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12 СРАЖЕНИЕ
ЗА АВСТРИЮ
Советские операции планировались, невзирая ни на
какие европейские границы, и могли развиваться
одновременно на территориях двух-трех стран.
Да и вообще, Европа оказалась мелковата для миллионных советских фронтов

14 ОСТРОВА
КУРИЛЬСКОЙ
ГРЯДЫ: МИФЫ
И РЕАЛЬНОСТЬ — 4
Не пора ли прекратить все
провокационные заявления и разговоры по поводу
некоей «возможной передачи Японии» островов
Курильской гряды, о чем
так любят говорить японские (и некоторые отечественные либеральные)
политики и эксперты?

Фрагменты стенограммы передачи «Право знать!»
на телеканале ТВЦ от 28 марта 2020 года

Возможна ли
жизнь после
коронавируса?
Дмитрий Куликов, ведущий передачи
«Право знать!» на ТВЦ: Программа «Право знать!» на канале «ТВ Центр» и я, ее ведущий, Дмитрий Куликов. Сегодня у меня
в гостях лидер движения «Суть времени»
Сергей Кургинян. Добрый вечер, Сергей
Ервандович.
Сергей Кургинян: Добрый вечер.

Немецкие солдаты
и осел в противогазах.
Первая мировая война. 1915
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Дмитрий Куликов: Программу
мне помогут провести мои коллеги: Максим Юсин, Надана Фридрихсон, Никита Данюк и Андрей
Окара.
Сергей Ервандович, в последние десятилетия были очень мод-

ными слова: «А у меня вот есть образ
будущего»... И вот сейчас, похоже, что вопрос об образе будущего встает в какой-то
своей реалистичной неприглядности. Но
смотреть в будущее, может быть, стало
страшно или неприятно, и эта тема о будущем начала затихать и буквально исчезла.
Но мы не привыкли отступать, правда? Что
мы можем сказать
о будущем после коронавируса, Сергей
Ервандович?

Сергей Кургинян: Как вы знаете, сейчас
опрашивают по этому поводу большие сообщества так называемых специалистов
высшего класса. Все они говорят о том,
что мир будет иным, что назад мы не вернемся и так далее. Мне это напоминает человека, который по случаю какого-нибудь
праздника перебрал спиртного и клянется:
«Мамочки! Никогда ничего больше не буду
[пить], нет-нет!» Проходит это обычно на
третий-четвертый день.
Мир безумно инерционен. Это семь с
чем-то миллиардов людей или восемь: мы
же не знаем, сколько в Индии на самом
деле людей. Для того чтобы эту инерционную массу остановить и перенаправить
куда-то, кроме того естественного направления, в котором она идет, нужны огромные события.
Продолжение на стр. 2
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Война идей
Продолжение. Начало — на стр. 1

Событие, которое произошло, ошеломляет не столько своим масштабом, сколько
уровнем реакции мира на произошедшее.
Остановлено авиасообщение, о чем я
никогда и не думал, что такое может быть.
Разорваны логистические цепочки. Уже
заявлено о том, что в Соединенных Штатах [финансовая] поддержка [гражданам
и бизнесу] будет больше, чем в 2008 году, что никакая Великая депрессия с этим
не сравнится. То есть вокруг этого нагнетается какая-то такая масштабная реакция,
которая предполагает, что либо нам что-то
не досказывают, либо наличие панического
компонента.
Дмитрий Куликов: А Ваша версия, Сергей
Ервандович?
Сергей Кургинян: Мне кажется, что нам
что-то не досказывают. Но даже если
предположить, что это всё (то есть масштаб опасности) еще сильнее, чем то, что
есть [на поверхности], — одного такого
удара недостаточно для того, чтобы вся
система изменилась. Ее надо бить, бить
и бить, чтобы она повернула на какую-то
другую траекторию.
Дмитрий Куликов: Но без войны обойдемся? Пока вирус это позволяет делать?
Сергей Кургинян: Толстенные такие книги
я читал сейчас: всё равно придется специализироваться, поэтому я начал обновлять
свои знания по всяким там рекомбинирующимся вирусам, нерекомбинирующимся и так далее. Я совершенно не специалист в этой сфере и никогда ни на что
тут не претендовал, но я был экспертом по
многим вопросам, а эксперт — это человек, который формирует суждения примерно за 15 дней. Он перебрасывается вдруг
в какую-то сферу — и через 15 дней должен понять, что происходит, кого об этом
можно спросить, кто врет, кто нет, кто понимает, кто притворяется.
Какой-нибудь один противный дядька с тобой скрипучим голосом разговаривает — и ты вдруг угадываешь, что он
говорит что-то правильное... А десять красавцев, которые демонстрируют дипломы
и регалии, видно, что врут. Свойство эксперта — опираться на специалистов и быстро-быстро осваивать какую-то сферу,
в которую тебя бросила жизнь. Я сейчас
прочитал три большие книжки: биологическая война, бактериологическая война,
всякое прочее... Конечно, они существуют,
и в каком-то смысле биологическая война — очень выгодная вещь. Потому что
никогда точно нельзя сказать, кто откуда
нанес удар и что, собственно, произошло.
Это не ракеты, которые залетают с определенной точки.
Дмитрий Куликов: Ну, мы видим, как сейчас США с Китаем спорят.
Сергей Кургинян: Да-да, мы всё это видим.
У нас пока что нет никаких стопроцентных
данных по поводу того, что произошло,
кроме некоторых заявлений и некоторых
биографий, которые вызывают вопросы.
Тот же Роберт Редфилд, который на
слушаниях в Конгрессе сказал что-то такое, на что отреагировали китайцы, — это
полковник армии США, блестящий специалист по вирусологии, руководитель самой
крупной эпидемиологической организации
Соединенных Штатов, закрывавший ФортДетрик, который является главной биологической базой армии США, Пентагона.
Он сказал что-то, что потом китайцы
интерпретировали определенным образом.
Заявил он нечто рискованное: что в Соединенных Штатах было что-то до того,
как они сказали о наличии коронавируса,
и что эксгумация трупов показала, что это
не грипп, а нечто другое.
Сейчас идет много разговоров о том,
что электронные сигареты не так опасны.

Речь идет не о самих этих сигаретах, которые якобы породили что-то, а о том,
что произошло что-то другое. Разговоров
по этому поводу много, и говорить, что это
разговоры безответственных конспирологов, нельзя.
Роберт Редфилд никак не безответственный конспиролог. Он один из главных
людей, которые занимаются в США этой
проблемой. Сказал же он нечто избыточное, хотя и не совсем то, что ему вменяют
китайцы.
Одновременно с этим целый ряд специалистов тоже сказали что-то весьма тревожное. И в принципе у нас есть некоторые
основания для беспокойства, тем более что
сам Редфилд не вполне то, что о нем говорят. Это человек, принадлежащий к избыточно правым структурам и сектам.
Есть такая секта Шепарда Смита, которая занимается, может быть, и правильными вопросами о том, является ли СПИД
карой Господней для гомосексуалистов...
Но мы прекрасно понимаем, что если такая
секта обсуждает подобные вопросы в Соединенных Штатах, то эта секта уже находится вне мейнстрима: она радикальна.
Какие-то люди из этой секты есть
в окружении вице-президента Пенса, и это
тоже уже ясно. И Роберт Редфилд, и Шепард Смит связаны с этими самыми кругами.
И есть в этом что-то тревожное, но
пока что твердо сказать что-нибудь по
этому вопросу нельзя. Можно утверждать
только, что сконструировать этот вирус
можно. Что основания для того, чтобы
сказать, что вирус может быть сконструирован, есть. Что вирусами этими занимались безумно много и давно.
Дмитрий Куликов: Это было написано даже в официальных научных журналах.
Сергей Кургинян: Тайвань вполне однозначно высказывается по этому вопросу,
что для него странно, в отличие от Китая.
Он указывает, где именно есть все компоненты для возможного создания вируса,
а где их нет.
Поэтому мы можем говорить о том,
что это, вероятно, первые ласточки биологической войны. Вот Рошаль, например,
сказал, что это репетиция биологической
войны.
Дмитрий Куликов: Но и вся реакция Китая! Если обсуждать не сам вирус, а реакцию и принятые меры, — это явно меры
как минимум высокой степени гражданской обороны. Как максимум это действия
в условиях той самой бактериологической
войны.
Сергей Кургинян: Биологической войны.
Вирус не бактерия. Бактерия не атакует клетку, а вирус атакует. А коронавирус
атакует ее специальным образом — видите,
сколько я уже нахватался всякой информации, которую, думаю, все сейчас уже
знают.
Итак, если это биологическая война,
которая кому-то нужна, то один за другим
ударов десять–пятнадцать могут перевести
мир из того состояния, в котором он находится, в другое состояние.
Кстати, задолго до того, как всё это
началось, еще в Советском Союзе, я обсуждал эти вопросы с академиком Никитой
Моисеевым (директором Института
геоэкологии РАН СССР — Ред.), с другими академиками. Они говорили, что мир
входит в некую горловину, которая по масштабу резкости и контраста на выходе и на
входе равна переходу от палеолита к неолиту. Что это не какой-нибудь там кризис,
не революция, это — эволюция. Что мы на
пороге каких-то эволюционных изменений
внутри этой горловины, которая будет продолжаться лет пятьдесят.
Я разговаривал со специалистами по
геному человека, которые говорят: «Пока

что всё еще расшифровано очень примерно.
Но если оно будет расшифровано окончательно, то все ужасы предыдущих периодов окажутся мелочью по сравнению с
тем, что повиснет на горизонте».
По этому поводу есть представление
о барьере Питерса у тех, кто занимается
всякими такими вопросами будущего. А в
Советском Союзе такая группа была. У нас
сейчас это скорее разрозненное сообщество
в основном — людей, которые не то чтобы
занимаются этим, а любят об этом порассуждать. Принцип в чем? Если технологическое развитие идет, условно говоря, по
экспоненте вверх, а человеческое, антропологическое развитие либо вообще не идет,
либо идет почти горизонтально, то разрыв
между антропологическим и технологическим фактором обязательно приведет к катастрофе. Потому что будет появляться все
больше и больше людей, которые могут чуть
ли не на коленке соорудить что-нибудь такое, что будет угрожать всему человечеству.
Дмитрий Куликов: Сергей Ервандович,
а если антропологическое развитие еще
и не горизонтально, а с наклоном вниз?
С фактором деградации?
Сергей Кургинян: Вот это и есть вопрос:
что, в сущности, было построено? Что это
за мир, который построен?
Это мир с какими-то секстиллионами
деривативов, которые висят над реальной
экономикой... Их в десять, двадцать, тридцать раз больше, чем всего реального тела — финансового, я имею в виду. И вот
если по этому телу ударить с какой-то стороны правильно, завалится оно? Не завалится? Сколько интересантов того, чтобы
завалилось?
Например, все хотели глобальной
экономики, гиперглобальной экономики — любой, потому что считалось, что
это будет гегемония Соединенных Штатов, западного мира. И вдруг оказалось,
что в условиях гипергегемонии, такой гиперглобальный интегрированной мировой
экономики выигрывает-то Китай!
И кто больше всего выступает сейчас
за то, чтобы мир был глобален, чтобы никаких ограничений не было? Китай, потому что это отвечает его интересам.
Теперь представим себе, что какое-то
количество людей начало думать: «Мы
сейчас будем увеличивать глобализацию
всё больше и больше, а Китай начнет побеждать. Да кому это нужно?» Помните, как
говорилось когда-то, когда профессиональные канадцы играли с нами? «Такой хоккей
нам не нужен!» «Зачем нам (имеется в виду Запад) такая глобализация, при которой
выиграем не мы?..» Тогда можно начать эту
глобализацию сворачивать, что натурально делает Трамп! А он это делает — натурально!
Я не зря обратил внимание на вицепрезидента Пенса, который не имеет никакого значения, пока у Трампа всё хорошо. Но мы знаем, что бывало так, что
вице-президенты вдруг начинали иметь
очень большое значение... А если говорить
о Пенсе, то там всё еще более радикально,
там уже совсем не нужна никакая глобализация. (Майк Пенс близок церкви евангелистов и является сторонником ограничения иммиграции. — Ред.)

вот, допустим, я положу платок)... Это маленькое облачко — то ли оно рассосется,
то ли оно не рассосется. Если оно не рассосется, то будет уже стакан (некое А) плюс
маленькое такое Б.
Если далее это облачко тоже не рассосется, то будет уже такое же большое Б,
как и это А. Потом это Б станет больше,
чем А. Потом мир А уйдет, и возникнет мир
Б. Если это произойдет, то мир будет совсем
другим. Но сейчас-то мы видим только облачко. Рассосется оно или нет, как одиночные облака, мы не знаем — мир инерционен. И это облачко само по себе не тянет на
такое переустройство мира, когда он будет
совсем иным. Но под это облачко раскручивается такая паника, такая масштабная мировая операция, которая ошеломляет.
Сколько миллионов заболело гриппом
в Соединенных Штатах в прошлом году?
Тридцать миллионов, кажется? Какая была
смертность? Несколько десятков тысяч, да?
Были ли тогда хоть какие-нибудь признаки
такой паники, как сейчас? Не было. Значит,
либо речь идет о чем-то гораздо большем...
Но где основания для того, чтобы так считать? Либо речь идет о том, что паника,
нагнетаемая вокруг коронавируса: и страшилки, и реальные действия (остановка
мировой экономики!), — как-то непропорциональна самому предлогу. Но тогда ведь
ее кто-то осуществляет?
Дмитрий Куликов: Безусловно, Сергей Ервандович. Потому что я считаю, что на эту
чашу весов, к этому облачку есть что положить еще.
И главная суть процесса будет заключаться в том, что к этому объекту, «к
облачку», будут добавлять, добавлять,
добавлять. ...Главная компонента будет
информационная. Это — главное, что будет докладываться к этому «облачку». Это
программа «Право знать!» на канале «ТВ
Центр», мы продолжаем наш разговор с
Сергеем Кургиняном.

Дмитрий Куликов: Так вот — о радикальном, Сергей Ервандович. Теория предельного эволюционного перехода понятна, она
имеет право на жизнь. Скорей всего, она
ухватывает суть дела. Но кроме теории
предельного перехода, есть практика жизни. Если посмотреть в эту самую практику
жизни, то драка будет страшной?

Максим Юсин, международный обозрева‑
тель ИД «Коммерсант»: Вы сказали о человеческом факторе, а Дмитрий упомянул
о факторе деградации. И у меня как раз об
этом вопрос. Не пугает ли вас, Сергей Ервандович, инфантильность, которую в этой
истории с пандемией продемонстрировала
часть нашего общества? В первую очередь — элиты. Инфантильность элиты. Эти
знаменитые кадры с дня рождения сестры
Игоря Крутого... 13 марта, во всем мире
бушует пандемия, и люди, приехавшие кто
из Европы, кто из Штатов, туда съезжаются, как ни в чем не бывало. Один знаменитый певец, от которого потом и пошло
заражение, больным туда пришел. И люди,
бросая вызов здравому смыслу, целуются,
обнимаются, ставя под угрозу не только
самих себя (бог бы с ними, их вылечат, им
хватит денег даже на индивидуальный аппарат ИВЛ), ставя под угрозу официантов,
охранников, которые там работают в силу
служебной необходимости, уборщиц и так
далее.
Ладно бы только элита. Она продемонстрировала «богатство» своего мозгового
аппарата в этой истории. Но и простые
люди подчас не лучше. В стране объявили
нерабочую неделю не от хорошей жизни.
Первое, что сделала часть наших соотечественников, — купила авиабилеты, заказали себе пансионаты в Сочи, в Крыму
и так далее, чтобы опять-таки потусоваться, поставив под угрозу и себя, и тех, с кем
они будут общаться... Что нам с этим-то
делать? Или жизнь сама этих людей долбанет так, что все поставит на место? Но
как бы поздно-то не было. Как нам с этой
инфантильностью бороться?

Сергей Кургинян: Да, будет. Но мир был...
как этот вот стакан на столе. Мы все были
в этом глобализме и так далее. Теперь на
фоне этого стакана возникает маленькоемаленькое облачко чего-то другого (ну,

Сергей Кургинян: Сейчас главный вопрос
встает о том, насколько экономика должна
быть гибкой, как говорится, комфортной,
сколько она может давать удовольствия,
и насколько она должна быть прочной —
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и не только экономика, но и социальная
сфера — и настроенной на некоторые избыточные нагрузки.
Ведь это критиковалось в Советском
Союзе. Тогда [критики мобилизационных
мер] говорили:
— А вот это зачем?
— Это на случай какой-нибудь ядерной войны...
— А может, мы еще сделаем здесь бар,
здесь — какую-нибудь гостиницу, а здесь
какие-нибудь музеи. Зачем нам всё это
(то есть жесткие ограничения ради того, что вряд ли случится. — Ред.) нужно?
Пока всё благополучно, это действительно не нужно. И с точки зрения максимизации благополучия это нужно убирать.
Но как только всё становится неблагополучно, начинают говорить: «Батюшки,
а где же резервные фонды? Хорошо, вы
нам отдадите деньги, а будут ли продукты питания, чтобы на эти деньги что-нибудь купить? А если всё остановится, то
что мы будем есть? А где резервы? А где
дополнительные инфекционные больницы? А где что-нибудь еще на случай других бедствий?»
Ведь это же два совершенно разных
компонента!
Если вам хорошо, и вы на черный день
и на все случаи не резервируетесь, то вы
можете очень хорошо жить с точки зрения
потребления. Но тогда как только наступит что-нибудь вроде «попрыгунья стрекоза лето красное пропела... ты всё пела? это
дело: так поди же попляши» — оказывается, что всего этого нет.
Пока всё более или менее благополучно, идет нытье: «А зачем нам это? А зачем
нам это? А почему такое ограничение?»
Внутри этой безограничительности что у
нас высший идеал? Свобода. Что такое свобода? Грабить друг друга?
Что такое свобода? Кто определил?
О какой свободе идет речь? Свобода «для»,
свобода «от»? Все свободны от обязательств друг перед другом? Все свободны
для восхождения? Какой идеал стоит выше свободы? Никакого! Так может быть?
Не может! Что имеется в виду, непонятно.
То есть в случае безограничительного
потребления, имеется в виду возможность
озорничать, хорошо жить, тусоваться, болтаться, и внутри этого формируется соответствующий тип homo, человека. И для
того, чтобы это увидеть, не надо проводить очень много дополнительных исследований.
Я недавно встречаюсь с одним из своих знакомых около 3–4 часов ночи в центре
Москвы (раньше это называлось улицей Кирова, как сейчас называется, уже не знаю),
(улица Мясницкая. — Ред.) ну и там рядом
всякие молодежные заведения. Так вы посмотрите, как они тусуются с пятницы на
субботу, с субботы на воскресенье и так
далее. И вы увидите — это определенный
тип жизни. Я не берусь его ни прославлять, ни осуждать. Он таков, каков есть.
Он данность. Но это тип жизни в условиях
предельного благополучия, когда всё и сводится к тому, чтобы «срывать цветы удовольствия». Пока всё хорошо, так можно.
Теперь становится нехорошо, и все начинают спрашивать: «А где вот это? А где
вот это? А где вот то?»
Я помню, несколько дней назад был
такой крик по поводу того, что, дескать,
миллион украинцев перевезут куда-то туда, а миллион наших — куда-то сюда... На
деле всё кончилось одним поездом. И сказали: «Кто хочет — пусть переезжает».
А вот этот «миллион» откуда возник?
Это такая память о том, что когда-то людей передвигали миллионами в разные места. Но это же была совсем другая система и совсем другой, сформированный в ней
человек! Это был другой человек. Этого
человека убили. Это как в «Преступлении
и наказании», когда Раскольников говорит:
«А кто убил?» — «Да вы-с и убили-с».
Так вот, того человека убили. Человек уже

не такой. Если моих старших родственников одним призывом по радио можно было побудить к любому типу действий, то
теперь спросят: «Какого черта? А что всё
это значит? А почему я должен? А мне так
не хочется...»
Одна модная дама говорила: «Санкции
безумно нарушают мою жизнь, потому что
я... (не помню, цитирую по памяти) привыкла к устрицам из Голландии, а теперь будут из Франции, так это же невозможно!..»
А хлеб хочешь?! Паек хочешь по карточкам?! Скажи спасибо, что есть такой паек.
Поэтому вопрос заключается в том,
что понимается как стандарты жизни,
принципы жизни. Теперь, если всё должно
перейти на более жесткую систему, которая
должна выдержать определенную совокупность ударов, и если этой глобальной экономике конец, то возникает первый вопрос.

Если он считает высшим благом тусовку,
а ему сказали: «Не удастся, мальчик, потому
что коронавирус», — то он, конечно, может
и умериться с тусовкой, но это будет паническое умеривание и страдание. А если речь
идет о человеке с другими ценностями, то
он скажет: «А зачем эти тусовки нужны?»
Это не значит, что не нужно другое.
И, наконец, мало ли кто и как может подорвать под всю эту игру фундаментальные
представления о свободе. Которые консервативные люди, советские люди или люди с
либеральными представлениями одинаково
ценят. Под это многое можно подорвать,
и никогда нельзя понять, где тут средство,
а где — цель.
Поэтому то, что мы сейчас видим, —
это паническая реакция благополучного
человека, «благополучно-центрического»
человека на происходящее ущемление.

Джордж Фредерик Уоттс. Обитатель сокровенного. Ок. 1885–1886 гг.

Ну, говорили же российской элите:
«Слушайте, санкции будут усиливаться, переходите к умеренной автаркии. Россия —
одна из немногих стран, кто может перейти.
Будут по-прежнему и рестораны, и кафе,
и магазины переполнены. Переходите!» А в
ответ: «Нет, ну зачем, это избыточно...»
Да. Это избыточно и неудобно, если
такие процессы, как сейчас, не идут. А если
они идут — это спасительно. Но ведь это
«на охоту ехать — собак кормить»...
Так к чему готовиться? К какой жизни?
И, наконец, самый главный, фундаментальный вопрос не в том, на какой образ
жизни человек соглашается в условиях, когда на него давят. А в том, какой образ жизни ему желанен в силу его высших ценностей. И есть ли эти высшие ценности? Что
он на самом деле считает высшим благом?

Он так реагирует. Если другой человек
не сформируется, а удары будут продолжаться, то будет фашизм. Если нет — все
будет медленно двигаться туда. Ну видно
же, что будет двигаться туда!
Если же этот человек успеет перегруппироваться... А я считаю, что внутри всего,
что есть, например, в России, этот советский человек очень прочно существует... Вы
чуть-чуть поскребите любой либерализм,
и там такое основание, что дальше некуда.
Это советское довольно прочно сформировалось <...> ...Тогда можно попытаться
сконструировать достаточно жесткую экономику, которая еще не отнимет привычные показатели жизни, но которая будет
совсем другой, и сильно похожей на улучшенную советскую.
Если этого не произойдет, а останется
вся эта рыночность, которую снаружи бу-

дут сворачивать, Трамп будет сворачивать...
Я еще раз, пунктиром, обращаю внимание
на фигуру Пенса, в последний раз, больше
не буду. Вскоре увидите, что я имел к этому основания.
Так вот, если это будут сворачивать
снаружи, а мы все время будем страдать
от этого, то мы окажемся в аутсайдерах
этого преобразования.
Китай в этом смысле — не идеальный
вариант. Идеальный — это вариант как
раз советский. Китай достаточно сильно
уже вкусил всех рыночных прелестей, и он
не так быстро сумеет перегруппироваться.
А здесь, в России, есть такие возможности.
Здесь достаточно сырья, достаточно территории, достаточно многого другого, чтобы
перейти на совсем другой образ жизни. Но
под одним ударом коронавируса это делать
никто не будет.
Если цепь пойдет дальше, то, я повторяю, это «облачко» материализуется,
мне кажется, в неудобное дополнительное
слагаемое жизни, потом слагаемое займет
первое место, а потом оно съест все привычное. И тогда образуется другое, и мы
будем разговаривать, например, о таких
категориях будущего, как «протребление».
Есть такой термин, он введен Организацией Объединенных Наций, и он достаточно
широко обсуждался для будущего.
Этот термин означает, что формируются такие закрытые общности, которые
удерживают цивилизованный образ жизни,
будучи самообеспечивающимися: они вообще ничего не покупают, они остаются самообеспечивающимися в любых условиях. Это
касается и электричества, и горючего, и всего чего угодно. Такого рода эксперименты
шли и идут, и мне всегда было интересно,
зачем они идут в условиях глобальной экономики и дальнейшей глобализации. Теперь
видно, что если дальше всё будет идти по
текущему тренду... А я этого не предрекаю,
я настаиваю на том, что одного коронавирусного импульса недостаточно для того,
чтобы перевести мир в новое состояние.
Дмитрий Куликов: Простите, что прерываю вас, Сергей Ервандович, но я думаю,
что других импульсов долго ждать не придется. Сейчас Америка заливает все это
деньгами. Все понимают, что это «последний вздох». Знаете, у тех, кто занимается
нырянием, есть такой маленький баллончик, и он называется «последний вздох для
ныряльщика».
Так вот это — «последний вздох».
Они им сейчас зальют, а эти объемы могут
быть и не 6, они могут быть и 12, и 20 триллионов. Но это три месяца или полгода последнего вздоха. А дальше всё равно будет
хозяйственно-экономический процесс, который уже не в виде информации, а в виде
реальности ляжет рядом с этим объектом
«коронавирус».
Будут еще другие процессы из реальности, в том числе и региональные военные
конфликты, которые тоже лягут на эту «чашечку реакции». Я поддерживаю то, что
вы говорите. Просто я думаю, нам долго
ждать новых вкладов на эту чашечку весов
не придется.
Сергей Кургинян: Я еще раз подчеркну,
что, с одной стороны, мир ужасно инерционен. И он может к сентябрю проснуться без этой головной боли и сказать:
«Никогда больше», — а через три месяца
может начаться всё та же галиматья.
Но есть некоторые вещи, говорящие
в Вашу пользу. В 2008 году Китай стал
локомотивом спасения мировой экономики. Есть вопросы, будет ли это так сейчас.
Это первое.
50 % китайцев работают в сфере услуг,
которая сейчас будет сильно блокирована.
50 % играет на фондовом рынке, который
начнет рушиться. Мы еще точно не знаем,
что будет с Китаем в этом смысле.
Продолжение на стр. 5
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Второе. На какие суммы в день — я
подчеркиваю, в день! — идет скупка разного рода ценных бумаг Соединенных
Штатов? На 50 миллиардов? А что скупается и что будет по ту сторону скупки?
И сколько времени это будет продолжаться? Какая будет экономика? Ну допустим,
скупили (непонятно, что и как)... А дальше
что? Follow up — каков следующий шаг?
И, наконец, что происходит с Европой?
Дмитрий Куликов: По-моему, это уже никого не интересует.
Сергей Кургинян: По-моему, ее уже нет.
Это, с моей точки зрения, самый главный
вывод. Ее нет не потому, что она не могла
ответить! Она могла лидером стать в этих
условиях! А потому, что политический
класс — барахло. И внутренние ценности
уже настолько подорваны всеми этими глобалистическими процессами, что [его представители в Европе] ведут себя безобразно.
Кстати, Америка ведет себя не лучшим образом. А победит тот, кто выдаст
правильные стандарты поведения в этих
условиях.
Дмитрий Куликов: И правильный образ
жизни сформируют... Общество потребления, где получение удовольствия является
замыкающей ценностью, является тотальным... Бессмысленно говорить о том, что
элиты одним образом мотивированы обществом потребления, а массы — по-другому.
Одинаково они мотивированы. Вы можете
говорить только об уровне, о количестве
потребляемого удовольствия. Оно, наверное, разное, но это же...
Сергей Кургинян: Можно одну вставку?
Насчет этих аппаратов искусственного
дыхания, искусственной вентиляции легких и так далее... Они не сами по себе существуют, поэтому, когда говорят, что их
скупают... Может, есть идиоты, которые их
скупают... Но что с ними дальше будут делать? Использование этих аппаратов требует инфраструктуры, и некоторые наши
элитарии сейчас лечатся в очень даже заурядных инфекционных центрах — почему? Потому что там есть инфраструктура,
там, может, есть привилегированные палаты...
Просто эта борьба с заболеванием,
которая тоже проблематична, она требует
большой инфраструктуры. А не так, что —
взял аппаратик, включил, и всё в шоколаде.
То же самое с вакцинами — забудьте
про это сейчас, забудьте! Нет этих вакцин.
Единственный вариант, когда они могут
быть, — если это биологическая война,
и они были сделаны заранее. Но это не так:
вакцин нет на самом деле. Я не говорю, что
нет биологической войны, я говорю, что
вакцин готовых нет.
Есть опыты на животных. Есть нарушающие права человека опыты над людьми. А вакцин нет, потому что выяснилось,
что если эту вакцину задают, то в ответ
такая реакция иммунитета, что еще хуже
становится.
Вакцина — это очень долгое, напряженное дело. Вирус мутирует быстрее,
чем вакцина к нему подбирается. Поэтому вопрос того, что правящий класс будет
как-то себя спасать... Сегодня это проблематично. Но завтра возможно что угодно.
Потому что если мы продолжаем жить,
Максим, по принципу «Да пусть они сдохнут, но нам все блага», — тогда все!..
Раньше что было? Советская власть —
это что такое? Это роскошное метро, дворцы культуры и — скромные квартирки.
Почему? Потому что большинство времени трудящиеся проводят на работе или
в творческом досуге. Правильно? Теперь
всё стало наоборот — огромные квартиры, кондоминиумы и так далее. Выходят из
этих квартир — бац, и грязь. Из этих домов огромных выходят прямо в грязь. По-

чему? Потому что индивидуализм дошел
до пренебрежения к инфраструктуре. ...
Это к вопросу об аппаратах искусственного дыхания. Я просто к тому говорю, что если человек останется таким, что
он скажет: «Дай мне, а остальные пусть
сдохнут», — то это будет фашизм.
Дмитрий Куликов: Я хотел бы подчеркнуть, что это относится абсолютно ко всем.
...Вспомните, что было основным действием против Российской Империи, ее власти.
Существовало распространенное мнение,
что они там так и думают — от царя и до
всех остальных, — что все должны сдохнуть, а они должны вырасти и обогатиться... Если мы возьмем недавнее прошлое,
1980-е годы, основной тренд разрушения
Советского Союза — «номенклатура зажралась...», «борьба с привилегиями...»,
«освободить от номенклатуры, мы живем
так плохо потому, что номенклатура живет так хорошо». Всё это было основным
трендом разрушения страны и устройства.
А теперь молчать? Вам понравилась эта
тусовка 13 марта, пир во время чумы? Вам
понравилось? Вы хотите об этом молчать?
Я об этом молчать не буду. ...
Принцип ответственности является
тотальным. И это принцип, на котором может быть построено новое общество всеобщей ответственности... Потому что как эта
тусовка, так и жаренье шашлыков у себя
во дворе является одинаковым принципом
безответственности. Можно порождать зависть, что у тех были устрицы, а у этих —
шашлык. Но с точки зрения ответственности и безответственности это абсолютно
идентичные ситуации. И если вы преследуете цель повышения ответственности, то
она должна распространяться на всех, без
исключения...
Сергей Кургинян: Мне кажется, просто
не хочется в условиях кризиса, так сказать,
чтобы народ поднимали на элиту. А элиту — на народ. Хочу сказать насчет Российской Империи. Мой дед, который потом был
расстрелян в 1938 году, царский офицер, говорил, что офицеры делились на тех, кто носил шелковое белье в окопах и кто не носил.
Понимаете, что такое шелковое белье, да?
Дмитрий Куликов: Это борьба со вшами.
Сергей Кургинян: Да. Он говорил: «Мы
шелковое белье не носили». Потом, это,
кстати, прозвучало в фильме «Хождение по
мукам». Там Рощин говорил: «Я, по крайней мере, шелковое белье в окопах не носил».
Пьянка, рысаки и всё прочее в тылу —
и кормящие вшей миллионные массы... Тогда имелись органические условия, при
которых это положение возникало. А был
процесс, когда всё это еще и специально
стравливалось...
Надана Фридрихсон, журналист, ведущая
телеканала «Звезда»: У меня более философско-политический вопрос...
Мы не знаем, что будет завтра, но коронавирус сегодня действительно меняет
ту реальность, в которой мы все когда-то
привыкли жить. Особенно в этом смысле
переоценивает реальность Европа, Европейский Союз. Потому что те ценности —
демократии, толерантности, равного отношения друг к другу и так далее — рухнули
за две недели. Потому что когда одна благочестивая европейская страна крадет
гуманитарную помощь для другой страны — это что-то запредельное. И скажи
ты европейцам лет пять назад: «Ребята, у
вас будет такая реальность», они бы крутили у виска и говорили: «Это ваши русские
фейки, такого не может быть». Но это произошло за короткое время.
Вы сейчас много говорили о том, что
мир, возможно, изменится. Если этот процесс будет двигаться дальше, скорее всего,
будет не коронавирус, а война. Не вой-

на — так чума, что-нибудь еще добавится.
Какую роль Россия может играть в этом
новом мире в плане ценностей, в плане политики, и какой нам нужен политический
строй? Потому что демократия, к которой
я всегда относилась с большим уважением, — с ней проблемы в Америке, в Европе, да и у нас, чего греха таить. Какой нам
нужен политический строй, какие ценности
нужны, что мы должны сделать как страна, чтобы в этот новый мир, который наступает, встроиться? Чтобы быть не нефтегазовой колонкой, а чем-то другим.
Сергей Кургинян: Я сказал это вначале,
и еще раз повторю. Я считаю, что в реальном внутреннем менталитете, в сокровенном менталитете современного российского человека безумно много советского.
Гораздо больше, чем это кажется. Он риторически может десять раз проклинать, но
на самом деле он изнутри очень советский.
Я помню, был на похоронах одной
своей студенческой подруги, которая была
либералка безумная. Ее оплакивали другие либералы и повторяли: «Если смерти,
то мгновенной, если раны — небольшой».
Это из какой песни? «Уходили комсомольцы на Гражданскую войну». Значит, либералы используют в виде элементов своей
семантики песни Гражданской войны.
Это только один пример, на самом деле всё гораздо глубже.
Этот человек, которому много передано родителями, он изнутри сильно советский. Не переходя к прямому, так сказать,
«ретро» и не копируя худшие качества советской системы, возможно ресоветизировать этого человека ценностно. То есть ресоветизировать его органически, используя
то, какой он есть; вывести на поверхность
то, что он в себе держит, — это раз.
Второе. Перейти к умеренной автаркии — это два. А это можно сделать за
несколько лет.
Третье — в значительной степени провести национализацию, не превращая ее
в раздавливание мелкого и среднего бизнеса, а наоборот, дать ему какие-то преференции. Это три.
И, наконец, четыре — создать жесткую
экономику и соответствующую социальную жизнь. То есть вернуть ее в значительной степени к медицине Семашко-Пирогова, к резервам на случай неблагополучия, к
созданию системы не самой гибкой и удобной, а самой устойчивой. Тогда Россия может показать новую модель будущего.
Надана Фридрихсон: А у нас сегодня есть
политики, готовые это сделать? Это ведь
сложнейшая работа!
Сергей Кургинян: Не знаю, готовы ли наши политики это сделать, и не знаю, в какой степени уже именно элита заражена
чем-то другим, например, устрицами из
Голландии. Я не знаю, — а, может, нет?
Кто знает? Это только беда показывает,
сколько там чего, как человек начинает себя вести.
Мне кажется, что советские коллективистские коды очень сильны в сознании
российского, русского человека.
Если их сейчас начать спокойно актуализировать на уровне консенсуса необходимости, выдвигать эти ценности, создать
экономику жесткости и избыточных давлений, а не экономику мягкости и минимальных давлений, провести разумные национализации, повернуть в сторону автаркии
и так далее, то именно Россия окажется
эталоном будущего.
«Советское наследие как фактор будущего» — я так это называю — в комбинации со всем остальным, без взятия того
худшего, что было. Повторяю, я человек
той эпохи и, что такое «худшее», тоже хорошо понимаю.
Если это успеть построить, то Россия
может оказаться лидером повернувшегося
процесса!

Если Россия будет пытаться сохранить
прежнее... Знаете, что это все сейчас мне
напоминает? Наши (т.е. правящий класс)
сидят в «Бентли» и командуют: «Крупнокалиберный пулемет, сектор слева — удар!
Навести пушку — сектор справа!» Им объясняют: «Там нет пушки, там нет пулемета — это «Бентли», милый. Опомнитесь!»
Не делайте вид, что вы едете по-прежнему в советском бронетранспортере, — вы
едете в «Бентли». Если продолжать маневрировать в «Бентли», мы окажемся в хвосте процесса, главными жертвами умеренной или крупной деглобализации. А она
произойдет уже вот-вот. Все ее компоненты налицо.
Значит, в этом смысле мы должны действовать на опережение, спокойно и вместе с тем решительно, — с точки зрения
трансформации общества как системы,
а не использования этого общества путем
администрирования. Пусть одновременно
с этим администрируют, но нельзя этим
ограничиться. А попытка выехать на машине типа «Бентли» в новой ситуации кончится автокатастрофой.
Дмитрий Куликов: Концепция, которую
описывает Сергей Ервандович, в определенном смысле является безальтернативной. А если она в логике должного (а история — процесс должного) является
безальтернативной, значит, так или иначе
это будет реализовываться. И люди найдутся, и понимание сформируется. Не надо
кричать, что у нас пива нет, понимаете?
Сергей Кургинян: Я просто по памяти
процитирую Слуцкого:
Кадры — есть! Есть, говорю, кадры.
Люди толпами ходят.
Надо выдумать страшную кару
Для тех, кто их не находит.
Люди — ракету изобрели.
Человечество — до Луны достало.
Не может быть, чтоб для Земли
Людей не хватало.
Как ни плотна пелена огня,
Какая ни канонада,
Встает человек: «Пошлите меня!»
Надо — значит надо!
Люди, как звезды,
Восходят затемно
И озаряют любую тьму.
Надо их уважать обязательно
И не давать обижать никому.
Андрей Окара, политолог: Сначала о политике, потом о философии. Девятого марта
в Амстердаме начался процесс по «Боингу» рейса MH17. Наверное, на фоне пандемии это уже как-то вышло из фокуса
внимания всего мира. Но мы помним, что
история с «Буком» и «Боингом» — это,
в том числе, часть Вашей биографии, поэтому у меня три...
Дмитрий Куликов: Еще раз себе такое позволите, я Вас больше на программу приглашать не буду. Пожалуйста, задайте вопрос свой. Про часть биографии — это был
вброс на грани фола.
Андрей Окара: У меня вопрос...
Сергей Кургинян: Из него же это рвется...
Дмитрий Куликов: Просто я попрошу вас
тогда доказать тезис о биографии.
Сергей Кургинян: Вы ко мне на клуб ходили... Вы, когда начинаете это делать, у
вас вид становится какой-то подловатый.
Не подлый, а подловатый...
Вот посмотрите, Вас показывают сейчас по телевизору, а у Вас глаза бегают, как
у зайца.
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Война идей
Дмитрий Куликов: Андрей, задавайте вопрос.
Андрей Окара: Хорошо, вопрос. Как-то Вы
изменили контекст темы, ну ладно...
Сергей Кургинян: Нет-нет, ну Вы перестаньте заикаться, возьмите себя в руки.
Дмитрий Куликов: И спросите про «Боинг».
Сергей Кургинян: Да про что хотите.
Андрей Окара: Хорошо. Вопрос. Сергей
Ервандович, были ли за это время со стороны прокуратуры Голландии попытки
привлечь Вас в качестве свидетеля по этому делу, либо в ином качестве?
Во-вторых, какова ваша версия на данный момент? Существует четыре версии:
Наливайченко — про то, что это была провокация для создания casus belli и полномасштабного вторжения в Украину.
Второй вариант, условно, что это «обезьяна с гранатой», то есть ополченцы или
террористы, которые получили этот «Бук»
и стрельнули, хотели попасть по украинскому самолету, а попали по «Боингу».
Третий вариант — что это украинские
фашисты сделали.
Четвертый — что украинские нацисты.
Изменилось ли ваше видение за эти
шесть лет?
Максим Юсин: Четвертый и третий сильно
отличаются?
Андрей Окара: Да. Второй вопрос. Каковы
последствия для России всего этого процесса? И есть ли у этого дела перспектива, и может ли оно в контексте пандемии
как-то... Затушуется, забудется, вообще закроется. Скажут: «Ничего не было...»
Дмитрий Куликов: Это программа «Право
знать!», мы продолжаем разговор с Сергеем Кургиняном. Сергей Ервандович, прошу
вас.
Сергей Кургинян: Андрей, когда украинские бандиты, захватившие власть (конечно же, нацистские!), которым вы очень
сильно симпатизируете, начали терять
разницу между кастетами и пистолетами
Макарова и тяжелыми военными бомбардировщиками и бомбить мирный Луганск
так, как я увидел это, наблюдая за женщиной с оторванными ногам, — то я сказал:
«Если кто-нибудь починит «Буки» и собьет эти военные самолеты бандеровской
мерзости, то я буду этому человеку аплодировать».
Я подписываюсь под каждым своим словом, сказанным тогда, потому что
и сейчас, когда Вы это говорите, я вижу
эту мразь, которая бомбардировала мирный город с применением тяжелой военной
техники, свой город — тяжелыми бомбардировщиками.
Ваши бегающие глаза человека, который этому аплодировал — этой мерзости...
Вы сейчас скажете, что Вы не аплодировали?
Андрей Окара: Вы меня с кем-то перепутали.
Сергей Кургинян: Не аплодировали? Мы
можем вспомнить, как это было.
Андрей Окара: Нет.
Сергей Кургинян: Ваши глаза пособника
этого... И женщина с оторванными ногами, которая лежала.
Андрей Окара: Я никогда не был сторонником войны.
Сергей Кургинян: Ваша мразь называла ее
«самкой колорада» и еще бог знает как.

Андрей Окара: Никто из моих знакомых,
близких, друзей не говорил такого. Таких
слов — никогда.
Сергей Кургинян: Не важно, не важно...
Вы никогда не прославляли?
Андрей Окара: Один раз один человек бы
такое сказал — он перестал бы быть моим
другом.
Сергей Кургинян: Не вертитесь — это
стыдно.
Дмитрий Куликов: Смотрите, как смешно
и недостойно. Кургинян стоял и Вас слушал. А у Вас нет мужества даже выслушать
оценки, которые дают Вашим действиям.
Наберитесь этого мужества и выслушайте,
пожалуйста. Прошу, Сергей Ервандович.
Сергей Кургинян: Это первое. Я тогда сказал и повторяю — когда бандит начинает
использовать тяжелую военную технику
для бомбардировки мирного города, то его
самолеты надо сбивать немедленно, иначе
бандит распоясается окончательно. И если
можно при этом что-нибудь починить, то
это и надо делать, и сбивать военные самолеты противника. Вот что было сказано.
Ваши друзья пытались какую-то там
фигню мне приписать и так далее, но отвечаю вам дальше.
В отличие от всяких ваших друзей,
которым плевать на то, что происходит,
Европа и Запад прекрасно знают, кто чем
занимался. Прекрасно!
Поэтому, меня, занимавшегося там
организацией военного госпиталя и останавливавшего определенные вещи, никто близко ни о чем спрашивать не будет.
А если и будет — я с радостью расскажу!
С радостью!
Но только Вы этого не дождетесь, потому что они всё-таки хоть насколько-то
профессиональны, в отличие от некоторых
(кого именно — называть не буду)...
Дмитрий Куликов: Вообще, рассматривать то, что там будет происходить, имеет
смысл при двух условиях: если будет диспетчер, будут данные РЛС Днепропетровска и будут спутниковые снимки Соединенных Штатов, на презумпции наличия
которых было построено все обвинение
сразу после того, как «Боинг» сбили. Вот
если эти условия голландское (нидерландское, как теперь говорят) правосудие выполнит, тогда можно будет о чем-то говорить. До тех пор, пока этого нет в основе
самого дела, обсуждать это бессмысленно.
Это политическая провокация и только.
Сергей Кургинян: Что касается моей версии, то она у меня есть.
Никита Данюк, заместитель директора
института стратегических исследований
и прогнозов РУДН: Сергей Ервандович,
я попытаюсь развить вопрос Наданы по
поводу того, что европейская солидарность трещит по швам, ужасающая ситуация в Италии. Посмотрите, кто приходит
на помощь. Приходит на помощь Россия,
которая находится на 135-м месте по индексу демократии во всем мире, по мнению
авторитетного журнала Economist. Приходит Куба (143-е место по этому индексу),
приходит Китай (153-е место).
Все эти страны охарактеризованы
нашими западными партнерами как авторитарные страны. На мой взгляд, это
блестящий ход. Мне кажется, то, что сделала наша страна и наши коллеги — Китай
и Куба, — это намного ценней и эффективнее, чем десятки, а может и сотни круглых
столов, где общаются с экспертами. Настоящая «мягкая сила», какая она должна
быть. Но я возвращаюсь к вопросу.
Вам не кажется, что этот коронавирус — это настоящий стресс-тест не только для медицины, не только для облика,

не только для ценностей, но и для системы
государственного управления? Для системы политической, в том числе и экономических процессов.
Мир рано или поздно должен понять,
что общество потребления, комфорт и благополучие — никогда с такими стресс-тестами не справится. А если это рассматривать как «черный лебедь», как ситуацию
незапланированную, которую никто не может спрогнозировать, — о том, что эти
государства не справились, все общества
не справились, скоро все забудут.
Нужно ли нам сейчас включать информационные, пропагандистские машины для
того, чтобы показывать, что наша система,
в том числе и государственного управления, политического устройства, даже
в чем-то часть оставшейся от Советского
Союза экономической системы, — это тот
самый символ, который мы можем использовать для притяжения других государств?
С помощью которого мы можем показывать, что в эпоху вызовов и глобальных
угроз только такие страны, как, например,
Россия, Куба и Китай, могут с этими вызовами справляться.
Сможем ли мы использовать этот
опыт, успешную практику борьбы с коронавирусом (ВОЗ признала, что мы блестяще справляемся с этой пандемией, по
крайней мере, на начальном этапе) как наш
инструмент для притяжения других стран
после того, как ситуация с коронавирусом
исчезнет?
Сергей Кургинян: Можем и должны, но
мы в этом случае будем просто показывать, что мы — хорошие, а кто-то будет
показывать, что мы — плохие. У кого «показалка» сильнее, тот и... Это отдельный
вопрос.
Но дело даже не только в этом. Дело
заключается в том, что... Понимаете, вот
какой-нибудь там бронетранспортер-амфибия едет... — «Какая неудобная машина!»
Ну действительно, и сиденья плохие, и так
далее. «А какая удобная машина 600-й
мерседес!»
Всё замечательно, пока дорога хорошая. А потом — водная преграда. И эту
водную преграду бронетранспортер берет,
а мерседес тонет. Так вот, вопрос сейчас
в том, что нам нужно — бронетранспортер
с повышенной плавучестью или мерседес?
Я много раз вводил один и тот же термин — в связи, кстати, с вопросом о том,
нужно ли вписываться в мегатренды. Я говорил: «Смотрите, это напоминает реку, по
которой плывут байдарочники. Одни хорошо плывут: лавируют между камней и быстрее плывут... Другие — медленнее... Но
в конце реки водопад! Значит, либо надо
выходить на берег, либо сооружать плотину, либо делать что-то еще. Но радоваться
тому, что ты в этом эволюционно тупиковом глобальном тренде побеждаешь, —
бессмысленно!»
Да, нужно развивать науку — безусловно. Но не надо стремиться к преобладанию в этом тренде, потому что тренд
будет другой!
Я, не уставая, говорю об этом: «Готовьтесь к новому тренду! Не пытайтесь
влезть в это будущее, оно кончено!»
Никита Данюк: А в чем этот новый тренд?
Сергей Кургинян: Этот новый тренд — гораздо более жесткая политическая система, в которой обязательно должна остаться демократия.
Дмитрий Куликов: Я поясню. Бессмысленно, к примеру, участвовать в соревнованиях
по наукометрии. А что осмысленно? Создавать специальные коллективы для решения задач. Со специальными принципами
их организации и функционирования. Нам
немедленно вспомнят: «Это вы про шарашки?» Я про принцип организации — да, но
не про шарашки. Понимаете, в чем дело?

Сергей Кургинян: Да какая же разница
(в случае экстремальных обстоятельств. —
ред.) — шарашка, не шарашка?..
Дмитрий Куликов: Шарашка — это пугалово.
Сергей Кургинян: Понятно, что пугалово. Я спрашиваю: «Кому нужен ГУЛАГ?»
Кто-то собирается копать лопатами, что
ли? Кто-то собирается пилить двуручными пилами? Вы современную технику заваливания леса видите? Кому нужен ГУЛАГ,
кому нужна шарашка? Вопрос не в этом.
Мы еще остались наукоемкой страной — это надо усилить и спасти. Рынок
это спасти не может.
Мы еще остались страной здравоохранения. Мы должны вернуться к социально
значимой советской системе здравоохранения, потому что коммерциализация здравоохранения в России — это смерть здравоохранения.
Мы еще можем вернуть образованного человека, систему образования, но
если мы будем двигаться дальше в тренде
болонской системы, мы этого не сделаем.
А самое главное — все эти тренды рухнут
тогда, когда в угоду им мы разрушим то
последнее, что у нас есть. Этого нельзя
допустить!
Дмитрий Куликов: Прошу вас, короткие
вопросы, коллеги.
Максим Юсин: Как кризис, связанный с
пандемией, повлияет на постсоветские государства? Какие из них сумеют выдержать экономические, а потом для кого-то
и политические испытания, а какие начнут
сыпаться? И в чем залог успеха?
Сергей Кургинян: Те государства, которые сумеют, опять-таки, обратиться к какому-то элементу своего модернизированного советского опыта и навести жесткий
порядок, — выдержат.
Те государства, которые этого не сделают — не выдержат. На этом этапе. А на
следующем будет важно, хватит ли научного потенциала для того, чтобы выстоять.
Потому что, если это биологическая
война, все программы развития биологической отрасли должны завтра быть пересмотрены и усилены в десять раз. А нельзя
одну отрасль усилить, оставив все остальное. Поэтому все в комплексе придется
пересматривать. Тогда могут выстаивать
только очень мощные страны на новых
этапах.
На этом этапе Лукашенко выстоит, всё
будет хорошо. А на следующем не хватит
ресурса. А к Европе не примкнешь. Куда
тогда? Ответ, по-моему, однозначен.
На следующем этапе для выстаивания
уже нужны будут большие мощные страны. Там не может выстоять даже правильно устроенная, самая разумная, чистая
страна, потому что вызовы пойдут другие.
В случае, если все будет развиваться в этом
направлении. Я не говорю, что будет. Ранее я привел пример: «облачко» — малый
компонент — большой компонент — полная трансформация.
В условиях полной трансформации
будут выигрывать мощные, жесткие государства с высоким уровнем гигиены, с нормальной социальной жизнью, с умеренным
потреблением, высокой наукой и мощной
экономикой автаркического типа и очень
крупным военно-промышленным комплексом.
Такие государства что-нибудь напоминают? Вот их надо сделать как можно
более демократическими и удобными для
жизни, не побоюсь этого слова, перебирать
здесь бессмысленно.
Дмитрий Куликов: Заметьте, что об Украине даже не упомянули. Прошу вас, Надана.
Окончание на стр. 6

6

1 апреля 2020 г.

(№ 371)

www.eot.su

Суть времени

Война идей
Окончание. Начало — на стр. 1–5

Надана Фридрихсон: Когда Вы говорите
про это «облачко», и что оно, возможно,
будет больше и больше, то Вы считаете, что
мы стоим на пороге той самой уже много
раз упомянутой Третьей мировой? Или мы
уже живем в эпохе мировой войны — биологической, гибридной и так далее?
Сергей Кургинян: Если то, что я говорил
про Форт-Детрик и прочее, будет подтверждено высокими узкими специалистами в области, тогда мы вползаем в Третью
мировую. Если нет, то мы на пороге.
Дмитрий Куликов: В Соединенных Штатах
начинают судебное рассмотрение против
Китая. В американском суде Китай будет
обвиняться как распространитель коронавируса. Ну и, кстати, дальше — хороший
контекст — можно вкинуть туда и материал: например, что он создатель вируса. Это
что за действия?
Сергей Кургинян: Ну, там же говорят, что
20 триллионов хотят с Китая взять. ну это
же надо суметь! Это как, знаете, в анекдоте...
Метет дворник в клетке слона. Написано: «Слон индийский, съедает 2 т моркови в день». Его спрашивают:
— Неужели съедает?
— Съисть-то он съист, но кто ему
дасть?
Так и здесь — «кто ему дасть?» Конечно, американцы могут начать накладывать аресты на китайские предприятия за
рубежом, но в Китае столько американских
предприятий, что это вряд ли стоит делать.
И вообще, не надо раздражать Китайскую
Народную Республику слишком сильно.
Ее и так задели: «китайский вирус» и все
прочее... Сколько стран отпрыгнуло, отказавшись это делать! А это преступное название, с точки зрения Всемирной организации здравоохранения, запрещенное.
Так вот, не надо в эту сторону идти, потому что ответ будет очень мощный. В этом
смысле само по себе бодание — это преддверие. А что делать? Это капиталистический мир, который продолжает развиваться
неравномерно. Он развивается неравномерно: страны, которые были на первом месте,
должны отойти, а они не могут отойти.
США не могут отойти на третье место.
Население очень перекормленное, капризное. Если они идут на третье место, начнет
рушиться все, что существует, и там будет
бог знает что. Значит, они будут удерживать первое. А они не могут его удерживать в существующем тренде, это обсуждалось десять лет, и стало ясно, что это
невозможно. И Трамп — это первая ласточка этой невозможности.
Невозможно, а что делать — непонятно... Значит, в этом смысле война является действительно единственным способом развязывания узлов при капитализме.
А самая мягкая и изящная из войн — это
биологическая.
Андрей Окара: Вопрос по философской
антропологии. Моя гипотеза о том, что
после пандемии постмодернизм как мейнстрим современного человечества будет
погребен. И будет погребен в том числе концепт человека, о котором говорили
раньше. Скажите, для русской культуры,
для русской философии характерен... Она
создала образ божественного человека,
преображенного. Как Вы думаете, как изменится модель, какова будет модель нового человека? Это будет движение в направлении зверочеловека, в направлении
божественного человека? И, во‑вторых,
как изменится антропологическое представление после вот этого Постмодерна?
То, что Вы и другие называют Сверхмодерном? Как это может быть?
Сергей Кургинян: Мир устроен так: что
бы мы ни вкладывали в понятие «сакральность», а без нее жизнь человеческая
не вытанцовывается.

Весь вопрос заключается в том, что
жизнь-то как таковую восславить, конечно, можно, но тогда зверь гораздо мощнее
человека. А представить себе зверя с ядерными, термоядерными, теперь еще биологическими зубами, который будет вести
войну всех против всех в джунглях, — это
значит просто представить себе конец человечества.
Это и есть барьер Питерса. Значит,
вопрос о звере-человечестве, тем самым,
отменяется.
Всё, что мы наблюдаем, включая пигмеев Центральной Африки или племена
Амазонки, уже слишком развито для того, чтобы вернуться в экологическую нишу.
Человек туда не вернется. Это первое.
Второе. Двигаться дальше так, как он
движется, он может, только уничтожая сам
себя окончательно. Медленно... Разлагаясь,

циалов человека. Вот там лежит конструктивное будущее человечества, в этом человеческом восхождении к новому человеку
или, как говорил Экзюпери, «Человеку с
большой буквы».
Только там может быть всеобщий сакралитет. Какие-то религиозные — останутся в разных частях мира, но этого мало
для человечества.
Никита Данюк: Продолжая эту философскую тему... Наша страна, которая останавливает Наполеона, которая встает после разрухи гражданской войны, укрощает
атом, делает его мирным, побеждает мировое зло, человека отправляет в космос... все
эти великие достижения, по сути, не только нашей страны, но и всего человечества,
не ассоциируются с понятиями «комфорт»
и «благополучие».

такие письма: «У меня деда раскулачивали,
я в Сванидзе узнаю тех, кто раскулачивал,
поэтому я за Кургиняна и коллективизацию!»
То есть на самом деле внутри этого
человека есть некоторая путаница, но он
по сути своей, в ядре, — советский. На периферии он стал антисоветским, внесоветским, потребительским, а ядро-то не изменилось.
Был такой господин Ракитов, который
говорил, что нужно изменить социокультурные коды ядра. Изменить Ракитова —
можно, а изменить социокультурные коды
ядра (или, как говорил Унамуно, «интраисторию») — нельзя.
Есть ядро этого современного человека — и это ядро, с моей точки зрения, существенно и сущностно советское.
Достаточно включить это ядро, чтобы
всё остальное стало на свои места, а возвращаться к худшим элементам практики
совершенно не нужно.
Никита Данюк: А те, кто после 1991 года
родился? У них это ядро есть?
Сергей Кургинян: Есть! Оно больше, чем у
тех, кто родился раньше! Потому что для
них есть советская утопия, которая вообще
лишена негативов, во‑первых. Во-вторых,
там есть злоба на отцов, которые многое
предали, а заодно и бросили семьи очень
часто.
Там очень много всего есть. Если это
всё включить нормально, то мы получим
как раз того человека, с которым можно
строить новую экономику, новую социальность, новую политику, не возвращаясь к
худшим элементам прошлого.

Умберто Боччони. Одновременные видения. 1912

разлагаясь и разлагаясь... Это такой эллинизм или Римская империя времени упадка... Ну вот, наступил конец: пришли гости
в виде коронавируса или в виде чего-то
еще. Надо каким-то способом разруливать.
Власть? Властью разрулить невозможно:
начинается, так сказать, крах и все прочее.
Вернуть назад Модерн с культом науки и так далее, во‑первых, невозможно,
а во‑вторых, мне кажется, что это будет
страшнее всего. Страшнее всего потому,
что это — развившаяся деморализованная
наука, она, конечно, почище любого фашизма.
Значит, где сакралитет? Сакралитет
может возникнуть, только если говорить
о Сверхмодерне — в какой-то новой науке,
которая отменит разделение на гносеологию, этику, эстетику (на Истину, Мораль
и Красоту) и соединит это все вместе. Такие разработки в сторону новой науки, которая будет иметь моральную, экзистенциальную узду, и которая окажется в синтезе
со всем остальным — с культурой и этикой, — такие разработки есть.
Если эти разработки, создающие одновременно и нового человека, и новое
общество, смогут быть восприняты, тогда
общество перейдет в Сверхмодерн.
И тогда всего того, что мы говорим об
ужасных перспективах, — не будет.
Да, не будет этой бесконечной гонки
потребления, но будет постоянная гонка
в области творчества, в области, так сказать, счастья, в области какой-то полноты
жизни, в области раскрытия новых потен-

Как Вы считаете, Сергей Ервандович,
готово ли российское общество в 2020 году
отказаться от примата личности над общественными интересами? Когда Вы говорите о новом государстве, Вы, мне кажется,
забыли об экономическом укладе. Готовы
ли наши граждане перейти на общую собственность средств воспроизводства? Готов ли вообще наш народ сейчас, в 2020
году, в том числе и молодое поколение,
отказаться от привычных вещей, которые
уже на протяжении 30 лет возводились
в культ? «Свобода, комфорт, благополучие,
счастье, капитализм — зашибись!» — цитируя одного известного блогера. Реально
ли сейчас, в 2020 году, в Российской Федерации, всё то, о чем вы говорите?..
Сергей Кургинян: Была тотальная пропаганда антисоветизма... Была ли когда-нибудь более мощная антисоветская кампания, чем та, которая проводилась на
протяжении определенного всем известного периода? Была или нет? Нет.
Я после этого выигрывал с каким счетом вокруг ресоветиватизации? 90/10 или
85/15.
Так что получается-то? Пропагандировали-пропагандировали, парились-парились, промывали-промывали мозги, потом
народ сказал: «Что-то не то, елки с дымом,
давай-ка вот сюда...»
Вообще были очень курьезные случаи (во время передачи «Суд времени» —
Ред.). Были самые парадоксальные реакции, понимаете? Да-да, я просто получал

Дмитрий Куликов: Знаете, Никита, пока
отвечал Сергей Ервандович, я одновременно слушал и думал, что же лежит в основании вашего вопроса. И мне кажется, что
нужно удерживать еще один фактор, кроме того советского ядра, о котором говорит Сергей Ервандович. Нужно понимать,
что люди являются материалом разных
деятельностей, которые их втягивают. Ну
например, такое потребление как система
деятельности, которая потребляет людей.
Но в тот момент, когда разрушается сама
система, а сейчас мы подходим ровно к
этому моменту, эти люди окажутся не захваченными ничем. И вот здесь — то, о чем
говорит Кургинян. Может ли наша история, наше культурно-историческое ядро
захватить их? И будет ли по отношению к
этому процессу еще и целевое управленческое воздействие? Оно вроде необходимо.
И речь сейчас идет, если я правильно понимаю Сергея Ервандовича, ровно об этом.
Сергей Кургинян: Я вспоминаю фильм
Антониони «Blowup» [«Фотоувеличение»].
В этом фильме герой попадает на рок-концерт, где сначала играют на гитарах, потом
начинают разбивать гитары об усилитель,
а потом хватают куски и кидают.
К герою попадает кусок этой гитары,
а рядом три человека, поклонники, хотят
его отнять. Он дерется с ними, пропихивается к выходу, выходит. Дождь... лужи...
непонятно, что у него в руках, какой-то
кусок дерева — взял и выкинул... И пошел
дальше.
Таково все это «потребление». Сначала истошные крики: «Боже! Сюда!.. Надо!..
Туда!..» А вышли: дождь, лужи... «Что это?
Кому надо? Зачем надо?..» — выкинули
и вернулись к чему-то настоящему.
Я уверен, что в России это сделать качественно, в тысячи раз проще, чем в Европе.
Дмитрий Куликов: Спасибо Вам огромное,
Сергей Ервандович, за этот содержательный и, как всегда, интересный разговор.
Спасибо, коллеги. С телезрителями я прощаюсь, увидимся, как обычно, на канале
ТВ Центр.
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Сводки с театра военных действий
Б И ОЛ О Г ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А?

Эпидемия пришла
в Россию
В сводках Роспотребнадзора в начале марта появляются первые соотечественники,
заразившиеся коронавирусной инфекцией
за границей, — трое путешественников
в Японию с круизного лайнера Diamond
Princess и первый «итальянский» случай.
Заболевшие, как правило, отмечали повышение температуры выше 38 градусов с
ознобами с первых дней проявления болезни или позже, многие — слабость. У части
заболевание начиналось с болей в животе
и диареи. В тяжелых случаях помимо дыхательной недостаточности, обусловленной
выключением части легких из газообмена,
развивалось поражение сердечной мышцы как непосредственная причина смерти
больных.
На основании характерных изменений
в легких по типу «матового стекла», утолщения плевры, появления жидкости в плевральной полости врачи ставили правильный
диагноз даже при отрицательных результатах ПЦР-диагностики, до выявления вирусной рибонуклеазы в мазках из носа или рта.
При этом одни исследователи на основании
изучения результатов тестирования отдают
предпочтение мазкам из носа, другие считают более информативным анализ слюны
больных.
Китайские врачи по опыту лечения больных
COVID‑19 призывают повторять тестирование до появления положительного результата или выздоровления больного.
За время эпидемии врачи столкнулись и с
ложноположительными, и с ложноотрицательными результатами ПЦР-диагностики,
связанными как с ошибками забора биоматериала, так и с нарушением методики
исследования. Российские тест-системы
«Вектор» обвиняли в низкой чувствительности, то есть фактически в занижении заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Хотя заявленная чувствительность «Вектора» — 5 вирусных копий.
Отметим, что врачи не склонны излишне
доверять одному методу исследования, даже если это такой инновационный и точный
метод, как полимеразная цепная реакция с
обратной транскриптазой, и «улучшать» статистику специально никто не намеревался.
Отметим также, что практическим врачам
одинаково не нравятся как восхваление
организационных способностей мудрого
руководства, так и охаивание этих способностей, — и то, и другое мешает работать
и адекватно реагировать на динамику инфекционного процесса.
Впрочем, неосторожные высказывания
чиновников об эталонной системе постсоветского здравоохранения и блестящих
результатах борьбы по недопущению эпидемии не только не добавляют популярности
этим чиновникам, но и прямо вредят самой
борьбе. Потому что массам нужно говорить
правду и никакие рассуждения не могут
изменить это правило.

Красная
площадь во
время режима самоизоляции
Дарья Антонова/
ИА REGNUM

На 2 марта досмотрено 380 121 прибывших из КНР, выявлено 128 человек с
признаками инфекционных болезней. Под
контролем Роспотребнадзора остаются
8 053 человека. Развернуто 129 учреждений
для медицинского наблюдения, где наблюдаются 247 граждан КНР.
В это время уже в разных странах
имеются завозные случаи из Европы: из
Италии (в Португалии, Иордании, Тунисе,
Латвии, Марокко), Франции (в Сенегале).
Всего за время мониторинга зарегистрировано 1 236 заболевших ОРВИ из
КНР, установлено 6 случаев новой коронавирусной инфекции (2 из них — граждане КНР, выписанные 12 февраля из стационара, 3 — эвакуированные российские
граждане с круизного лайнера Diamond
Princess, и 1 российский гражданин привез
коронавирусную инфекцию из Италии).
Выписано 859 выздоровевших.
МОСКВА, 8 марта — Роспотребнадзор

В России зарегистрировано 14 случаев заражения, новых 4 случая — 3 в Липецке, 2
бессимптомных, еще 1 в Санкт-Петербурге (всего там получается, трое — вместе с
итальянским студентом-медиком, вместе с
эвакуированными случаями, как бы не российскими, 17).
8 марта в мире — 106 013 больных.
5 264 — тяжелых.
МОСКВА, 9 марта — Роспотребнадзор

В России всего выявлено 17 случаев коронавирусной инфекции, новых 3 случая —
по 1 в Калининградской, Белгородской
и Московской области. Все — «итальянские».
Определен круг контактных лиц, ведется работа по помещению их под медицинское наблюдение (домашняя изоляция),
взяты анализы.
Выписаны эвакуированные путешественники с круизной «Бриллиантовой
принцессы» (через неделю после возвращения в Россию).
МОСКВА, 9 марта — Роспотребнадзор

МОСКВА, 3 марта — Роспотребнадзор

2 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова провела заседание Совета главных
государственных санитарных врачей стран
ЕАЭС по ситуации с новой коронавирусной
инфекцией.
В мире 90 926 подтвержденных случаев, около 8,5 % протекает тяжело.

В России 20 случаев, 3 новых за последние
сутки. Все — в Москве, все «итальянские».
В Москве уже 8 случаев.
Опубликованы «7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции»:
Воздержаться от посещения общественных мест, включая транспорт,
в час пик.

Использовать одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые 2 часа.
Избегать контактов с кашляющими, чихающими и сопливыми.
Мыть руки с мылом после улицы
и после контактов с посторонними.
Дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
Ограничить объятия и рукопожатия.
Пользоваться только индивидуальными полотенцем и зубной щеткой.
При подозрении у себя коронавирусной инфекции рекомендованы следующие
5 правил:
Оставайтесь дома, при ухудшении
самочувствия вызовите врача, расскажите ему, где вы были последние 2 недели
и с кем встречались, строго следуйте рекомендациям врача.
Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно пожилыми
и хронически больными, ухаживать за
больным лучше одному человеку.
Прикрываете рот при кашле и чихании салфеткой (платком).
Пользуйтесь индивидуальными полотенцем, зубной щеткой и одноразовой
посудой.
Обеспечьте влажную уборку помещения дезинфицирующими средствами
и частое проветривание.
Это означает, что при подозрении на коронавирусную инфекцию человеку рекомендуется вызвать врача при появлении симптомов заболевания. А до этого — просто
самоизолироваться дома. Закономерный
вопрос: на каком основании можно не пойти на работу, если подозревать у себя коронавирусную инфекцию — а в России зарегистрировано к этому моменту 20 случаев
новой коронавирусной инфекции и теоретически у вас мог быть контакт с вирусом,
даже если вы не выезжали за границу.

11 марта ВОЗ объявила
о начале пандемии
COVID‑19
МОСКВА, 11 марта — Оперативный штаб РФ

В России 28 подтвержденных случаев, 8
новых за последние сутки, 6 в Москве и 2
в Московской области.
В мире почти 119 тысяч подтвержденных случаев, почти 676 тысяч человек на-

ходилось в тесном контакте с заболевшими (это те, которых удалось вспомнить
и отследить). Выписано с 31 декабря 1318
больных ОРВИ. Под наблюдением 12 577
человек.
С 1 марта досмотрено почти 26,5 тыс.
человек, прибывших из Италии, выявлено
34 больных, 11,4 тыс. из Южной Кореи,
выявлено 13 человек, 3,6 тыс. из Ирана —
выявлено 4 человека.
Под наблюдением медиков остается 86
граждан КНР.
С 13 марта предписано временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории РФ в Италию, Германию,
Испанию, Францию (за исключением регулярных рейсов, осуществляемых через
терминал F Шереметьево, чартерных рейсов для эвакуации граждан на родину.
Вводится временный запрет на выдачу виз
гражданам Италии, за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических
и служебных.
Также рекомендовано сократить количество массовых мероприятий, за исключением чрезвычайно важных и неотложных,
отменить загранкомандировки, за исключением неотложных и/или во исполнение
поручений президента и правительства
России.
МОСКВА, 12 марта — Роспотребнадзор

В России 34 случая коронавирусной инфекции, за последние сутки 6 новых случаев —
4 в Москве, 1 в Калининграде, 1 в Краснодарском крае.
Проведено почти 77 тысяч лабораторных исследований.
Особо отслеживается заболеваемость
внебольничными пневмониями, отмечается, что этот показатель не превышает среднемноголетний показатель.
Опубликованы «новые научные
данные об исследовании COVID‑19»,
проведенные центрами по контролю
и профилактике заболеваний США, проанализировавшими данные о 181 пациенте за пределами провинции Хубэй (КНР).
Американские исследователи подчеркивают, что 161 человек ездил или проживал
в Ухане, а другие имели доказательства
контакта с путешественниками из Хубэя
или больными. 38 % женщины, 60 % мужчины, 2 % неизвестного пола. Средний возраст 44,5 года.
У 97,5 % инфицированных симптомы
появлялись от 8,2 до 15,6 дня, средний
инкубационный период 5,5 дня. У большинства пациентов (97,5 %) температура
была повышенной 12,5 дня (от 8,2 до 17,7
дня).
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Сводки с театра военных действий
Б И ОЛ О Г ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А?
Приводятся рекомендации из нового
руководства ВОЗ, Международной федерации Красного Креста и ЮНИСЕФ по
защите детей от передачи вируса: научить
детей мыть руки, дезинфицировать школы,
увеличить поток воздуха, поддержать дистанционное обучение. К дистанционному
обучению страны призывает ЮНЕСКО.
В школы не ходит 370 млн учащихся, каждый пятый школьник в мире.
МОСКВА, 12 марта — mskagency.ru

В Новой Москве начинается строительство быстровозводимого здания будущего инфекционного корпуса на 500 мест —
в Голохвастово, ТиНАО. Корпус обещают
возвести до конца месяца, всего в центре
будет 12 корпусов.
В ГКБ им. В. П. Демихова, в свою очередь,
перепрофилируют 7-этажный терапевтический корпус с новым приемным отделением
под лечение больных с внебольничными
пневмониями. Показатель заболеваемости
внебольничной пневмонией в лечебном
учреждении — порядка 1100 в год.
МОСКВА, 13 марта — Роспотребнадзор

Приводится инструкция по дезинфекции
мобильного телефона — отказаться от
чехла, регулярно обрабатывать телефон
антисептическими салфетками после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта, после окончания
рабочего дня. Желательно не брать с собой
телефон в туалет. Не передавать телефон
из рук в руки.
Общее число заболевших в мире —
132 756. После 24 февраля заболеваемость
в КНР снижается, в мире — растет.
МОСКВА, 13 марта — Роспотребнадзор

В России установлено 45 случаев COVID‑19.
За последние сутки в России зарегистрировано 11 новых случаев инфекции,
5 в Москве, 1 в Московской области, 3
в Санкт-Петербурге, 1 в Ленинградской
области, 1 в Пермском крае. 1 случай —
заражение человека, активно контактировавшего с приехавшим больным. Все заболевшие находятся в инфекционных боксах.
В мире 144 686 подтвержденных случаев. Впервые выявлены больные коронавирусом в Казахстане (3 завозных случая из
Германии, 1 из Италии).
Роспотребнадзор публикует справку
ВОЗ по отличиям COVID‑19 от гриппа:
скорость передачи гриппа быстрее (короче
инкубационный период), причем основной
способ передачи гриппа — предсимптомная передача, несмотря на то, что установлены случаи предсимптомной (до 2 суток)
передачи коронавирусной инфекции — это
путь эксперты считают нетипичным. Дети
болеют COVID‑19 редко, а гриппом чаще
взрослых в 3–6 раз. Гриппом дети заражают взрослых, коронавирусом наоборот,
взрослые — детей.
Доли тяжелых и критических случаев
эксперты считают больше у коронавирусной инфекции (5 % случаев требуют вентиляции легких и лечения в реанимационном отделении). Коэффициент смертности
(отношение числа умерших к числу зараженных) при сезонном гриппе 0,1 %, при
COVID‑19 — до 4 %.
Сообщается о 20 разрабатываемых
вакцинах в мире и клинических испытаниях лекарственных средств в КНР.

МОСКВА, 15 марта — Роспотребнадзор

В России 59 заболевших (6 из них выписано выздоровевшими). Плюс 14 новых случаев за сутки, 9 в Москве, 1 в Московской
области, 1 в Санкт-Петербурге, 2 в Кемеровской области, 1 в Калининградской области.
Проведено почти 105 тысяч исследований биоматериала, полученного от людей,
прибывших из стран с распространившейся
коронавирусной инфекцией, под контролем
находятся 14 742 человека.
В мире — 156,5 тысяч заразившихся.
Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых
противоэпидемических мероприятий, что
позволило не допустить последующего
распространения инфекции.
В тот же день на сайте ведомства обновляется информация по подтвержденным случаям болезни в России — 63 заболевших.
МОСКВА, 16 марта — Роспотребнадзор

Ведомство опубликовало ссылку на временное руководство ВОЗ «Чрезвычайная
готовность, подготовленности и ответные действия на COVID‑19», признав отсутствие универсального подхода и предоставив каждой стране самостоятельно
принять меры по уменьшению передачи
вируса и уменьшению экономических, общественных и социальных последствий.
Также обнародовано заявление исполнительного директора UNAIDS — организации, координирующей меры противодействия СПИДу «с целью полной победы над
ним к 2030 году в рамках Целей устойчивого развития». Винни Бьянима отметила,
что вспышка вируса (к этому моменту уже
объявлена пандемия, а не вспышка) «пролила свет на недостатки национальных
и международных систем реагирования
на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения» и выразила обеспокоенность
проблемами с получением больными ВИЧ
доз антиретровирусных препаратов, призвав выдать больным ВИЧ трехмесячный
запас препаратов. Винни Бьянима напомнила о том, что стигма и дискриминация
не только неэтичны, но и наносят вред общественному здравоохранению в целом.
ВОЗ, на координирующую работу которой
кое-кто серьезно рассчитывал, глубокомысленно предсказала 4 сценария передачи
вируса: страны без случаев, страны со спорадическими случаями, страны с кластерами случаев, страны с широкой передачей
среди населения. В соответствии с этим
документом, правительство России развернуло пока третий, «кластерный сценарий», в рамках которого начата пропаганда
лечения инфекции на дому, если системы
здравоохранения перегружены, и присматривается к последнему, четвертому (чрезвычайному).
МОСКВА, 17 марта — Роспотребнадзор

На сайте ведомства опубликован анализ, проведенный научными учреждениями Роспотребнадзора, препринта статьи
группы авторов из Национального центра
инфекционных заболеваний и института
глобального здоровья республики Сингапур об обнаружении первой крупной мутации вируса SARS-CoV‑2, лишающей РНК
вируса крупного гена Ort8, как адаптации
к организму человека и снижению патогенности. Подобная мутация произошла
с предшественником нового коронавируса, SARS, в конце эпидемии атипичной

пневмонии в 2004 году. Российские ученые указали, что указанная мутация была выделена только в материале, полученном от сингапурских пациентов в феврале,
а в остальных геномах обнаружены только
единичные мутации.
В России на 17 марта 114 случаев заболевания COVID‑19. За последние сутки
выявлен 21 новый случай: 4 в Москве, 2
в Самарской области, 2 в Калининградской
области, 2 в Тверской области, 1 в Московской области, 1 в Пензенской области, 1
в Татарии, 1 в Хакасии, 1 в Свердловской
области, 1 в Архангельской области, 1
в Ярославской области.
Под контролем медиков 16 401 человек.
МОСКВА, 18 марта — Роспотребнадзор

Президент России провел совещание с кабмином, на сайте Роспотребнадзора выложена видеозапись. Опубликованы также
рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет.
В России зарегистрировано 33 новых
случая болезни. Из них 31 — в Москве, 1
в Томской и 1 в Новосибирской области.
Всего в России 147 случаев COVID‑19. Все
госпитализированы в инфекционные боксы.
Под медицинским контролем 17 904
человека.
МОСКВА, 19 марта — Роспотребнадзор

Ведомство публикует на сайте основные
принципы «домашнего» карантина:
«Вернувшись домой из стран, неблагополучных по COVID‑19, нужно 14 дней
не выходить из дома, по возможности
находиться в отдельной комнате, пользоваться отдельными посудой, бельем,
полотенцем, зубной щеткой, исключить контакты с членами своей семьи,
использовать маски, часто мыть руки
и использовать спиртовые салфетки для
дезинфекции рук.
Мусор в двойных пакетах выставлять за дверь, чтобы его вынесли соседи,
знакомые или волонтеры.
При появлении симптомов заболевания вызвать врача из поликлиники, врачи
возьмут мазок из носоглотки или ротоглотки на исследование.
Больничный лист можно оформить
на сайте Фонда социального страхования. При нарушении режима карантина
(установленном, в том числе, с помощью
технических средств) нарушитель помещается в инфекционный стационар.
Карантин заканчивается при отсутствии симптомов заболевания после
14 дней изоляции, либо при отрицательном результате повторного анализа, взятого на 10 день карантина».
МОСКВА, 19 марта — Роспотребнадзор

Сообщается о 218 408 случаях COVID‑19
в 149 странах мира.
В Киргизии впервые зарегистрированы
3 завозных случая из Саудовской Аравии.
Досмотрены с 1 марта 32 тыс. человек,
прибывших из Италии, заболевание обнаружено у 53. Под медицинским контролем
с 31 декабря 2019 года находилось 62 541
человек, на 18 марта находилось 22 178
человек. В обсерваторах размещены 170
здоровых лиц, не имеющих возможности
для самоизоляции. Госпитализированы все
лица с симптомами ОРВИ, прибывшие из
неблагополучных стран.

В России 199 заболевших, 188 из
них — граждане России и 11 — иностранцы. Летальных исходов нет.
За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан в 23 регионах:
В Москве 12 случаев, Московской
и Свердловской областях — 5 случаев,
Тульской области, Красноярском, Хабаровском краях — по 3 случая. В Тамбовской,
Воронежской, Кировской областях и Краснодарском крае — по 2 случая. По 1 новому случаю зарегистрировано в Ивановской,
Рязанской, Мурманской, Нижегородской,
Новосибирской, Саратовской, Тверской областях, Пермском крае, Санкт-Петербурге,
Чувашии, ХМАО, Якутии. Все находятся
в инфекционных боксах.
ВОЗ, ЮНИСЕФ и Красный Крест разрабатывают план по информированию
о рисках и вовлеченности населения с целью координации действий ответственных
органов государственной власти и всех
других заинтересованных организаций
и сторон. Оригинал документа на английском языке размещен на сайте ВОЗ.
МОСКВА, 20 марта — Роспотребнадзор

Роспотребнадзор сообщает о разработанных на шести различных платформах
прототипах вакцин (на основе рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори
и везикулярного стоматита, а также синтетические вакцины -м-РНК, пептидные
и субъединичные). Начаты испытания на
лабораторных животных. Внедрение вакцин в случае успешных результатов возможно уже в четвертом квартале 2020 года.
В России зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной инфекции: 33
в Москве, 6 в Якутии, по 4 в Санкт-Петербурге и Самарской области, по 2 в Кировской и Новосибирской области, по 1
в Московской, Ульяновской и Тюменской
области. Всего в инфекционных боксах
лечатся 253 больных. Под контролем находятся 27 487 человек.
С 20 марта вводятся ограничения на
пассажирские перевозки из России в Великобританию, США, ОАЭ и в обратном
направлении.
МОСКВА, 21 марта — Роспотребнадзор

В мире 274 200 случаев (192 784 — вне Китая). В Китае прирост за сутки — 116.
В России 306 случаев, за последние
сутки зарегистрировано новых 53 случая
в 18 регионах. Под медицинским контролем находятся 36 540 человек.
МОСКВА, 22 марта — Роспотребнадзор

Роспотребнадзор публикует результаты
нового исследования — Школа общественного здравоохранения имени Джона
Хопкинса в Блумберге подтверждает необходимость 14-дневного карантина. Средний инкубационный период — 5,1 дня. На
каждые 10 тысяч человек, помещенных
в 14-дневный карантин, приходится лишь
101 человек с COVID‑19. Исследователи
отмечают издержки карантина, особенно
очевидные для медиков, пожарных и других работников служб экстренного реагирования.
Также освещается публикация журнала The Lancet, в которой исследователи под руководством сэра Роя Андерсона из Имперского колледжа Лондона
и профессора Дейрдре Холлингсворта из
Института больших объемов данных при
Оксфордском университете рассказывают
о мерах наиболее эффективного смягче-
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ния последствий пандемии: социальном
дистанцировании, ранней самоизоляции,
дистанционных консультациях и специализированном высококлассном обследовании и лечении.
Подчеркивается, что «личная ответственность имеет исключительное
значение», потому что только на ней базируются все меры профилактики и выравнивания кривой распространения инфекции. Ученые подтвердили данные КНР
о возможном заражении вирусом 60 % населения и призвали к максимально ранней
изоляции потенциальных больных, поддержке домашнего лечения и диагностики
и разработке стратегии устранения экономических последствий длительного отсутствия на работе.
На 22 марта в России 367 случаев коронавирусной инфекции, 61 случай зарегистрирован за последние сутки в 6 регионах: в Москве 54 случая, по 2 случая
в Удмуртии и Кировской области, по 1
случаю в Новгородской, Архангельской
и Брянской области.
Под контролем остаются 52 747 человек.
МОСКВА, 22 марта — ИА Красная Весна

Шестой по счету военно-транспортный
Ил‑76 ВКС России отправился из подмосковного «Чкаловского» в Италию, сообщила 22 марта пресс-служба Минобороны.
Борт доставляет средства для помощи
в борьбе властей Итальянской республики
с коронавирусом. С этой целью по указанию Сергея Шойгу была создана группировка из 9 самолетов Ил‑76, которые прибыли на военный аэродром «Чкаловский»
из Псковской, Ульяновской и Оренбургской
областей.
Воздушные грузовики доставят из
России в Италию около 100 медиков, в том
числе ведущих вирусологов и эпидемиологов Минобороны, а также медицинское
оборудование и автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта
и территории.
В группу входят специалисты, которые
на практике занимались предотвращением
распространения инфекционных заболеваний, организовывали работу по выявлению
и дезинфекций зараженных территорий.
Команду вирусологов и эпидемиологов возглавляет один из ведущих экспертов Министерства обороны генерал-майор Сергей Кикоть. В послужном списке у
генерал-майора — ликвидация в сложных
условиях распространения сибирской язвы,
очаги которой возникают после паводков.
«Генерал-майор Сергей Кикоть является ведущим разработчиком и специалистом

в области применения новейших образцов
систем специальной обработки», — сообщили в министерстве.
Многие специалисты из группы получили свой опыт, работая в странах Африки, где участвовали в борьбе с лихорадкой
Эбола, африканской чумой свиней и ящуром.
Напомним, в субботу 21 марта глава итальянского правительства Джузеппе Конте объявил о приостановке всей производственной деятельности в стране, кроме жизненно
необходимой. Такие меры принимаются
в целях борьбы с эпидемией коронавируса.
Президент России Владимир Путин поручил военному ведомству оказать помощь
Италии.
МОСКВА, 22 марта — publishernews.ru

Департамент города Москвы издал приказ № 230 «О временном порядке работы
медорганизаций», который определяет алгоритмы работы с больными и контактными по коронавирусной инфекции, а также
изменяет порядок оказания медицинской
помощи жителям города.
Утверждается схема работы «скорой»
по 30 марта 2020 года, алгоритм действия
медработника при осмотре пациентов с
ОРВИ на дому, алгоритм лечения легко
болеющих пациентов с положительным тестом на наличие коронавирусной инфекции
на дому с формой согласия на такое лечение и соблюдение режима самоизоляции,
протокол телемедицинских консультаций,
доступных круглосуточно.
У пациентов берется биоматериал из
зева и носа, им вручается постановление
Главного государственного санитарного
врача по г. Москве о режиме самоизоляции, оформляется активное медицинское
наблюдение в поликлинику.
При получении положительного анализа на коронавирус пациент уведомляется
о результатах анализа и запрете покидать
квартиру (запрет распространяется на лиц,
проживающих с больным). Правда, ниже,
в приложении, есть пункт 3, обязывающий медработника информировать проживающих совместно с больным о рисках
совместного проживания, необходимости
разобщения и временного проживания
в другом месте и пункт 5 об уголовной ответственности за выход из квартиры.
В случае нарушения режима самоизоляции пациент госпитализируется в инфекционный стационар.
На 3 и 11 день мазки берутся повторно.
Медработники, контактирующие с больны-

ми, осматриваются ежедневно, в случае появления симптомов ОРВИ у них также берут мазки на коронавирус. Медработники,
направляемые к больным, в обязательном
порядке информируются о подтвержденном случае коронавирусной инфекции.
Медработники обязательно используют средства индивидуальной защиты
(СИЗ): очки, одноразовые перчатки, респиратор, противочумный костюм 1 типа или
одноразовый халат, бахилы. Врач должен
носить с собой запас медицинских масок
не менее 20 штук, предлагать пациенту
надеть маску, а пациент обязан ее надеть.
В квартире больного врачу запрещается
снимать СИЗ.
Пациенту назначается противовирусный препарат лопинавир+ритонавир
400мг/100мг каждые 12 часов в течение 14
дней, обильное питье и жаропонижающие
(!) при плохой переносимости повышенной
температуры.
Пациент считается выздоровевшим
при отсутствии симптомов и двух отрицательных тестах на коронавирус, проведенных с разницей не менее 48 часов.
Больные с совокупностью двух и более признаков (повышения температуры
тела более 38,5, частоту дыхания более
30, насыщение крови кислородом по показаниям пульсоксиметра менее 93 %),
больные с внебольничной пневмонией,
а также нетипичным течением ОРВИ,
гриппа, больные из группы риска (беременные, лица старше 65 лет, хронические
больные) подлежат обязательной госпитализации. В случае проживания с пациентом, подлежащим госпитализации, несовершеннолетних детей и требующих ухода
родственников, медработники сообщают
об этом на линию Социальной помощи по
телефону.
Непонятно, как одновременно можно запрещать лицам, проживающим с больным,
покидать квартиру и информировать их
о рисках проживания с больным в одном месте и необходимости разобщения
и временного проживания в другом месте,
а также об уголовной ответственности за
выход из установленного места постоянного
пребывания в карантинной изоляции.
Или как можно обеспечить изоляцию
и разобщение в одной квартире контактных людей (а при наличии общей вентиляции — и соседей тоже) при аэрозольной
инфекции? Поскольку, она будет распространяться с потоками воздуха, и ничего с
этим не поделаешь. И это не единственный
признак того, что люди, составляющие
приказ, не пробовали по нему работать. Но
смотрится красиво и грозно.

Большая Дорогомиловская улица
в Москве во
время режима самоизоляции
Дарья Антонова/
ИА REGNUM

В наличии достаточного количества качественных СИЗ для медработников в лечебных учреждениях Москвы мы, как и департамент, не сомневаемся. Но хотелось бы
увидеть данные о количестве закупленных
комплектов костюмов, респираторов, масок,
хирургических (непромокаемых) халатов,
очков, шапочек. Китайцы после многочисленных жертв среди врачей и сестер наладили многослойную защиту персонала —
не остается ни одного сантиметра открытой
поверхности.
А теперь присмотритесь к тапкам, открытым кистям рук, открытым лицам и маскам
наших медработников — хоть в приемных
отделениях перепрофилированных больниц, хоть на фотографиях и роликах.
Впрочем, китайцы тоже прошли этот этап,
видимо, без этого — никак. Мы тоже должны проверить формирование иммунной
прослойки населения, начиная с медиков.
МОСКВА, 23 марта — Mos.ru

За последние сутки зарегистрирован 71
случай заболевания, все — в Москве.
В России 438 больных коронавирусной инфекцией.
Выписаны с начала мониторирования
17 человек: 2 гражданина КНР, 14 граждан
России, 1 гражданин Италии.
В мире 338,7 тыс. заболевших, 257
тыс. — вне КНР.
Опубликован указ мэра Москвы № 26УМ о внесении изменений в указ от 5 марта № 12-УМ:
«На территории города вводится режим повышенной готовности, до 10 апреля 2020 года запрещено проведение
массовых мероприятий, приостановлено
проведение мероприятий в помещениях с
числом участников более 50 человек одновременно, работа кружков и секций
«Московского долголетия». С 21 марта
по 12 апреля приостановлено посещение средних общеобразовательных школ
и колледжей, а для учеников 1–4 классов
предписано обеспечить в соответствии
с решением родителей и иных законных
представителей работу дежурных групп
не более 12 обучающихся с соблюдением
санитарного режима. Детям, имеющим
право на бесплатное питание, департамент образования и науки обеспечит выдачу продуктовых наборов.
Гражданам, вернувшимся из-за границы, предписано сообщать о своем
возвращении на горячую линию города
Москвы, при появлении респираторных
симптомов вызвать врача на дом, соблюдать постановления Главного санитарного врача РФ о нахождении в режиме изоляции на дому. Дополнен список
стран, после прибытия из которых
нужно обеспечить самоизоляцию на 14
дней, — не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных
мест. Режим самоизоляции распространяется и на совместно проживающих с
ними граждан. С согласия самоизолировавшихся граждан им предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск или
дистанционный режим работы. Предписывается обеспечить оформление листков нетрудоспособности без посещения
поликлиник.
С 26 марта режим самоизоляции распространяется на всех граждан старше
65 лет, а также людей с хроническими
заболеваниями: инсулинозависимым сахарным диабетом (Е 10), хроническим
обструктивным бронхитом (J44), астмой (J45), бронхоэктатической болезнью
(J47), легочным сердцем (I27), больным
после пересадки органов и тканей (Z94),
хроническим нефритом (N18.3 N18.5),
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злокачественными новообразованиями
любой локализации (С00-С80, С97), лейкозами (С81-С96, D46) — по месту проживания либо в иных жилых и садовых
домах.
При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.
Самоизоляция не распространяется на
пациентов третьей клинической группы в онкологии (практически здоровые
пациенты после радикального лечения,
которым предписано одно посещение
в квартал в течение первого года после
выздоровления, одно посещение в полгода
последующие два года и ежегодное посещение онколога в течение жизни. По истечении 5 летнего срока больных могут
снять с диспансерного учета).
Этим гражданам обеспечена выплата разовой адресной социальной помощи — 2 тысячи рублей после начала режима самоизоляции и 2 тысячи рублей
по завершении режима самоизоляции
при условии отсутствия систематических нарушений режима. Также гражданам доставят лекарства и медицинские
изделия по рецептам врачей бесплатно
или по льготным ценам.
К гражданам, находящимся в режиме
самоизоляции, не применятся меры ответственности за несвоевременную оплату коммунальных услуг, оплаты за жилое
помещение, услуги связи.
Приостанавливается продажа водителями наземного транспорта проездных билетов.
Разрешено не самоизолироваться руководителям и сотрудникам предприятий и учреждений, чье нахождение на
рабочем месте является критически важным, работникам здравоохранения и другим гражданам, определенным Штабом.
На рабочих местах вводится обязательная термометрия, работники с повышенной температурой отстраняются
от работы в обязательном порядке.
Работа поликлиник организуется
по принципу приоритета оказания медицинской помощи на дому людям с повышенной температурой и другими симптомами ОРВИ. С этой целью работа
выездной амбулаторной службы усиливается сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической
службы и клиническими ординаторами.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства
Бочкареву А. Ю. поручено проработать
создание инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций на территории Инфекционной клинической больницы № 1 на
Волоколамском шоссе.
Оперативный штаб переводится
в круглосуточный режим работы. Штабу поручено подготовить предложения
по мерам поддержки предприятий и организаций, деятельность которых была
ограничена в связи с введением режима
повышенной готовности.
Установить, что распространение
новой инфекции является в создавшихся
условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством непреодолимой силы».
Клинически здоровые путешественники, как
мы видим, все-таки имеют право посещать
общественные места?

лабораторий ЦФО, СЗФО, ПФО и СКФО
будет направляться для окончательного
подтверждения в референс-центр на базе
Противочумного центра Роспотребнадзора
на ул. Мусоргского в Москве.
А биоматериал из лабораторий субъектов УФО, СФО, ДВФО по-прежнему будет
направляться для окончательного подтверждения в Государственный научный центр
вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Роспотребнадзора. Следующим этапом
будет расширение сети референс-центров
по коронавирусной инфекции до 15 на территории всей России, что позволит оперативно получать информацию о наличии или
отсутствии инфекции у лиц с симптомами
ОРВИ и сдающими тест по желанию.
На 24 марта в России зарегистрированы 4 отечественные тест-системы на коронавирусную инфекцию.
На 8 часов 24 марта в России 438 заболевших, в обсерваторах 438 клинически
здоровых людей на карантине. Проведено
почти 186 тыс. исследований. Под контролем находятся 93 667 человека.
К концу суток — 495 случаев, зарегистрировано новых 57 случаев в 14 регионах.
Выписаны 5 человек: 1 в Московской области, 1 в Кемеровской области, 3
в Красноярском крае. Всего с начала мониторирования выписано 22 человека.
МОСКВА, 25 марта — Роспотребнадзор

В мире почти 423 тыс. заболевших, вне
КНР — почти 381 тыс. В КНР — 81 846
случаев с начала эпидемии (за сутки прирост — 99 человек).
В России к концу 25 марта 658 случаев
коронавирусной инфекции. За сутки зарегистрированы 163 новых случая в 20 регионах страны:
В Москве — 120, по 6 в Московской
области и Крыму, по 4 в Псковской области
и Краснодарском крае, по 3 в Оренбургской области и Якутии, по 2 в Тульской области, Коми, КБР, Пермском крае, в Брянской, Архангельской, Калининградской,
Ростовской, Нижегородской, Пензенской,
Челябинской областях, Башкирии, Ставропольском крае — по 1 случаю.
Под наблюдением 112 074 человека.
Выписаны в Москве 5 человек за сутки, в Калининградской области — 1, в Нижегородской области — 1. Всего выписано
29 граждан.
МОСКВА, 25 марта — Роспотребнадзор

Роспотребнадзор информирует о публикации в журнале Lancet Infection Diseases,
в двух гонконгских больницах изучили
уровень вирусных частиц в биологических
выделениях и крови больных методом количественной полимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой, и выявили
снижение вирусной нагрузки на 2 неделе
заболевания. Установлено, что собранная
самими пациентами слюна из ротоглотки
более информативна, а также более безопасна для медперсонала. У одного пациента вирусная РНК обнаружена через 25
дней от начала клинических проявлений.
Мутаций генома вируса не выявлено.
Отметим этот известный феномен, в случае
тяжелой пневмонии, инициированной вирусом гриппа, вирусы также выделялись на
протяжении 2–3 недель.

МОСКВА, 24 марта — Роспотребнадзор

Роспотребнадзор извещает об изменении
схемы окончательного подтверждения подозрительных на COVID‑19 результатов
исследований. С 24 марта биоматериал из

МОСКВА, 26 марта — Роспотребнадзор

В России зарегистрировано 840 заболевших, за последние сутки зарегистрирова-

но 182 случая коронавирусной инфекции
в 18 регионах:
В Москве 136, в Свердловской области
7, в Санкт-Петербурге, Пермском крае по
5, в Якутии 4, в Ставропольском, Красноярском краях, Татарии, Челябинской области по 3, в Псковской, Самарской областях,
ХМАО и Бурятии по 2. В Хакасии, Кемеровской, Новосибирской, Томской области
и Хабаровском крае по 1.
Под наблюдением в России 138 769 человек. В обсерваторах 639.
Выписаны 9 человек: в Москве 1, в Московской области 5, в Санкт-Петербурге 3.
Всего выписаны с февраля 38 человек.
В мире 471 270 случаев коронавирусной инфекции. В Италии более 74 тысяч,
в США — более 68,5 тыс., в Германии более 37 тысяч, во Франции — 25,6 тысяч,
в Испании — 49,5 тысяч, в Иране более
27 тыс. Число умерших в мире 21 273 человека, больше всех умерло в Италии —
7 503 человек, в Испании 3 647 (больше,
чем в КНР), в Иране — 2 077, во Франции
1 331, в США 1 111.
В России, несмотря на сообщения о двух
умерших зараженных коронавирусом
больных, смерть, по мнению врачей, наступила от сопутствующих заболеваний
и не связана с коронавирусной инфекцией
(онкозаболевания 4 стадии в одном случае
и тромбоэмболии легочной артерии в другом случае).
Непосредственная причина смерти человека — остановка сердца, если принять
такую кодировку, у нас будет нулевая
летальность по всем нозологиям. И ведь
не погрешим против истины, подчеркнув,
что действительно, все умирают от остановки сердца.
За 3 недели число заболевших увеличилось
с 2 до 840, что не очень оптимистично, ну
хоть летальность удалось отодвинуть еще на
несколько дней.
МОСКВА, 28 марта — Мособлштаб

Число заболевших в Москве составляет 1014 человек. Среди всех заболевших
46 % — в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по числу людей с подтвержденным диагнозом — молодежь, то есть люди
от 18 до 34 лет. Их сейчас около 33,5 %.
Еще 15 % — люди старше 65 лет. 5,5 %
составляют дети, которые в большинстве
случаев переносят болезнь в легкой форме
или вообще без симптомов, но могут быть
носителями вируса.
Гражданам напоминают, что с 30 марта по 5 апреля в столице будут работать
только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины,
где можно купить товары первой необходимости.
МОСКВА, 27 марта —
сайт Минздрава РФ

США выходят на первое место в мире по
числу зараженных COVID‑19.
Минздрав России обновляет «Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)».
В МКБ‑10 в январе 2020 года ВОЗ
добавила специальный код («Коды для
использования в чрезвычайных ситуациях») — U07.1
Диагноз устанавливается на основании
эпидемиологического анамнеза, осмотр пациента, при этом с особым пристрастием
оценивается состояние легких, в сыворотке

крови отслеживается динамика содержания С-реактивного белка как маркера прогрессирования пневмонии, специфическая
лабораторная диагностика — выявление
вирусной РНК методом ПЦР, компьютерной томографии грудной клетки. Наиболее
тяжелая одышка развивается к 6–8 дню
болезни.
Клинические варианты болезни: ОРВИ,
пневмония без дыхательной недостаточности, пневмония с острой дыхательной недостаточностью, острый респираторный
дистресс-синдром, сепсис, септический
шок.
Предложены схемы медикаментозного
лечения — базовая терапия комбинированным антиретровирусным препаратом, который эффективно используется для лечения
ВИЧ-инфекции, MERS (Ближневосточного
респираторного синдрома).
МОСКВА, 27 марта — sobyanin.ru

Сергей Собянин в своем блоге сообщил,
что в столице закрылось 14,9 тысячи предприятий общепита и более 40 тысяч магазинов. Число пассажиров метро уменьшилось втрое, наземного транспорта — в два
раза. «В целом начал работать механизм
социального дистанцирования».
На 70 % меньше перевезли людей
в столицу на автобусах, на 37 % на электричках, передвижение такси уменьшилось
на 42 %, машин каршеринга — на 36 %.
В результате загрузка дорог уменьшилась
на 67 %, а количество ДТП — на 27 %. Но
20 % москвичей из группы риска (старше 65
лет) «совершили большие поездки» (перемещения людей отслеживали по геотаргетингу мобильной связи).
Мэр призывает соблюдать социальную
дистанцию — 1,5–2 м друг от друга.
МОСКВА, 29 марта — Оперативный штаб

В Москве вновь заболевших — 546, 15 выздоровело, 2 скончались.
Возраст 40 процентов пациентов, подключенных в столице к аппаратам искусственной вентиляции легких, не превышает
40 лет, а среди людей в возрасте до 60 лет
этот показатель достигает 64 процентов.
Об этом сообщает оперативный штаб по
контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В группу риска входят, прежде всего, люди старше 65 лет и те, кто страдает
хроническими заболеваниями. До 14 апреля они должны соблюдать обязательный
домашний карантин и не выходить из дома даже за продуктами. Не рекомендуется
встречаться с внуками, потому что дети
могут быть переносчиками заболевания.
Всё необходимое им доставят социальные
работники. Для этого нужно обратиться по телефону горячей линии: +7 (495)
870–45–09.
Родителей призывают следить за тем,
чтобы ребенок не проводил много времени на улице. Занятия в школах отменены
не для того, чтобы дети находились в местах массового скопления людей. Это вынужденная мера, которая позволит не допустить распространения коронавирусной
инфекции и обезопасить родных и близких.
Обратим внимание на то, что болезнь
протекает в тяжелой форме не только у
представителей старшего поколения, как
это считалось раньше. Так, 45 процентов
больных с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет. Тех, кому
меньше 40 лет, — 15 процентов, то есть
заболеванию подвержено трудоспособное
население.
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Сводки с театра военных действий
Б И ОЛ О Г ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А?
МОСКВА, 29 марта — Mos.ru

С 30 марта вводится усиление режима
повышенной готовности: всем жителям
Москвы и Московской области запрещено передвигаться по улицам без веской
причины. Перемещаться между Москвой
и областью разрешено, личный, служебный, специальный и общественных автотранспорт передвигается без ограничений.
Из дома разрешается выйти в случае
прямой угрозы жизни и здоровью, для поездки на работу, если вас не перевели на
дистанционный режим, чтобы купить продукты или лекарства в ближайшем магазине и аптеке, выгулять домашних животных
в радиусе до 100 м от места проживания,
вынести мусор.
Выходить из дома можно будет только
при наличии специального пропуска.
Все обязаны соблюдать дистанцию
не менее полутора метров (исключая поездки на такси).
Пропуска пока прорабатываются, ограничение выгула собаки 100 метрами от подъезда
вызывает недоумение — в Казахстане, например, эта дистанция определена в 2 километра от места проживания, как и магазины
с аптеками, но, находясь на улице, человек
обязан соблюдать дистанцию 2 метра и ходить в маске.
По поводу масок неоднократно разгорались
дискуссии — как в телеэфире, так и в интернете. Приглашенные эксперты утверждали,
что здоровым маска ни к чему, что она нужна только кашляющим, чихающим — людям с острой респираторной инфекцией, совершенно упуская из виду бессимптомных
носителей аэрозольной инфекции и то, что
защита обычной маской условна и очень
кратковременна.
Дезинфекция в масштабном режиме
противодействия вирусу второго класса патогенности в подъездах, лифтах
не проводится. Данные, что коронавирус
инактивируется не тяжелее, чем вирус
гриппа, аденовирус и другие респираторные вирусы, фактически противоречат
Постановлению правительства России
№ 66 от 31 января, в котором новую болезнь причислили шестнадцатым пунктом
к инфекциям, опасным для окружающих
(напомним, в перечне 20047 года первым номером стоит ВИЧ, затем вирусные
клещевые лихорадки, геморрагические лихорадки, гельминтозы, гепатиты В, С, дифтерия, инфекции, передающиеся половым
путем, лепра, малярия, педикулез и другие
паразитарные болезни, сап и мелиоидоз,
сибирская язва, туберкулез, холера, чума
и теперь — коронавирусная инфекция
(2019-nCoV, она же SARS-CoV‑2) с кодом
по МКБ‑10 В34.2.
МОСКВА, 30 марта — ИА Красная Весна

Контроль за самоизоляцией 737 тыс. граждан РФ осуществляет Роспотребнадзор
совместно с МВД РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 30 марта на
заседании президиума координационного
совета по борьбе с распространением коронавируса.
«На сегодняшний день вместе с органами внутренних дел мы контролируем
порядка 737 тыс. россиян, которые находятся под самоизоляцией», — сказала
Попова.
Также глава Роспотребнадзора рассказала, что поток людей, прибывающих
в Россию из других стран, не прекращается. МВД оперативно отслеживает прибывающих. В первые двое суток после при-

бытия удается взять под контроль 82 %
приехавших из-за границы, отметила Попова.
МОСКВА, 30 марта – ИА Красная Весна

Реанимация хирургического отделения
Фурмановской районной больницы в Ивановской области закрыта на карантин департаментом здравоохранения региона.
Об этом 27 марта сообщает пресс-служба
ведомства.
Реанимация закрыта в связи с подтверждением коронавирусной инфекции у посетившего ее врача-нейрохирурга, отдыхавшего в Объединенных Арабских Эмиратах
и помещенного на карантин.
В сообщении ведомства говорится, что
помещенный на карантин врач «в один из
дней, когда он находился на работе, он выезжал в Фурманов. Все, кто контактировал
с ним, на данный момент находятся на карантине».
Всего с заболевшим врачом контактировали восемь человек, включая одного сотрудника хирургического отделения и шестерых сотрудников реанимации.
Все контактировавшие проверены на
наличие коронавируса. Результаты тестов
отрицательные.
МОСКВА, 30 марта – ИА Красная Весна

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с
распространением новой коронавирусной
инфекции на территории РФ сообщил
о том, что в тяжелом состоянии находятся 32 пациента с коронавирусной инфекцией.
«На территории РФ в общей сложности находятся более 1,5 тыс. пациентов, и 32 пациента в 18 регионах
требуют особо пристального внимания — находящиеся в тяжелом состоянии», — сообщил министр.
Власти планируют довести общее количество в стране больничных мест, для
лиц заразившихся новой коронавирусной
инфекцией, до ста тысяч. «Сегодня уже
подготовлено 78 тыс. коек», — сказал
Мурашко
МОСКВА, 30 марта — ИА Красная Весна

Число строителей, задействованных на
возведении инфекционных медицинских
центров Минобороны РФ выросло за сутки на 1 тыс. — до 4,5 тыс. человек, 30 марта сообщает пресс-служба ведомства.
Рабочие заняты строительством 16
многофункциональных медцентров в 15
регионах страны. Работы ведутся круглосуточно — в три смены. Строительство
идет с опережением графика под контролем Национального центра управления
обороной РФ. На объектах работают свыше 800 единиц строительной и спецтехники, пояснили в министерстве.
Первый медицинский центр в Нижнем
Новгороде должен быть сдан в эксплуатацию к 20 апреля. Оборудование и медтехника будут развернуты с 10 по 15 апреля.
Центры предназначены для оказания специализированной медпомощи военнослужащим и гражданским лицам.
Напомним, возведение военных медцентров
выполняется в рамках поручения президента Владимира Путина. На строительство
выделено 8,8 млрд рублей. Медперсонал
для работы в них уже набран и проходит
обучение в Военно-медицинской академии
Минобороны РФ.

МОСКВА, 30 марта — Mos.ru

Новый стационар для больных c коронавирусной инфекцией начал работу в городской клинической больнице № 15 имени
О. М. Филатова. Здесь смогут принимать
в том числе и беременных женщин. Клинику посетил Сергей Собянин.
В трех корпусах — 1315 коек с возможностью увеличения до 1450, в том числе 170 коек в родильном доме и 111 коек
в реанимационном отделении с возможностью расширения до 180 коек.
Больница, расположенная по адресу:
Вешняковская улица, дом 23, полностью
перепрофилирована для лечения граждан
с подозрением на COVID‑2019 либо с подтвержденным диагнозом.
МОСКВА, 30 марта — vesti.ru

Всеобщий режим самоизоляции будет действовать в Москве до 14 апреля. Об этом
сообщили в столичном оперативном штабе
по борьбе с распространением коронавируса COVID‑19.
«Согласно указу мэра Москвы, режим
самоизоляции необходимо соблюдать до
14 апреля», — сообщили в telegtram-канале
оперштаба.
Режим самоизоляции ввели в Москве
и Подмосковье 30 марта. Гражданам запрещено выходить из дома без особой необходимости. Как сообщалось ранее, мэр
Москвы Сергей Собянин пообещал до конца недели ввести в эксплуатацию систему,
отслеживающую передвижения граждан.
Она позволит выявлять тех, кто нарушает
карантин.
МОСКВА, 30 марта — Роспотребнадзор

За последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавирусной инфекции COVID‑19 в 35 регионах. Из них
212 в Москве, 15 в Республике Коми, 8
в Санкт-Петербурге, 7 в Московской области, 5 в Бурятии, 4 в Архангельской области, в Белгородской, Псковской, Кировской
областях, Адыгее, Дагестане по 3 новых
случая, во Владимирской, Ивановской,
Рязанской, Вологодской, Ленинградской,
Мурмансокй, Саратовской, Челябинской
областях, Пермском, Красноярском крае,
Республике Марий Эл, Кабардино-Балкарской Республике по 2 новых случая, в Калужской, Липецкой, Тверской, Тульской,
Калининградской, Оренбургской, Иркутской, Новосибирской областях, Калмыкии,
Хакасии, Алтайском и Ставропольском
краях по 1 новому случаю.
Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1836
случаев коронавирусной инфекции в 71
регионе, завозные и местные случаи, выписаны по выздоровлению 66 человек.
Под медицинским наблюдением находятся
194 353 человека, в обсерваторах размещено 1276 человек.
Летальность от коронавирусной инфекции в России в сводке Роспотребнадзора — 0.
В мире 722 042 подтвержденных случаев, вне КНР в 171 стране мира зарегистрировано 639 595 случаев, умерли 33961 зараженных коронавирусной инфекцией людей.
В Китае — 82 447, прирост за сутки — 106 случаев. Всего с начала эпидемии
в КНР умерли 3311 человек (летальность
4 %).
В США — 142 328, умерли 2489, за
последние сутки зарегистрировано 18390
заболевших.
В Италии — 97 689, умерли 10 779, за
последние сутки зарегистрировано 5217
новых случаев, в Испании 80 110, умерли
6 803, за сутки новых случаев 6878.

В Германии — 62 095, умерли 514, за
последние сутки 4278 новых случаев.
Во Франции — 40 723, умерли 2606, за
последние сутки новых заболевших 3148.
В Иране — 38 309, умерли 2640, за последние сутки зарегистрировано 2901 новый случай.
В Великобритании — 19 522, умерли
1228 человек, за последние сутки 2695 заболевших.
В России умерли в марте 9 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, но из-за особенностей учета в сводку
летальности по коронавирусной инфекции
они не вошли.
На сайте по мониторингу коронавируса в США в критическом состоянии
на 30 марта находятся 2970 человек,
в Италии 3906, в Китае 633, в Испании
4165, в Германии 1919, во Франции 4632,
в Иране 3206, в Великобритании 163,
в России — 8.
В новостях фиксируется главная проблема
глобального мира: ноль взаимодействия.
Не только каждая страна «мирового сообщества» выживает в одиночку, внутри самой страны не получается быстро наладить
взаимодействие даже под угрозой смерти.
Так, на поставках медицинских изделий
в США, которые до сих пор являются для
постсоветских менеджеров, несмотря на
все обиды и взаимные обвинения, «Градом
на Холме», пытаются заработать различные госпитали, правительства штатов,
Федеральное агентство по чрезвычайным
ситуациям. Губернаторы жалуются Трампу
на отсутствие координации в поставках.
Маски продаются от 2,5 до 9 долларов
за штуку. Производство медицинских
перчаток, три четверти которых изготавливались в Малайзии, сократилось почти на
четверть по сравнению с прошлым годом,
респираторы стандарта N‑95 производятся
в основном в Китае, и 56 % госпиталей их
не получили.
Средства индивидуальной защиты нужны
были, что называется, вчера, за сутки расходуется двухнедельный обычный запас
СИЗ, законодатели гордятся деньгами, которые они выделили на решение проблемы с запозданием на несколько месяцев.
Это общая проблема, быстро решенная
только на производственных мощностях
КНР.
Врачи и медсестры тихо заражаются коронавирусом и продолжают работать до
развертывания клинической картины —
примерно неделю от выделения ими коронавируса.
Ситуация ухудшается, отсидеться в стороне
не удастся никому. Блестящие «наношестеренки» глобального рынка медицинских
услуг оказались бутафорией, неспособной обеспечить элементарную защиту от
распространения не самой смертельной
коронавирусной инфекции. Вернуть здравоохранение России к принципам системы
Семашко без отказа от вчерашнего дня
человечества — страховой и рыночной
медицины, из идеи извлекать прибыль из
медицинских услуг — невозможно. По сути, нужно вернуться даже не к советскому
здравоохранению, а на трудную и никем
пока нехоженую дорогу к будущему, используя свой уникальный исторический
опыт.
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Советские операции планировались, невзирая ни на какие европейские границы,
и могли развиваться одновременно на территориях двух-трех стран. Да и вообще,
Европа оказалась мелковата для миллионных советских фронтов

Сражение за Австрию
А

встрия — небольшая живопис‑
ная страна, 70 % территории
которой занимают альпийские
горы, — стала первой жертвой захватни‑
ческой политики Гитлера. Впрочем, жи‑
вут в Австрии немцы, говорят австрийцы
по-немецки, вся история страны связана
с Германией, австрийский эрцгерцог одно
время был императором Священной Рим‑
ской империи германской нации — так
что Гитлер в каком-то смысле был прав,
называя захват «аншлюсом», т. е. присо‑
единением.
Австрия, как когда-то Индия для Британии, стала бриллиантом в короне рейха — благодаря австрийской промышленности добыча железной руды и выплавка
стали увеличились в 2 раза, производство
чугуна — в 3 раза, добыча нефти — в 18
раз. Военная промышленность Австрии
бесперебойно снабжала вермахт танками,
самолетами, артиллерийскими орудиями.
Практически все мужчины от 18 до 60 лет
служили в немецкой армии, остальное население в подавляющей массе свято верило в фашистские лозунги. И даже в конце
войны австрийцы все еще верили в непобедимость немецкого оружия или в чудо,
которое принесет Германии победу.
Правда, воевать против Красной Армии австрийцы не стали, да и во время взятия Вены «патриотично» сидели по домам,
не помогая немцам оборонять город.
То, что в истории Великой Отечественной войны называется Венской наступательной операцией, на самом деле имеет
гораздо большие масштабы, а взятие столицы — Вены — было лишь закономерным
финальным аккордом.
Операция продолжалась фактически
месяц — с 16 марта по 15 апреля 1945 года. Она оказала значительное влияние на
положение соседних советских фронтов
в Венгрии и Словакии, заставила немцев
(из страха оказаться в окружении) прекратить оборону Балкан, бросить так и не использованными множество подготовленных укреплений — и отступать, отступать
к Берлину.
Тут надо учитывать, что советские
операции планировались, невзирая ни на
какие европейские границы, и могли развиваться одновременно на территориях двухтрех стран. Да и вообще, надо сказать, Европа оказалась мелковата для миллионных
советских фронтов.
Венская наступательная заслуженно
считается одной из самых блестящих операций конца войны. Однако прежде чем
началась эта стремительная и красивая
«зачистка» Венгрии и Австрии, 3-му Украинскому фронту под командованием маршала Федора Толбухина пришлось остановить мощное контрнаступление вермахта
у Балатона, непобедимой (как считалось
немцами) ударной силой которого была
знаменитая 6-я танковая армия СС.
Мы уже рассказывали об этой операции в одной из статей, теперь же чуть
подробнее расскажем о самой 6-й армии.
Эта элитная танковая армия СС до февраля 1945 года находилась на Западном
фронте, где разгромила англо-американских союзников под Арденнами, а затем
очень быстро была переброшена в Венгрию.

Ольга Ландер. Снайпер 3-го Украинского фронта сержант В. Коршун
на позиции в районе озера Балатон. Март 1945 г.

Она должна была окружить и уничтожить
советские войска на западном дунайском
берегу и установить фронт по Дунаю, что
позволило бы удерживать его относительно небольшими силами, при этом обезопасив Австрию и венгерские нефтеперерабатывающие заводы. Выполнив эту задачу,
этот мощный танковый кулак Третьего
рейха должен был отправиться оборонять
Берлин.
Но в узком створе между озерами
Балатон и Веленце 6-я армия застряла,
не сумев прорвать многослойную оборону
толбухинского 3-го Украинского фронта
и не выполнив поставленную командованием задачу.
Взбешенный Гитлер потребовал от
не оправдавших надежд эсэсовцев снять с
формы нарукавные ленты с названиями их
дивизий. Однако штаб 6-й армии проигнорировал позорящий армию приказ фюрера
и вообще не стал доводить его до личного

состава. Сделали иначе — ленты спороли с
мундиров погибших, добавили к ним ордена и отправили в Берлин. Уже после войны
участники этой истории заявляли, что, мол,
отосланы были все эти эмблемы в ночном
горшке. Да уж, надо признать, что у эсэсовцев были совсем особые представления
о дисциплине и субординации.
Еще одно проявление эсэсовской амбициозности произошло с началом советского наступления на Вену. 15 марта,
буквально за день до начала советского
наступления, Гудериан сумел убедить Гитлера, что пора останавливать наступление
6-й ТА СС к Дунаю, иначе армия не вырвется из практически сформировавшегося котла. О разрешении фюрера на отход
немедленно было сообщено в штаб эсэсовской группировки.
Штаб 6-й армии ответил так: «Сейчас уже вечер, передавать приказ в части
неудобно. Мы это сделаем завтра с утра,

а отход начнем, когда стемнеет». То есть
на целые сутки позже, чем это можно было сделать.
В критической ситуации, когда каждый
час был на счету, эсэсовцы показывали свой
весьма специфический гонор!
Впрочем, очень скоро им стало не до
демонстраций своей крутости.
Несмотря на тяжелейшие оборонительные бои у Балатона, Толбухин сумел
сохранить приданный ему для наступления на Австрию резерв — свежую 9-ю
гвардейскую армию генерал-полковника
Василия Глаголева, сформированную из
воздушно-десантных соединений, реорганизованных по новым штатам стрелковых
дивизий с усиленной артиллерией. Эта армия представляла собой грозную силу. Ее
дивизии были полностью укомплектованы
личным составом и насчитывали по 10 тысяч человек — когда большинство советских стрелковых дивизий, сражавшихся
в Венгрии, к весне 1945-го не дотягивали
и до 5–6 тысяч.
Так что маршал Толбухин не только
остановил немецкое наступление, но и сберег основную ударную силу будущего наступления. Это действительно был высший
пилотаж! Пока вражеские танковые клинья
несли тяжелые потери в попытках вырваться на оперативный простор, войска Глаголева вместе с 4-й гвардейской армией концентрировались севернее Секешфехервара
в единый ударный кулак.
Для завершения разгрома немецких
войск в западной части Венгрии и для
овладения Веной советское командование
выделило войска двух фронтов — 3-го
Украинского под командованием Федора
Толбухина и 2-го Украинского под командованием Родиона Малиновского.
Всего группировка двух фронтов насчитывала 639 тысяч человек, свыше 12
тысяч орудий и минометов, более 1,3 тысячи танков и самоходных артиллерийских
установок, около одной тысячи самолетов
и около 50 речных кораблей Дунайской
флотилии (командующий контр-адмирал
Георгий Холостяков). Им противостояли войска немецкой группы армий «Юг»
и часть сил группы армий «Ф» — всего 410
тысяч человек, 5,9 тысячи орудий и минометов, 700 танков и штурмовых орудий,
700 самолетов.
16 марта, то есть всего на день позднее
запланированного, началось наступление
3-го Украинского фронта — последовал
удар на Секешфехервар, расположенный
почти в тылу армии СС. Здесь держали
оборону венгры, которые к марту 1945 года уже были готовы сдаваться в плен десятками тысяч. Эсэсовцы создали за их
боевыми порядками заградотряды и расстреливали венгров без жалости, но остановить бегство было уже невозможно.
Боеспособность венгров стремительно
убывала вместе с уменьшавшейся территорией, еще занятой немцами.
С 17 марта группа немецких армий
«Юг», ядром которой и была 6-я танковая армия СС, судорожно пыталась вытащить свои войска из «котла», который
они сами же и продавили в ходе своего
предыдущего наступления. Многотонные
бронированные машины зарывались в жид-
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кую мартовскую грязь по самые гусеницы.
Приходилось придерживаться дорог, на
которых скапливались по 50–60 машин
одновременно. Но и там их поджидали
советские саперы, которые очень быстро
минировали дороги. Или их блокировали
огнем самоходок СУ‑100, имевших большую дальность стрельбы. Прилетавший
непонятно откуда 100-мм бронебойный
снаряд выводил из строя даже «Королевские тигры», не говоря уж о более мелких
«зверьках».
Немцы бросали танки и самоходки,
застрявшие в грязи или имевшие лишь
незначительные повреждения. Часть драгоценной бронетехники пришлось просто
сжечь своими руками. Всё же отступающим удалось выскочить из потенциального
котла через узкий коридор между озером
Балатон и городом Секешфехервар. Горно-лесистая местность облегчила им задачу, позволив на некоторое время задержать
советские войска в этой горловине.
Тем не менее оба советских фронта
прорвали венгерско-немецкую оборону
и перешли к преследованию отступающего
противника. Советские передовые отряды
зачастую просто обгоняли немцев и венгров и занимали те рубежи, на которых
противник планировал организовать оборону. Отходившие эсэсовцы даже не успели занять укрепления на границе Венгрии
и Австрии, так как стоявших там фольксштурмистов передовые советские отряды
уже взяли в плен или просто разогнали по
домам.
В попытках задержать советское наступление гитлеровцы на разных участках
фронта проводили многочисленные отчаянные контратаки. В бой посылали курсантов офицерских и унтер-офицерских школ,
полицейских, подростков из гитлерюгенда,
стариков из батальонов фольксштурма.
Кое-где передовым советским подразделениям приходилось задерживаться, но
в целом наступление Красной Армии продолжалось безостановочно.
Главная ударная группировка 3-го
Украинского фронта, пройдя вдоль южного берега озера Нойзидлер-Зее, свернула на
север и двинулась в сторону Вены. Непосредственно на австрийскую столицу наступала 4-я гвардейская армия, в то время
как 6-я гвардейская танковая и 9-я гвардейская армии должны были охватить ее
с запада.
Севернее Нойзидлер-Зее наступала
46-я армия 2-го Украинского фронта, задача которой состояла в охвате Вены с востока и последующем замыкании кольца
окружения. Для этого армия должна была
форсировать Дунай, к которому ее части
вышли 6 апреля. Тяжелая работа выпала
долю Дунайской флотилии, суда которой
всего за трое суток переправили свыше 46
тысяч человек с десятками танков и самоходок, сотнями автомашин, лошадей, повозок.
К исходу марта передовые части Красной Армии достигли австрийской границы,
а 4 апреля начались боевые действия на
территории Австрии.
Гитлер снял с должности командующего группой армий «Юг» генерала Велера, заменив его на Рендулича, который
до этого относительно неплохо оборонялся в Курляндии. Вену объявили городомкрепостью, для организации ее обороны
прислали генерала Бенау. Командиры 6-й
танковой армии СС тут же предложили
ему, не теряя времени, отступать туда, где
можно будет сдаться американцам или
англичанам. О долге и чести эсэсовцы уже
не думали...
Впрочем, в германском генштабе понимали, что одной заменой командующих делу помочь нельзя. Из-под Берлина к Вене
была отправлена дивизия «Гренадеры фюрера», которая замедлила полное окружение города, оставив эсэсовцам лазейку для
дальнейшего бегства на северо-запад, в вожделенный американский плен.

Между тем войска 3-го Украинского
фронта уже прорвались к Вене.
Столица Австрии хорошо укреплена уже самой природой. С запада город
прикрывает гряда гор, а с севера и востока — широкий и многоводный Дунай. На
южных подступах к городу немцы построили мощный укрепленный район из
противотанковых рвов, дотов и дзотов,
широко развитой системы окопов и траншей. Большинство своих пушек противник
установил для стрельбы прямой наводкой.
Огневые позиции артиллерии размещались
в парках, садах, скверах и на площадях.
В разрушенных домах были замаскированы орудия и танки, предназначенные для
ведения огня из засады. Вена по замыслу
гитлеровского командования должна была
стать непреодолимой преградой на пути
советских войск.
Но советское командование вовсе
не собиралось таранить город в лоб, теряя
людей и технику. Вену предполагалось
взять обходом. Главный удар был нанесен
строго с запада частями обошедшей город
6-й гвардейской танковой армии.
Перед началом штурма до жителей
австрийской столицы с помощью листовок
и громкоговорителей было доведено воззвание Толбухина. Маршал призвал венцев содействовать Красной Армии, мешать
германским саперам минировать городские
объекты и другими действиями предотвратить разрушение культурных памятников
австрийской столицы.
Венцы вовсе не горели желанием погибнуть в борьбе за очевидно потерпевшую поражение Германию, но и никаких
симпатий к Красной Армии не питали.
Они были в массе своей более всего обеспокоены сохранением собственной жизни. Нельзя сказать, что антифашистского
подполья в Вене не было вообще, но все,
что оно могло сделать — передать коекакую информацию да побудить отдельных солдат из числа местных к дезертирству.
В полную силу штурм Вены начался
7–8 апреля, когда советские войска, овладев южными пригородами, завязали бои
в кварталах на юге и западе города. Стремясь сохранить многочисленные венские
культурные и исторические памятники,
Толбухин приказал ограничить использование артиллерии.
Среди многочисленных памятников
и старинных зданий, почти каждое из которых было произведением искусства, завязались уличные бои.
Брать хорошо укрепленный город,
где на каждой улице танковые засады, на
каждом перекрестке баррикады с огневыми точками, — не просто сложно, а убийственно. Но выручал приобретенный за
время войны опыт городских боев. Советские штурмовые группы часто двигались не по улицам, а... сквозь здания, при
помощи взрывчатки проделывая проходы
в стенах между ними. Причем каждый боец, кроме штатного оружия, носил с собой
ломик, кирку или топор.
Можно привести массу приемов, использованных нашими штурмовыми группами в городских боях.
На втором этаже одного из домов засел вражеский пулеметчик. Расчет противотанкового ружья никак не мог достать
его. Два бойца, Тарасюк и Абдулов, забрались на крышу этого дома. Абдулов закрепил за дымовую трубу длинную веревку
и страховал товарища, а Тарасов, как альпинист, спустился по веревке к окну, откуда бил пулеметчик, и швырнул внутрь противотанковую гранату. Всё было кончено.
Вот эпизод из воспоминаний Героя Советского Союза Д. Лозы.
Командующий 6-й гвардейской танковой армии А. Г. Кравченко выслал в Вену
передовой отряд из 18 танков «Шерман»,
3 мощных самоходных орудий ИСУ‑152
и 80 пехотинцев. Задачей отряда было,
не ввязываясь в бои, войти в Вену с юга,

овладеть центром города и удерживать его
до подхода главных сил 9-го гвардейского
мехкорпуса.
Утром 9 апреля отряд вошел в брешь,
прорванную пехотой. Каждый командир
танка и САУ имел план города. К 23:00
того же дня командир отряда Д. Лоза доложил: «Вышли в центр Вены!»
К ночи противник понял, что центр
города захвачен советским передовым отрядом. Всю ночь немцы пытались обстреливать отряд с крыш и верхних этажей, а к
утру начали обстреливать танки из противотанковой пушки, которую затащили на
верхний этаж одного из домов.
Эту вредную пушку надо было уничтожить, что и было поручено экипажу
ИСУ‑152. На зрелище выстрела мощного
орудия самоходки собрались «полюбоваться» все свободные танкисты и стрелки отряда.
«Грохнул выстрел крупнокалиберной
пушки самоходки, — рассказывал позднее
Д. Лоза, — резко колыхнулся воздух. Полтора этажа дома вместе с вражеским
противотанковым орудием и его прислугой рухнуло на землю. А в нашем расположении от мощной воздушной волны
выстрела с треском лопнули толстые
стекла в домах, находившихся рядом с
самоходной установкой. Их тяжелые осколки посыпались на головы «зрителей»,
в результате были ранены руки и спины у
десяти человек, а у двоих сломаны ключицы. Благо танкисты были в шлемах, десантники — в касках, и головы остались
целы!»
Но немцы не успокоились. По узким
улочкам в атаку пошли немецкая пехота
и «Пантеры». Их лобовую броню «Шерманы» отряда пробить не могли. Поэтому
действовали так: выскочивший из подворотни или из пролома забора танк разбивал «Пантере» гусеницу и, поставив
дымовую завесу, быстро уходил обратно
в укрытие. А уж затем вступал в дело тяжелый аргумент орудия ИСУ‑152, одним
попаданием разносивший обездвиженную
«Пантеру» на куски.
Попытки атаковать отряд с других
направлений также были отражены. К вечеру 10 апреля к центру Вены прорвались
наступающие части 9-го гвардейского мехкорпуса.
Весь личный состав рейдового отряда был представлен к наградам, а его командир получил звезду Героя Советского
Союза.
К 10 апреля под контролем противника оставалось лишь несколько районов в центре и на северных окраинах Вены. Главной целью советских войск стали
несколько мостов через Венский канал с
крутыми гранитными берегами. Отходящие эсэсовцы, конечно, стремились мосты
уничтожить. Советские войска, напротив,
хотели получить их не поврежденными.
Все основные мосты в черте города,
как и железнодорожный мост, немцы успели взорвать, за исключением Имперского
моста — его планировалось взорвать лишь
в случае отступления из Вены. Советское
командование приняло решение захватить
и разминировать эту последнюю городскую переправу.
Первые попытки прорваться к Имперскому мосту с суши, предпринятые
9–10 апреля, успехом не увенчались —
немцы бросили все силы на оборону моста. Поэтому было решено высадить у самого моста речной десант. 11 апреля пять
бронекатеров Дунайской флотилии под
командованием капитана 2-го ранга Александра Аржавкина при свете дня под перекрестным огнем двинулись по частично
перегороженному затопленными баржами
фарватеру. В ста метрах от Имперского
моста они высадили десант из 103 бойцов
80-й гвардейской стрелковой дивизии под
командованием старшего лейтенанта Егена Пилосьяна на оба конца Имперского
моста.

Все вооружение десанта ограничивалось ручным стрелковым оружием, четырьмя станковыми пулеметами и одной 45-мм
пушкой. Неожиданной атакой десантники
захватили мост и обезвредили установленные на нем мины, а затем в течение полутора суток отражали вражеские контратаки.
Лишь после исчерпания боеприпасов Пилосьян отвел своих бойцов, но к тому времени подтянулись части 7-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии, которые
окончательно овладели мостом.
Этот мост стал единственным уцелевшим в Вене. Без его захвата канал с
отвесными гранитными стенами стал бы
серьезным препятствием. Кстати, будущий
народный артист СССР Георгий Юматов
участвовал в этой дерзкой операции и был
награжден медалью Ушакова.
Захват Имперского моста советскими
войсками фактически стал сигналом для
окончательного бегства из Вены остатков
дивизий 6-й танковой армии СС. 13 апреля
ее командующий генерал-полковник Йозеф
Дитрих приказал своим войскам оставить
Вену — переправившаяся через Дунай к
востоку от города советская 46-я армия
настойчиво сужала коридор, соединявший
гарнизон с основными силами вермахта.
В ночь на 14 апреля город полностью перешел под контроль Красной Армии.
3-й Украинский фронт перешел к преследованию германских войск, отходивших
на запад с намерением сдаться союзникам.
А 2-й Украинский фронт с вернувшейся
в его подчинение 6-й гвардейской танковой
армией развернул наступление в глубь Чехословакии, во фланг германской группы
войск «Центр».
Потеря Вены стала еще одним тяжелым ударом для разваливающейся нацистской Германии. Германские войска на
территории Австрии еще продолжали сопротивление, но сколь-нибудь существенно
изменить ход боевых действий уже не могли.
Промышленный потенциал Австрии
был вырван из-под контроля Третьего рейха. Было разгромлено 32 дивизии противника, в плен было взято свыше 130 тысяч
человек. Советские войска продвинулись
на запад на 150–250 километров, создали
угрозу изоляции балканской группировки
врага, полностью очистили территорию
Венгрии, восточной части Австрии и самой Вены. Наконец, в этих боях перестала
существовать как боевая единица 6-я танковая армия СС.
Венская наступательная операция
не получила известности, сопоставимой с
взятием Кенигсберга или Берлина. Здесь
не было взлома долговременных укреплений или штурма монструозных крепостных
фортов. Но ее смело можно назвать красивой в профессиональном смысле слова —
по четкости взаимодействия всех родов
войск, по маневренности, наконец, по бережности военных действий в городе-музее Вене.
Но эта красота далась тяжелой ценой — общие потери наших войск в этой
операции составили 168 тысяч человек, из
них погибших — более 38 тысяч человек.
И в завершение — одно наблюдение.
По Указу Советского правительства
все участники боев за столицу Австрии
были награждены медалью «За взятие Вены». Подчеркнем — не за «освобождение»,
а за «взятие».
В этом видится глубокий смысл. Сражение за Вену было коротким (уж воевать-то научились хорошо!), но очень кровавым. По воспоминаниям, в бою лишь
за один из венских мостов, который так
и не сумели захватить, погибло почти 700
советских бойцов.
Так что именно «взятие», а никакое
не «освобождение».
Как и во всей, почти без исключений,
Европе...

Сергей Кузьмичев, Филипп Попов
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Мироустроительная война
Не пора ли прекратить все провокационные заявления и разговоры по поводу некоей
«возможной передачи Японии» островов Курильской гряды, о чем так любят говорить
японские (и некоторые отечественные либеральные) политики и эксперты?

Острова Курильской гряды:
мифы и реальность — 4
О развитии экономической
инфраструктуры островов
Курильской гряды

Ч

то же реально стоит за широко
разрекламированным планом ру‑
ководства Японии по организации
совместной (российско-японской) хозяй‑
ственной деятельности в южной части Ку‑
рил?
Пока можно говорить лишь о тех проектах, которые реализуют на островах в основном российские государственные компании и частные структуры при финансовой
поддержке местных и федеральных властей.
Еще в январе 2019 года (тогда еще
врио, а в настоящее время) губернатор Сахалинской области В. Лимаренко заявил,
что в ближайшие три года власти региона
планируют вложить более 11 млрд рублей
в строительство школ, дорог, спортивных
и культурных объектов на Курилах. И это,
по его словам, является «достаточно четким
и ясным ответом» каждому, кого «беспокоит возможность передачи Курил Японии».
В апреле 2019 года стало известно,
что Москва завершила проектирование автомобильной дороги между населенными
пунктами Малокурильским и Крабозаводским на острове Шикотан, а также были
получены необходимые положительные
заключения государственной экспертизы
по данному проекту.
Протяженность дороги составит
9,75 км, а сумма этого проекта более
789 млн рублей. Работы будут выполняться в три этапа до 2022 года. С учетом
того, что на острове никогда не было асфальта, — это действительно шаг вперед
(не будем преувеличивать, но и не будем
игнорировать этот факт). Важно здесь
и то, что такое решение власти — есть, по
сути, четкая реакция на распространенные
разговоры местных жителей о том, что
«если на Шикотане асфальта нет, то его
готовятся отдать».
Обратим внимание на то, что в конце
июля 2019 года министр энергетики России А. Новак заявил, что в течение пяти
лет планируется на 100 % газифицировать
всю Сахалинскую область, в которую входят и Курильские острова. А 2 августа 2019
во время поездки на Итуруп (теперь уже
бывший) премьер-министр РФ Д. Медведев
высказался в пользу предложения «обнуления налогов на Курильских островах»,
выдвинутого тогда еще врио губернатора
Сахалинской области В. Лимаренко.
В середине сентября 2019 года стало
известно также, что на острове Итуруп будет отремонтирована дорога к военному
аэродрому «Буревестник», на что собирались выделить 2 млрд рублей. Эта дорога,
которую местные жители называют «дорогой жизни», также связывает Курильск с
селом Горное, расстояние между которыми
7,6 километра.
В начале октября 2019 появилась информация, согласно которой на острове
Кунашир будет построено три здания для
отделов полиции, на что в рамках целевой

программы «Курилы» планируется выделить 426 млн рублей.
Кроме того, на социально-экономическое развитие островов Курильской гряды
в 2020 году российская власть собирается
направить 1,45 млрд рублей в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских
островов на 2016–2025 годы». При этом
средства должны поступить от доходов
нефтегазового проекта «Сахалин‑2».
Чуть позднее (в ноябре 2019 г.) было
объявлено, что общее финансирование на
развитие Курильских островов в 2020 году будет увеличено по отношению к 2019
году на 2,8 млрд рублей (и составит 7,492
млрд), и продолжит расти в последующие
годы. Деньги пойдут на строительство жилья и дорог, реконструкцию школ, детсадов
и больниц.
В феврале 2020 года российские СМИ
сообщили о запуске еще нескольких довольно значимых для жителей Сахалинской области проектов (которые, заметим,
были бы, безусловно, реализованы намного
раньше при сохранении СССР).
Так, на Кунашире и Шикотане были
введены в строй новые жилые кварталы из
многоквартирных домов для переселенцев
из аварийного жилья и местных специалистов (военных, педагогов, врачей).
В настоящее время сообщение между
островами Шикотан и Кунашир осуществляется при помощи регулярных рейсов вертолета и пассажирской баржи. В ближайшее время региональные власти собираются
построить на Шикотане новую взлетно-посадочную полосу для обслуживания авиарейсов и в 2021 году запустить по «курильской линии» (между островами Курильской
гряды) два теплохода ледового класса.
В марте 2020 г. авиакомпания «Аврора» уже начала продажу билетов на регулярные авиарейсы между Курильскими
островами.
К 2023 году на Кунашире планируют
построить больницу с современной бактериологической лабораторией, а также
ввести в практику такие услуги, как диагностика онкозаболеваний и оперативное
исследование крови. (Заметим, что необходимость подобных медицинских учреждений в отдаленных российских регионах ярко продемонстрировала, к примеру,
охватившая многие страны мира в 2020
году пандемия коронавирусной инфекции.)
Каковы же были к этому времени действия японской стороны, предложившей
еще в мае 2016 года организацию «совместной хозяйственной деятельности на
островах»?
По итогам V Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего с 4
по 6 сентября 2019 года во Владивостоке, полпред президента России по ДФО
Ю. Трутнев заявил, что японские инвестиции в экономику Дальнего Востока составляют менее 1 % от их общего объема, но
однако, все в руках Японии. Таким образом, российский чиновник констатировал
на тот момент, мягко говоря, пассивность
зарубежных партнеров: «Перспективы зависят от позиции Японии. Мы со своей

стороны открыты к сотрудничеству.
Мы говорили о строительстве предприятий на островах Курильской гряды. Получатся совместные проекты — будем
признательны».
Очевидно, что столь громко заявленная руководством Японии «совместная
хозяйственная деятельность на островах»,
как минимум, не заладилась. Более того —
удачные проекты российских компаний вызывали у японцев откровенно негативную
реакцию.
К примеру, сильное негодование японцев вызвал запуск 5 сентября 2019 года
рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан, а также сам факт участия
в церемонии запуска президента РФ В. Путина (пусть и посредством конференц-связи). Этот факт породил не только протесты
в Японии, но и достаточно высокую раздраженность по этому поводу японских журналистов, присутствовавших на V Восточном экономическом форуме (что довелось
лично наблюдать автору данной статьи).
На заключительной пресс-конференции, посвященной итогам ВЭФ, полпреду президента РФ по ДФО Ю. Трутневу
японской телекомпанией NHK был задан
вопрос относительно открытия крупного
предприятия на острове Шикотан. Ответ
выражал ясную и жесткую позицию российского руководства, и не только по данному важному вопросу: «Это предприятие, которое создает рабочие места,
платит налоги, улучшает экономику
Российской Федерации. Оно построено
на территории России. Мне немного
странно, если кто-то выражает протест против строительства наших
предприятий на наших территориях.
Дальше будем строить новые. На Шикотане и других островах».
Нервозность и отсутствие политкорректности руководства Страны восходящего солнца дошли до того, что генеральный секретарь кабинета министров Японии
Есихидэ Суга заявил, что не оставит факт
открытия Россией на Шикотане завода без
ответа, включая дипломатическое представление. В ответ на данное высказывание
посольство РФ в Японии назвало подобного рода шаги неприемлемыми.
А 12 декабря 2019 года во время прессконференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве Ю. Трутнев более точно
описал ситуацию по вопросу «совместной
хозяйственной деятельности на Курилах»:
«Нам надо развивать инвестиции на
Курильских островах, надо приглашать
инвесторов российских и инвесторов из
ближайших стран. Мы эту работу должны активизировать, она пока немножко задерживалась. Причину вы, наверное,
тоже понимаете: мы ждали, что интерес
со стороны Японии станет предметным
и действительно начнется экономическое сотрудничество, начнут реализовываться совместные проекты в сфере экономики. Не начинаются, ну значит, нам
надо просто засучить рукава и активнее
работать на привлечение инвесторов из
других стран, из Российской Федерации.
Мы обязательно этим займемся».

Таким образом, заявления и действия
российской власти (связанные с немалыми финансовыми вложениями в развитие
инфраструктуры Курильских островов)
определенно говорят о том, что никаких
своих исконных территорий, возвращенных
в результате победы СССР над «восточным агрессором» во время Второй мировой войны, Россия отдавать не намерена.
Тем более, когда сам факт присутствия на
территории Японии американских военных
баз ставит под сомнение выполнимость
Московской декларации 1956 года (на что
опирается в российско-японских переговорах руководство РФ).
И очевидно, что такая позиция России
(предлагающей Японии признать итоги
Второй мировой войны, суверенитет РФ
над островами Курильской гряды и вести там совместную хозяйственную деятельность на основе российского законодательства) стала причиной пассивности
японских инвесторов. Ибо руководство
Японии, опираясь на рекомендации некоторых экспертов, пыталось получить приемлемые для него условия для ведения бизнеса на Южных Курилах, например (один
из вариантов), «особый экономический
и правовой статус» этой территории, включая создание «совместной экономической
зоны», управляемой «российско-японской
администрацией».
Интересно при этом замечание японского аналитика Ю Коидзуми, который указывал на то, что развитие Россией инфраструктуры Южных Курил (а это он лично
наблюдал на протяжении нескольких лет)
имеет для Японии ярко выраженный негативный аспект, ибо чем богаче становятся
острова, «тем меньшую ценность представляет экономический козырь в рукаве Японии». Этим, к примеру, объясняется
и негативная реакция японского руководства летом 2018 года на начало реализации
российско-китайского проекта по проведению оптоволоконных линий связи от Сахалина до островов Курильской гряды.
Что же произошло за эти несколько
лет с планом «совместной хозяйственной
деятельности на Курилах» премьер-министра Японии С. Абэ? (Далее — «План
С. Абэ».)
Напомним, что на начальном этапе переговоров российской стороной был
предложен японскому руководству план
экономического сотрудничества, включавший в себя более двадцати проектов, направленных на развитие инфраструктуры
Курильских островов, а также других регионов Дальнего Востока. Но, так как для
Японии данное сотрудничество рассматривалось в основном с политической точки
зрения и имело смысл только в случае безусловной гарантии «возвращения северных
территорий», то японские политики и бизнесмены не проявили особого энтузиазма.
Наличие американских санкций против нефтегазовой отрасли РФ фактически
«заморозило» крупные двусторонние (российско-японские) проекты в этой сфере.
И «План С. Абэ» (который пока, в основном, так и существует в качестве плана),
по утверждению экспертов, сократился до
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пяти пунктов, где особого прогресса не наблюдается.
Позиция № 1 в данном Плане — «рыборазведение и рыбопереработка»... Напомним, что в этой сфере на островах
Курильской гряды уже успешно работают и развиваются две российские компании — рыбокомбинат «Островной» на
острове Шикотан и конгломерат «Гидрострой» (запустивший осенью 2019 новый
рыбоперерабатывающий завод, вызвавший, как мы описали выше, всеобщий негатив у японцев). Добавим, что эти компании участвуют и в развитии социальной
инфраструктуры на российских островах,
что, мягко говоря, будет делать не всякий
зарубежный инвестор.
Позиция № 2 — «ветроэнергетика»...
По мнению отечественных специалистов,
данное направление является не только достаточно сложным при реализации
(например, масштабного проекта «ветропарков»), но и экологически небезопасно,
и нерентабельно.
Проблема отсутствия окупаемости
проекта существует и в следующей пози‑
ции (№ 3) «Плана С. Абэ» — «строительство теплиц для выращивания овощей»...
Здесь важным препятствием для полноценной реализации этого проекта (при
имеющихся отдельных начальных попытках) стали высокие цены на продукцию для
российского потребителя.
Позиция № 4 («Плана С. Абэ»), которая может иметь перспективу, в том числе
и для зарубежного инвестора, — «утилизация промышленного и бытового мусора»... Однако и здесь японский бизнес пока
не проявляет должную инициативу.
Позиция № 5 — «туризм»... Здесь мы
пока имеем на деле прибытие на острова
небольших групп японских туристов, причем без получения российских виз. Тогда
как вводить безвизовый режим для граждан России Токио явно не торопится.
Таков предварительный «результат»
некоего «Плана С. Абэ» с конца 2016 года!
При этом вызывают вопросы и другие
заявления и действия японских политиков
и экспертов, свидетельствующие о том,
что внешнеполитический курс Страны
восходящего солнца больше совпадает с
геополитическими проектами ее главного
военно-политического союзника — США,
но не с целями международной политики
Российской Федерации (и ее союзников).

Об участии японских
политиков в некоторых
антироссийских проектах
Известно, что Япония присоединилась
к западным экономическим санкциям против нашей страны после (справедливого
и безукоризненного с юридической и правовой точек зрения) возвращения Крыма
в состав России (в марте 2014 года).
В конце 2016 г., в преддверии официального визита в Японию, президент РФ
В. Путин дал интервью японским СМИ, где
затронул данную проблему: «Япония присоединилась к санкциям против Российской Федерации. Как мы будем развивать
дальше экономические отношения?.. Мы
должны понять, насколько все наши договоренности в комплексе, насколько они
исполнимы в рамках тех союзнических
обязательств, которые взяла на себя Япония, насколько велика степень самостоятельности принятия этих решений».
Если развивать тему «степени самостоятельности» японской элиты в таких
международных вопросах, как развитие
отношений с Россией, то стоит обратить
внимание на высказывания (уже бывшего)
заместителя главы МИД Японии, руководителя Института международной стратегии Хитоси Танаки. В интервью российскому изданию Lenta.ru под заголовком:

«Отдадите Курилы — получите изоляцию»
от 4 марта 2019 года японский эксперт, с
одной стороны, говорит о растущей самостоятельности Японии в международной
политике, а с другой — объясняет причины
зависимости Страны восходящего солнца
от США.
Так, отвечая на вопрос, присоединится ли Япония в полном объеме к санкциям
США и их сателлитов против России после заключения мирного договора между
двумя странами, Х. Танака (поправив собеседника, что Япония уже присоединилась
к санкциям) заявил утвердительно: «Так
все и будет! Не думаю, что у Японии
есть причины дружить с Россией, если
она ей будет не нужна... Мы не согласны
с российской политикой в отношении
Украины, с аннексией Крыма. Поэтому мы будем координировать усилия с
другими странами «Большой семерки»,
чтобы убедить Москву поменять поведение... Не думаю, что Япония согласится
на мирный договор без допустимого для
себя урегулирования территориального
вопроса».
Далее эксперт Х. Танака, указывая на
слабость российской экономики, расписывает, какие бы Япония создала на территории нашей страны «мощные индустриальные кластеры», если бы РФ повела
себя иначе в отношении Крыма и Украины,
а главное — не вступала бы в партнерские
отношения с Китаем. При этом бывший
высокостатусный чиновник предлагает довольно известную «схему торга»: «Я думаю, это возможно еще при Путине. Он
ведь может изменить линию поведения,
укреплять отношения с Европой, Японией и США ради развития российской экономики... Я считаю, что Москве стоит
поменять свое поведение...»
То есть России предлагается продать
(и сдать) за японские и другие зарубежные инвестиции («ради развития российской экономики») свои исконные территории — острова Курильской гряды и Крым.
Заметим, что такой (разумеется, гипотетический и сокрушительный для российской
государственности) сценарий развития событий может иметь в качестве результата
широкомасштабную общественно-политическую дестабилизацию в стране и дальнейший распад России.
При этом японский эксперт при всех
оговорках (о растущей самостоятельности внешнеполитического курса Страны
восходящего солнца) указывает на важность военного-политического союза Японии и США: «США считает важной роль
Японии в обеспечении защиты региона. Я
не беспокоюсь по поводу нашего союза...
Я не вижу сценария, при котором Япония
отказалась бы от альянса с США... Кроме того, не забывайте: в нашей стране
множество граждан США, в том числе
50 тысяч американских военных... Мы
верим, что США не откажутся от обязательств защищать нашу страну —
в том числе ядерным оружием... [Китайский лидер] Си Цзиньпин утверждал,
что к 2050 году КНР станет богатейшей и самой могущественной страной
мира — и Япония не может противостоять ему в одиночку. Поэтому нам
нужны силы США в регионе, нам нужны
возможности Индии...
Мы, кстати, не уверены, на какой
стороне сегодня Россия... Если мир вновь
разделится на два блока — Россию и Китай с одной стороны и США, Европу
и Японию с другой, — это будет ужасно. Нам надо понять, что мы можем сделать, чтобы этого не допустить».
Что ж, в таких случаях, обычно следует поблагодарить собеседника за откровенность, которая в таких вопросах
ценится на вес золота, поскольку она-то
и позволяет нечто понять за пеленой общих слов японской элиты, например, о «новом подходе». Получается, что этот «подход» в качестве основных, базовых условий

имеет стратегический союз с США (и зависимость от американцев, о чем говорят
практически все цитируемые в этой статье
эксперты), а также борьбу за «возвращение
северных территорий».
Так с чем в результате мы имеем дело — с неким «новым подходом», который
предлагает руководство Японии России,
для того чтобы решить проблему подписания мирного договора между двумя странами, или новым... «походом (посягновением) на российскую государственность»?
Ответ очевиден. И некоторые довольно откровенные высказывания представителей японской элиты вносят все большую
ясность в этот вопрос.
Например, в ноябре 2018 г. в японской националистической газете «Санкэй
симбун» вышла статья писателя Масару
Сато «Возврат двух островов плюс альфа» (о ней мы упоминали ранее). В ней
автор прямо говорит о необходимости
(после переговоров между Вашингтоном
и Токио) «дать В. Путину обещание, которое его успокоит», — не размещать на
Шикотане и Хабомаи американские войска
в случае «передачи этих островов Японии».
Именно — только обещание (которое,
добавим, потом можно и не исполнять).
И эта «норма», практикуемая Западом
в отношении нашей страны, давно известна!
Но, во‑первых, Россия уже «сыта по
горло» пустыми и лживыми обещаниями Запада, данными нашей стране за все
постсоветское время. (Среди них, к примеру, было и такое обещание — «не расширять НАТО на Восток». Но в результате с
1999 года Североатлантический альянс пополнился 14 государствами (ранее входившими в СССР либо бывшими союзниками
Советского Союза). И в настоящее время
на западных рубежах России наращивает
свою мощь военный блок, куда входит уже
29 стран.)
А во‑вторых, США в настоящее время
могут при наличии американо-японского
Договора о взаимодействии и безопасности (1960 года) разместить на территории
Японии любые свои воинские контингенты
и вооружение.
И об этом открыто говорят сами японские эксперты.
Так, в 2018 году в японском сетевом
журнале «Политика и экономика России»
вышел материал редактора издания, выпускника МГИМО Есинори Китано, в котором автор признает, что Япония не является независимым государством, а посему
беспокойство России относительно появления новых военных баз США (в Стране
восходящего солнца) полностью обосновано. Автор пишет: «Россия боится, что
если вернет Хабомаи и Шикотан, там
появится армия США. Абэ же заверяет, что этого не будет... Я с 2005 года
пишу, что Япония — это территория
Америки, и никто мне до сих пор еще
не возразил. То есть даже при возражении Японии, если США решат иметь
базы на Шикотане, велика вероятность,
что так и будет. Именно отсюда и обеспокоенность России».
А в июле 2019 года в англоязычной
японской газете The Japan Times (близкой к
МИД Японии) появляется статья, в которой
премьер-министру страны С. Абэ предлагается перестать подманивать Москву экономическими проектами в надежде получить
мирный договор и Курилы и рекомендуется обзавестись новой «продуманной стратегией». Ибо существует непреодолимое
препятствие, обозначенное Москвой, —
японско-американский военный союз:
«Владимир Путин... потребовал от Токио гарантий, что на спорных островах
не будут размещаться американские военные базы, если они вернутся в состав
Японии. Таким образом, российский президент поставил заведомо невыполнимое
условие, предлагая Абэ отказаться от основы японской стратегии национальной
безопасности в обмен на острова».

А вот как представила данную ситуацию эксперт Японского института международных отношений Михо Окадо в интервью «Известиям» (в марте 2020 года):
«Япония не заинтересована в милитаризации двух островов, если Россия их
вернет. Но так как японо-американский
договор по безопасности распространяется на всю территорию Японии, его
действие автоматически распространится и на любые другие острова».
Напомним также, что сам премьер-министр С. Абэ в преддверии своей встречи с
президентом России В. Путиным в Осаке на
саммите G20 в июне 2019 года заявил, что
Япония ведет «переговоры с Россией, исходя из факта наличия союза между Японией
и США». То есть исходя из факта наличия
(и дальнейшего нахождения) американских
военных баз на японской территории.

Об усилении военного
потенциала США
и Японии в АзиатскоТихоокеанском регионе
Такая (вышеописанная) исторически
сложившаяся ситуация привела к тому,
что представители власти РФ во время
переговоров с японскими коллегами, где
каждый раз говорится о российском суверенитете над островами Курильской гряды,
в последнее время все чаще указывают на
«опасность развертывания азиатского
сегмента глобальной противоракетной
обороны (ПРО) США при участии Японии». (И это вдобавок к уже имеющимся
американским военным базам в Стране
восходящего солнца.)
Например, в декабре 2019 года эту тему затронул на встрече с главой японского
МИД Т. Мотэги министр иностранных дел
России С. Лавров, выразивший «обеспокоенность в связи с планом США разместить в Японии новые баллистические
ракеты среднего радиуса действия, применяемые совместно с системой ПРО наземного базирования Aegis Ashore».
Напомним, тогда же в газете Asahi
Shimbun появилась информация о том,
что «план размещения комплекса ПРО
Aegis Ashore (одного из двух, закупаемых
в США) в префектуре Акита (на тренировочной базе наземных Сил самообороны) может быть пересмотрен правительством Японии из-за опасений
жителей за свое здоровье».
Если жители Японии (правомочно)
беспокоятся в связи с данными планами
о своем здоровье, то глава МИД РФ выразил (имея на то веские основания) беспокойство за безопасность всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Ибо, если,
по словам С. Лаврова, такая система ПРО
будет размещена не только в Японии, но
и в других странах Азии (которые являются союзниками США), то «ракеты смогут
достигать целей в Уральском регионе
России, а также... территории Китая —
стратегического партнера России».
Напомним, что Япония с 1989 года имеет статус «Основной союзник вне НАТО»
(Major Non-NATO Ally). Наличие данного
статуса дает возможность ее обладателю:
получать (в основном от США) дополнительную военную и финансовую помощь,
участвовать в «совместных оборонных
инициативах, ...исследованиях военного
характера и ...ограниченных контртеррористических мероприятиях», а также быть
получателем «ограниченных видов вооружения». В настоящее время среди обладателей
данного статуса находятся такие страны
АТР (вместе с Японией), как Новая Зеландия, Австралия, Филиппины, Таиланд и Республика Корея. (Заметим, что среди кандидатов на этот статус — Грузия и Украина.)
Продолжение на стр. 16
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Так что у России и ее союзников есть
причины для опасений за международную
безопасность в АТР (и не только в этом
регионе), в том числе, и по причине выхода США в августе 2019 года из Договора
о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности (РСМД).
Военные эксперты в связи с вышеописанными инициативами США в АТР (в военной области) обращают также внимание
на постепенное наращивание потенциала
Сил самообороны Японии, несмотря на то,
что 9-я статья Конституции Страны восходящего солнца вносит серьезные ограничения на функционирование (и строительство) вооруженных сил, подчиняя их,
в основном, задачам, нацеленным на оборону государства. (Что является наказанием
Японии за милитаристскую политику, проводимую до и во время Второй мировой
войны.) При этом утверждается, что одна
из главных идей премьер-министра С. Абэ
(наряду с «возвращением северных территорий») — это внесение в Конституцию
Японии поправки, отменяющей ограничения на строительство Сил самообороны.
Но, заметим, что даже при наличии
таких ограничений, военный потенциал
Страны восходящего солнца, создаваемый
при помощи США, уже достаточно высок.
И приведем несколько фактов.
Факт первый. Япония имеет семь
современных эсминцев, располагающих
управляемым ракетным вооружением
и оснащенных системой ПРО «Иджис».
К примеру, эсминец «Мая» (и не только
это судно) уже является «кораблем океанской зоны» и может участвовать в военных кампаниях, уходя от родных берегов
на несколько тысяч километров. (И это
несмотря на то, что Япония может принимать участие в военных конфликтах, происходящих только на ее территории, т. е.
защищаться от потенциального агрессора.)
Факт второй. Всего морские силы самообороны Японии имеют в своем составе
39 эсминцев разной модификации, 4 вертолетоносца, 6 фрегатов (и 22 подводные
лодки). И, по мнению военных специалистов, данный потенциал превосходит, как
минимум, потенциал Тихоокеанского флота России.
Факт третий. Япония уже развернула
на своей территории элементы американской системы ПРО, модернизирует (при
помощи США) свои вооруженные силы
и планирует строительство ударных авианосцев под американские истребители F‑35.
В связи с этим обратим внимание на
заявление президента РФ В. Путина на
большой пресс-конференции 20 декабря
2018 года относительно того, что у России нет иллюзий касательно назначения
системы ПРО, которую США планируют
разместить в Японии. В. Путин ответил на
вопрос японского журналиста следующее:
«Вы сказали о размещении американской
военной инфраструктуры в Японии. Но
она уже там есть. На Окинаве крупнейшая американская база существует ...уже
десятилетия. Мы не понимаем уровня
суверенитета Японии при принятии решений подобного рода... Я много раз говорил... мы не считаем, что это [система ПРО] оборонительное оружие, это
часть американского стратегического
ядерного потенциала, вынесенного на
периферию. И эти системы работают
синхронно в комплексе с ударными комплексами. Поэтому здесь у нас иллюзий
нет никаких, мы это все понимаем...»

То есть российское руководство понимает и степень прочности военно-политического союза Японии и США (которому в этом году исполнилось уже 60 лет),
и степень зависимости японской элиты от
своего заокеанского партнера в вопросах
дальнейшего развития отношений с Россией.
Факт четвертый. Силы самообороны
Японии уже не только проводят учения по
десантированию на отдельные острова, но
и принимают участие (пока ограниченным
контингентом) в военных операциях США
на Среднем Востоке.
Уже эти факты довольно ярко говорят
о том, что периодически появляющиеся
в СМИ заявления представителей правонационалистических кругов японской элиты
о том, что нужно быть готовыми «к долгой
схватке» и ждать «нового шанса» для того,
чтобы «отнять у России Курилы», не являются простыми угрозами.

Об укреплении
обороноспособности
восточных рубежей России
Вызывает недоумение и тот факт, что
постепенное наращивание боевого потенциала Сил самообороны Японии сопровождается публичными демаршами руководства Страны восходящего солнца
относительно действий России, направленных на укрепление вооруженных сил
на восточном направлении.
И, конечно, особое нервное беспокойство японской стороны продолжает вызывать укрепление обороноспособности России в районе Курил.
Так, 23 февраля 2017 года генсекретарь
японского правительства Е. Суга заявил,
что российской стороне был направлен
протест в связи с выступлением министра
обороны РФ Сергея Шойгу, который сообщил о размещении в 2018 году на Курильских островах на постоянной основе
российских войск. По словам японского
высокопоставленного чиновника, «усиление военного присутствия ВС России на
северных территориях... является прискорбным... и идущим вразрез с позицией
Японии».
Дошло до того, что 20 марта 2017 года (теперь уже бывший) глава министерства обороны Японии Томоми Инада во
время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу также выразила протест японской стороны. С. Шойгу в свою
очередь заявил, что дивизия на Дальнем
Востоке создается уже шесть лет и носит
оборонительную функцию. Ракетные же
комплексы призваны прикрыть «незащищенное пространство России».
Несмотря на эти странные (и бесцеремонные) протесты японских чиновников,
российское руководство продолжает развивать оборонительную инфраструктуру
на востоке страны.
В конце октября 2017 г. зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц
Клинцевич анонсировал строительство военно-морской базы на Курилах. При этом
проект, который находится на стадии детализации, помимо всего прочего, нацелен
на всестороннее развитие Курил (экономическое, социальное, культурное). Создание
новой базы ВМФ РФ, по словам Ф. Клинцевича, является «сигналом недругам, ко-

торые хотят отрезать от России Курильский архипелаг».
В начале февраля 2018 года Япония
в очередной раз выразила свое недовольство решением российского правительства
разместить военную авиацию на острове
Итуруп. В марте стало известно о введении в строй нового военного аэродрома на
острове Матуа в центре Курильской гряды. А в начале августа 2018 г. руководство
Японии выразило недовольство размещением на Итурупе российских истребителей Су‑35С. Все подобные акции были названы генсекретарем кабинета министров
Японии не иначе, как «усилением военных
приготовлений на четырех северных островах» и «наращиванием российского военного присутствия на северных территориях».
То есть руководство Японии, несмотря ни на какие исторические факты и международные документы, по-прежнему
считает, что российские Вооруженные силы развертывают оборонительную инфраструктуру на «японской территории»?
30 октября 2018 года протест против роста численности российских войск
на Курилах выразил уже лично премьерминистр Японии Синдзо Абэ. Более того,
16 ноября он заявил, что Япония не станет
размещать базы США на «северных островах», если они «перейдут под суверенитет»
Страны восходящего солнца.
В том, что это не более чем пустые
и ничем не подкрепленные обещания, мы
убедились выше. Приведем еще одно (как
говорят) «косвенное свидетельство», еще
более укрепляющее наше убеждение.
В феврале 2019 года в японской газете
Japan Business Press вышла статья, в которой
говорилось о важности «спорных островов»
Южных Курил для США, как наилучшего
места для установки систем ПВО, направленных против северокорейских ракет. Заметим, что для США не меньший интерес,
если не больший, представляет работа против военного потенциала не только Северной Кореи, но и Китая и России. И на это
указывается, например, в самой статье, где
автор пишет, что «переход островов под
суверенитет Японии» позволит контролировать незамерзающий порт Владивосток,
где базируется Тихоокеанский флот РФ,
и пролив Екатерины, через который ходят
российские военные корабли и подлодки.
Так кто на самом деле не столько
укрепляет обороноспособность своих рубежей, сколько (при помощи своих союзников), как выражается генсекретарь
японского правительства, занимается «усилением военных приготовлений»? И приготовлений для чего? Для организации
провокационных акций, направленных на
ослабление России, и оказания международного давления на нашу страну. И об
этом, между прочим, говорят сами американские и японские эксперты.
Так, в августе 2018 года в японской
газете «Хоккайдо Симбун» вышла статья,
в которой обсуждались запланированные
на сентябрь (2018) учения сухопутных сил
Японии и США «Северная гадюка». Автор
материала указывает при этом и на цель
военных маневров: «...цель в том, чтобы за счет интегрированного управления американскими войсками и Силами
самообороны проиллюстрировать несокрушимый японо-американский союз
и оказать давление на Россию и Китай,
которые усиливают военное влияние
в Северо-Восточной Азии».

Япония участвует в различных учениях
вместе со своими военно-политическими
союзниками, в том числе и для «оказания
давления на Россию и Китай», и одновременно выражает ноты протеста в связи военными учениями и учебными стрельбами,
которые организуют на восточных рубежах России Вооруженные силы РФ (как, к
примеру, это было весной 2019 года).
Таким образом, японско-американское
военное сотрудничество и чуть ли не истерический тон японских изданий и политических лидеров относительно некоей
«милитаризации Курил» со стороны России говорит только об одном. Что эти действия руководства РФ по укреплению военного потенциала страны на Востоке, как
минимум, отдаляют, а как максимум, делают неосуществимой сокровенную мечту
японской элиты прибрать к своим руками
российские Курилы.

О перспективе
«нового подхода».
В марте 2020 года окружение японского премьер-министра С. Абэ продолжало готовить визит своего шефа в Москву
на празднование 75-летия Победы СССР
(и его союзников) в Великой Отечественной войне. Заметим, несмотря на отказ
президента США Д. Трампа принять участие в этом событии, а также негативную
реакцию значительной части японской элиты на возможность такой поездки. Существует мнение, что С. Абэ даже в эти памятные дни будет пытаться что-то делать
для «решения проблемы северных территорий».
При этом в России уже готовится всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ, одна из которых устанавливает запрет на отчуждение российской
территории. Причем при инициировании
данной поправки упоминались конкретно
такие регионы России, как Калининградская область, Крым, Курильские острова.
С. Абэ торопится решить одну из главных своих политических задач до окончания срока премьерства (до осени 2021 года). Некоторые японские эксперты уже
подсказывают ему, как, обойдя российское законодательство, можно попытаться
решить данный вопрос, например, переведя
двусторонние переговоры в формат обсуждения «проведения демаркации или редемаркации границ с соседними государствами».
Но у значительной части элиты и гражданского общества России (у патриотической его части) тоже есть свои стратегические цели и задачи, среди которых
внутриполитическая стабильность и сохранение целостности российского государства являются базовыми для дальнейшего
развития страны.
И не пора ли прекратить все провокационные заявления и разговоры по поводу некоей «возможной передачи Японии»
островов Курильской гряды, о чем так любят говорить японские (и некоторые отечественные либеральные) политики и эксперты?

Антон Безносюк
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