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12 ТУРЦИЯ.
НЕООСМАНСКИЙ
СИНДРОМ. ЧАСТЬ IV
Ас-Сиси пока осторожен.
Он понимает, что, введя
армию в Ливию,
он очень быстро наведет
там порядок, и Турция
ничего сделать не сможет.
Но ведь в ответ подводные
лодки Турции могут заблокировать Суэцкий канал

14 ЧИСЛО ЗВЕРЯ
На словах ежегодно празднуя Победу над фашизмом,
мировые лидеры на деле
включены в практическую
работу над воплощением
его идей на новом уровне.
И вот уже в образовательные, социальные, культурные программы соответствующих министерств
разных стран официально
вводятся такие понятия, как «максимальное
разобщение», «деперсонализация», «обезличивание», «цифровизация»,
«диффузия», «подавление
индивидуального начала»

Распад Советского Союза — это урок того, что нельзя проявлять
безоглядную антивластность. Что всё время нужно отделять власть
от государства и при любом отношении к власти государство
надо беречь во избежание ужаса безгосударственности

Коронавирус — его цель,
авторы и хозяева.
Часть VIII
Д

олжен ли мой детальный анализ
большой коронавирусной игры, ведущейся на глобальном уровне, дополняться столь же детальным разбором
нашей внутриполитической ситуации?
По мне, так в этом нет особой необходимости. И не только потому, что, как
говорил Козьма Прутков, «нельзя объять
необъятное». Но и потому, что развертывание коронавирусного экстаза на нашей
территории в целом и в особенности в городе Москве шло прямо по сценариям, написанным в том штабе, который управляет глобальной коронавирусной игрой. Так
что, разбирая большую мировую игру, мы
за счет одного этого уже точнее понимаем,
что происходит в нашем отечестве.
Впечатляет то, что распоряжения глобального штаба, разыгрывающего коронавирусную карту, выполнялись не только
нашими руководителями, которых можно
упрекнуть в их избыточной податливости
по отношению к международным веяниям,
этому неотменяемому до сих пор наследству прежней постсоветской эпохи.
Но эти же распоряжения столь же безропотно выполнялись, например, президентом США Трампом, которому выполнение
подобных распоряжений грозило политическим самоубийством с далеко идущими
последствиями.
И эти же распоряжения выполнял
главный антагонист Трампа — руководитель Китайской Народной Республики Си
Цзиньпин.
Их же выполняли практически все
страны Европы, Азии, Африки, Австралии
и Латинской Америки.
Крупных отклонений от выполнения
директив глобального штаба, ведущего
коронавирусную игру, фактически не было.

15 ОЧЕРК О РЖЕВСКОЙ
БИТВЕ. ЧАСТЬ I.
ПОЧЕМУ МЫ
ГОВОРИМ
О РЖЕВСКОЙ БИТВЕ
Ржевская битва стала
у антисоветчиков хрестоматийным примером
мясорубки, устроенной
сугубо по дурости советского командования

Продолжение на стр. 2
Виндхэм Льюис. Толпа. Показано ок. 1915 г.
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Мироустроительная война
Продолжение. Начало — на стр. 1

Поведение Лукашенко или руководства
Швеции не опровергает того, что почти
все выполнили распоряжение глобального
штаба.
Всегда остаются небольшие государства, которые по тем или иным причинам
могут позволить себе не вовлекаться в навязанную миру глобальную игру. Например, во Второй мировой войне Швейцария не участвовала. Много было бы толку,
если бы она участвовала? Нет. Правда?
А не участвуя, она была выгодна. Да и в
ходе холодной войны не все страны вошли в один из двух враждующих военнополитических блоков. Многие оставались
как бы вне этой игры, именуя себя то нейтральными, то неприсоединившимися, и извлекали из этого большие выгоды.
Чуть позже я обсужу поведение немногочисленных некрупных строптивых
государств, которые то ли с согласия глобального штаба, то ли в пику его решению
не присоединились к коронавирусному
экстазу. Но всем, кто следит за происходящим, понятно, что такие немногочисленные и некрупные строптивцы являются
исключениями из разряда тех исключений,
которые подтверждают правила, а не отменяют их. Только так, а не иначе.
Весь вопрос в том, почему это так.
И именно этот вопрос порождает необходимость включения в данный сериал передачи, посвященной соотношению между
нашей внутренней и мировой политикой.
Начну я эту передачу с достаточно
очевидной констатации. Поправки, внесенные в Конституцию, существенным образом трансформировали Конституцию,
превращая из Конституции вхождения
в «цивилизованное сообщество» в кавычках, каковой она была все предыдущие
годы, по факту в Конституцию холодной
войны.
Это так. И сколько бы ни говорилось
на самом авторитетном уровне о том, что
это не так, и мы не ведем холодную войну, это не может повлиять на мою оценку,
потому что в большинстве случаев я свои
оценки не абсолютизирую. А в данном случае все настолько очевидно, что никакие
альтернативные подходы не могут вызывать во мне ничего, кроме уважительного
недоумения.
Сегодняшний западный мир очень специфичен. И любое посягательство, к примеру, на статус ЛГБТ-сообщества в этом
новом чудовищном мире воспринимается
как неслыханное кощунство. Это, если хотите, намного страшнее, чем посягнуть на
капиталистическое устройство жизни тех
государств, которым ты бросаешь вызов.
А именно такое посягательство на ЛГБТсообщество и на многое другое, а также на
результаты холодной войны было сделано
Россией и при внесении поправок в Конституцию, и сразу же после того, как эти
поправки оказались поддержаны. Они потому-то и оказались поддержаны.
А поскольку все, кто знаком с Западом, знают норов и возможности сил, на
которые посягнули, то сомнений в том,
что эти силы ответят, нет и не может быть.
Возможно, другие бы силы и не ответили.
А эти ответят. И то, что я только что обсудил — есть лишь один из примеров того,
что именно порождают и сами поправки,
и последующие действия. А, как мы видим, действия не замедлили быть произведенными сразу после принятия поправок к
Конституции. Так что холодная война уже
шла после Крыма и Донбасса. А теперь она
станет еще неизмеримо более холодной.
Не надо иллюзий.
Повторяю, не один я понимаю, что это
именно так. И, по моему мнению, ничего
плохого в этом нет. Напротив, по моему
мнению, это очень хорошо. Почему? Потому что глобальные процессы, или, как теперь говорится, глобальные тренды, делают холодную войну самым мягким из тех
сценариев, в рамках которых Россия может
просто сохраниться как государство. А ес-

ли она не сохранится как государство, она
будет беспощадно ликвидирована на уровне всего, что будет происходить с ее народонаселением, показателями жизни и так
далее. Это будет супергеноцид. Так что,
повторяю, холодная война — это самый
мягкий из сценариев нашего самосохранения. И потому это самый лучший сценарий.
Но мы уже проиграли одну холодную
войну. И если проиграем вторую, то, как я
уже сказал и буду повторять неоднократно, на нашей безгосударственной территории развернется полноценный геноцид,
а не европеизация жизни. Так что проигрывать эту войну совсем уж нельзя. И первую-то холодную войну нельзя было проигрывать. А уж эту тем более. И потому я
вправе задать несколько вопросов.
Первый вопрос. Является ли наша экономика экономикой холодной войны?
В Советском Союзе была своя фармацевтика. Ее пустили под нож, потому что
нужно было глобализироваться и участвовать в международном разделении труда. Да и вообще — «не до жиру, быть бы
живу, не надо выпендриваться». Какова
теперь наша фармацевтика? Она готова к
серьезному вызову? Или кто-то считает,
что вызов не будет серьезным? Будет, будет! А вся наша промышленность в целом,
пищевая например, тоже к этому готова?
Мы не являемся государством, освободившимся во имя вхождения в мировое сообщество, в «цивилизованное сообщество»,
от обременения под названием «экономическая самодостаточность»? Мы не являемся государством, открывшим свои ворота очень разным транснациональным
компаниям и впавшим от этого в неописуемый восторг? «О, как у нас всё хорошо!
Все флаги в гости будут к нам! Давайте,
заходите!»
Кстати, неужели кому-то кажется, что
открыв таким образом ворота, любуясь
тем, как эти компании разворачиваются
и набирают мощь, можно иметь внутреннюю элиту вообще свободной от лоббизма
в интересах этих компаний? Это же мировая практика!
Второй вопрос. Есть ли у нас элита
для холодной войны? Дело ведь не только в лоббизме. Дело во всем наследстве
предыдущей эпохи, когда всерьез считалось, что твои позиции в стране определяются твоими позициями в западном мире.
И это суждение имело необратимые последствия. Например, в качестве заключаемых браков младших отпрысков, мест
проживания семей, структуры бизнеса,
а главное, структуры мышления. Мы будем приводить нашу элиту в соответствие
с поправками к Конституции? Поправки
к Конституции трудно внести, но можно.
И слава богу, что внесли. А в соответствие
с этим будет приводиться очень инерционная общественная ткань, элитная прежде
всего, да и не только?
Третий вопрос. У нас есть идеология
для холодной войны? У Советского Союза
была. Теперь это будет какая идеология?
Четвертый вопрос. Эту идеологию искренне готов отстаивать актив наших больших средств массовой информации?
Пятый вопрос. У нас есть интеллигенция для холодной войны? Не отдельные
интеллектуалы с определенным мировидением, а именно интеллигенция как целое? Мы знаем, как ее быстро вырастить?
Как придать ей соответствующую убедительность, наступательность, солидарность
и все прочее? Современность...
Шестой вопрос. Мы обладаем совокупностью информационных возможностей, правильное использование которых
нейтрализует работу того, кто находится
с нами в отношениях холодной войны?
У нас есть интернет холодной войны? На
всех уровнях — и на уровне наполнения,
и на уровне инфраструктуры. Наши возможности в том, что касается интернета
и прочего, соизмеримы с тем, что касает-

ся возможностей противника? Мы хотим
менять это положение? Каким образом,
в какие сроки?
Седьмой вопрос. Мы готовы нейтрализовать процессы, которые при переходе
к полноценной холодной войне начнутся
в тех сегментах нашего общества, которые
наиболее подвержены влиянию нашего
противника? Я когда-то называл это «глобиками». Это ведь не только элита.
Восьмой вопрос (наиболее важный
в контексте всего, чему посвящен данный
сериал). У нас есть все, что необходимо
для полноценного ответа на биологическую войну?
Девятый вопрос. Можно ли выиграть
холодную войну, не превращая общество
потребления, которое создавалось десятилетиями, в совсем другое общество?
Какое?
Десятый вопрос. Немногочисленные
консервативные элиты Запада и мира будут
нам аплодировать, но у нас есть несколько
поясов безопасности и надежных союзников, готовых вместе с нами вести холодную войну? Они у нас были, худо-бедно.
Теперь они у нас есть?
Я мог бы задавать вопросы и дальше,
но я остановлюсь на этой ключевой десятке.
Вы только не подумайте, что я предлагаю не вести холодную войну. Уж кто-кто,
но не я это предлагаю. И потому, что для
меня нынешний Запад — это абсолютная
погибель. И потому, что Запад уже ведет
против нас холодную войну. Мы притворяемся, что этого не замечаем. И мы не можем уклониться, даже если захотим. Так
что единственное, чего я хочу, — это выиграть в холодной войне.
Я не хочу поэтому, чтобы нарастал
разрыв между принимаемыми документами и риторическими жестами — и реальным многомерным поведением страны, которая, видимо, не вся еще и не полностью
поняла, «что ныне лежит на весах и что
совершается ныне», в эпоху коронавируса.
И я убежден, что без этого понимания
и без соответствующих системных мер,
которые породят не только другую Конституцию, а совсем другую страну, совсем
другую реальность, обойтись невозможно.
Мне скажут: «Да вот мы начали с Конституции, а потом придет все остальное.
Важно ввязаться в бой, а там посмотрим».
Отвечаю. Все, что во мне еще способно надеяться, может надеяться лишь на
это по-настоящему. Но я не хочу пустых
надежд в духе пушкинского «ах, обмануть
меня нетрудно, я сам обманываться рад».
Слишком уж велика цена такого обмана.
И потому я буду в этой серии обсуждать происходящее — я имею в виду то,
что происходит у нас и в мире, — так, как
подобает это делать в условиях приближения некоего большого системного неблагополучия, которое еще можно ввести
в определенные берега, но только в случае, если полностью будет развеян туман
так называемого триумфаторства. И будет оценено настоящее — не выдуманное,
не навязанное противником, а реальное —
неблагополучие нынешней ситуации.
Оно-то и должно породить не сломленность, упаси бог, а мобилизованность,
без которой мы победить не сможем.
А значит, проиграем. Причем, повторю еще
раз, с последствиями неизмеримо более губительными, чем в 1991 году. Ведь и тогда
некий угар непонятного триумфаторства
имел место вплоть до самого конца. И все
время говорилось (в частности мне Михаилом Сергеевичем Горбачевым): «Не надо
драматизировать». Надо! Надо драматизировать! Паниковать не надо, истерик закатывать не надо, преувеличивать неблагополучие не надо. А драматизировать, то есть
развеивать триумфаторский туман, надо,
и в этом обязанность аналитика. Иначе
место драмы и драматизации займет такая трагедизация, что даже не хочется об
этом думать.

Российская власть справедливо считает, что она может не особенно тревожиться по поводу нынешних общественных
умонастроений, которые, и впрямь, во‑первых, вялые, во‑вторых, противоречивые и,
в‑третьих, в каком-то смысле бесхозные.
Все правильно. Нынешние общественные
умонастроения именно таковы.
Но власть делает грубейшую ошибку,
полагая, что эти умонастроения не обладают опасной динамикой. Да, они при нынешнем их состоянии относительно безопасны. Но ограничиваться констатацией
лишь нынешнего состояния могут только временщики. А нынешняя российская
власть себя никоим образом не расценивает как власть временщиков и не заявляет: «После нас хоть потоп». Она же себя
совсем иначе расценивает, по принципу
«всерьез и надолго». Нынешняя российская власть в своих собственных глазах
является квинтэссенцией мудрости и прагматизма, которые якобы диктуют ей необходимость так называемого ситуационного
реагирования. Подчеркиваю — не характерного для временщиков безразличия к
будущему (мол, «после нас хоть потоп»),
а прагматической выжидательности: мол,
«когда это будущее оформится и станет
настоящим, тогда мы и будем на него реагировать. А покамест кто его знает, каким
оно будет. А ну как кто-то нас им стращает, а на самом деле имеет свои корыстные
интересы. А ну как кто-то торгует страхом
и так далее».
Можете поверить мне на слово, что
далеко не только всем известные экстазники занимались и занимаются неким
эзотерическим прочтением произведений
Пушкина. Что и вполне серьезные люди
занимаются тем же самым. И совершенно
непонятно тогда, как такой эзотерический
уклон может сочетаться с политической
практикой, в основе которой пренебрежение не только к «Сказке о золотом петушке», но и отвержение тех мудрых поучений,
которыми пронизаны и «Сказка о рыбаке
и рыбке», и «Песнь о вещем Олеге». Ведь
пушкинские уроки, о которых я говорю, ну
никак не сочетаемы с яростно отстаиваемым нашей элитой принципом сугубо ситуационного реагирования. Суть которого
в том, чтобы забить болт на будущее («Мало ли что случится!») и реагировать только
на настоящее.
С точки зрения настоящего, власть
справедливо рассматривает голосование
по конституционным поправкам как свой
политический триумф. А почему нет? Почему нет? Ситуация коронавируса — это
полный хаос, в нем вообще что-то развернуть трудно. Люди испуганы. Почему
бы не сказать, что триумф-то? Издержки,
возможно, рассосутся, приобретения носят
безусловный характер. Дело сделано.
Но ровно на то же самое (вспомните:
всё, что есть в виде опыта у политика, —
это история) рассчитывали и в 1905 году, и в 1907-м, когда разгоняли Думу, и в
1914‑м, когда начинали войну, и в 1916‑м,
когда говорили «не надо драматизировать», и, наконец, в 1991 году.
Поскольку исторический опыт почему-то никогда никого не убеждает, а надрывно убеждать кого-то в чем-то не в моих жизненных правилах, то я позволю себе
короткое политологическое размышление
о нынешней ситуации.
К 2020 году в российском обществе
сформировалось — я настаиваю на этом —
очень рыхлое, крайне неэффективное в политическом плане, раздираемое внутренними противоречиями патриотическое
большинство. Не формально патриотическое, не идеологически патриотическое,
а вот так, что в воздухе что-то разлито.
Это большинство не имеет никакого отношения к партиям, так или иначе позиционирующим себя на нынешней российской
политической сцене. Но именно это большинство в итоге определяет будущее тех
или иных политиков. Причем оно опреде-
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ляет их будущее не через шумные выступления и даже не в процессе голосования.
Оно определяет будущее как-то иначе. Ну
поверьте, я говорю, основываясь на опыте.
Жил-был один президент, и все было
хорошо. А потом на каких-то дачах вяло
начали бухтеть. И никто не говорил, что
кого-то надо свергать. Но только жена
президента уловила этот бухтеж и быстро
сумела осуществить рокировку. Россия —
очень специфическая страна. Там всё невнятно, всё вяло всегда. Но это не значит,
что безрезультативно.
Короче, будущее определяет это
аморфное, вялое, слабополитизированное
и трудномобилизуемое большинство. Потому что от него исходят некие флюиды,
они передаются на дачи, а дальше всё бухтит и что-то изменяется.
Так вот, этому большинству конституционные поправки определенным образом нравятся. Более того, они ему очень
нравятся. А нынешняя российская власть,
сформулировавшая эти поправки и решившаяся превратить их в конституционную
реальность, этому большинству раньше
не слишком нравилась, а теперь уже совсем перестает нравиться. Мухи отдельно,
котлеты отдельно. Но данное большинство,
поразмыслив (не так, как ему вменяют
эксперты и политологи, а сообразно своей особой несовершенной, по мнению этих
экспертов и политологов, природе), решило
за поправки проголосовать. Потому что, по
его мнению, политики приходят и уходят,
а поправки остаются. И оно свое решение
выполнило. Посидело, покумекало, почесало репу — и выполнило.
Кстати, наиболее волнующая наших
либералов поправка — принцип обнуления сроков — данному большинству абсолютно по барабану. Большинство это справедливо считает, что коли оно захочет, то
не перевыберет и при обнулении сроков.
Оно вообще — специально так говорю —
не в курсах, что это так важно.
Вообще же данное большинство
склонно терпеть власть не потому, что
обладает рабской натурой. А потому, что
считает своим даже самое несовершенное
государство и очень боится его потерять.
А после событий 1991 года проявляет особую осторожность в вопросе о том, как бы
не сковырнуть государственность вместе
с властью. Оно же чувствует, что у него
рыльце в пушку, что оно тогда-то одно от
другого не отделило.
Распад Советского Союза — это долговременный шок для обсуждаемого мной
большинства. И это урок того, что нельзя
проявлять безоглядную антивластность.
Что всё время нужно отделять власть от
государства и при любом отношении к власти государство надо беречь во избежание
ужаса безгосударственности.
Для того чтобы большинство поступило иначе, его надо не просто задеть, его
надо задеть жутко, внушив ему беспредельное отвращение к власти и представив
эту власть в качестве абсолютно безнадежной, а заодно и слабой. Пока до этого
еще далеко. Но процесс движется в этом
направлении. В этом.
Да, он движется в этом направлении
медленно и небезусловно. Но стоит ли уповать на такие свойства процесса, осознавая
его направленность? Никакой любви к нынешней власти у этого большинства нет и в
помине. Это касается всех действующих
лиц без исключения. Их покамест терпят
во избежание худшего. Но не надо обольщаться этим «покамест». Мышей ловить
надо, пока не поздно! И приводить что-то
в соответствие с чем-то. Каждый день.
Данное большинство буквально взбесили и изменения сроков выхода на пенсию, и карантинные злоключения. В оценке этих злоключений данное большинство
будет полагаться не на интернет, в котором будут сформулированы мнения даже
симпатичных ему экспертов, и уж тем более не на телевидение. Оно будет привыч-
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ным для него образом ориентироваться
на так называемые кухонные разговоры,
включающие не только беседы с близкими
людьми на кухне, но и бухтеж в курилках
во время перерыов а также бухтеж во время праздничного изготовления шашлыков,
а также бухтеж во время телефонных разговоров и так далее.
Данный принцип формирования оценки настолько чужд экспертам, что эксперты предпочитают этот принцип формирования оценки попросту игнорировать.
Что, по моему мнению, например, крайне
недальновидно и абсолютно непрофессионально.
Повторяю, данное большинство является чрезвычайно рыхлым, преисполненным частных противоречий, крайне слабо
организованным, не слишком продвинутым в аналитическом плане, до крайности
аполитичным, совершенно внепартийным
и невероятно трудно мобилизуемым. Но
если оно начнет шевелиться — не бежать
галопом, а шевелиться, — всё остальное
может застыть и ждать, когда шевеления
прекратятся.
Данное большинство сильно потеряло
доверие к Путину. Что касается всех других политических игроков высшей лиги, то
они этому большинству просто отвратительны — и пусть они об этом знают.
Наверное, поскольку к большинству всё
не сводится, в относительно либеральной
Москве есть серьезные сообщества, которым нравится карантинная решительность
Собянина. Но большинство в ответ на эту
решительность глухо и ненавидяще рычит.
И это не бессильный рык. Это так называемые гроздья гнева. Нужно заткнуть уши,
закрыть глаза, страшно дистанцироваться
от этого большинства, полностью обусловить себя мнениями близкого тебе меньшинства, чтобы не видеть, и не слышать,
и не понимать, чем это чревато.
Обсуждаемое мною большинство никогда не посягнет на власть. Слышите?
Никогда. Не из трусости, а по причине наличия полубессознательного государственного инстинкта. Но если оно не посягнет
на власть (я этого даже представить себе
не могу), а просто отпадет и отодвинется
от нее, и начнет бухтеть чуть-чуть сильнее,
чем обычно, то власти не позавидуешь.
А процесс идет в этом направлении.
Медленно, повторяю, противоречиво, но он
ползет туда. И те, кто говорит что-нибудь
другое, простите меня, просто лгут.
Конечно, всё не сводится к большинству. Есть элиты, есть очень активное
и многочисленное прозападное либеральное меньшинство. И до момента активного
шевеления большинства именно эти силы
будут определять политический рельеф.
Но только до этого момента. До этого момента, слышите?
Мой двоюродный дедушка, свидетель
революционных событий, с удовольствием
записывал высказывания ораторов такого

большинства на революционных митингах 1917 года. И в эпоху моего детства
зачитывал свои записные книжки во время различных застолий. Мне больше всего
запомнилось, как закончил речь один из
ораторов, чьи слова записывал мой родственник. А закончил этот оратор свое выступление словами: «Постольку поскольку
и бязусловно».
Вот я тоже, уподобляясь этому оратору, закончу свое обсуждение роли большинства в российской политике именно
этими словами: «Постольку поскольку
и бязусловно». И перейду к обсуждению
других общественных величин, с которыми
я когда-то раз и навсегда связал свою —
не только политическую, но и человеческую — судьбу.
Прежде всего, мне хотелось бы высказать искреннюю благодарность всем тем,
кто даже после освобождения из коронавирусного заточения продолжил знакомство с этой передачей. Таковых оказалось
на удивление много. Передача сложная,
освобождение внушает определенные соблазны по принципу «я человек, и ничто
человеческое мне не чуждо». В этом смысле их оказалось непредсказуемо много.
Что значит «много»? Конечно, их
страшно мало по отношению к миллионам
и миллионам, готовым внимать рассуждениям барышни, вынимающей модную губную помаду из красивой сумочки. Но их
больше, чем можно было предположить.
И их достаточно для того, чтобы можно
было говорить об активном и думающем
небезразличном меньшинстве. С его наличием я всегда связывал спасение России.
И только его наличие может внушать мне
определенные надежды.
Между тем всё, что происходит в России, состоит, во‑первых, из стратегического отчаяния, порожденного жуткой
общественной деградацией, являющейся
следствием распада СССР и постсоветского регресса, — и, во‑вторых, вот этой слабой надеждой. Всё. Ничего другого в происходящем нет.
С одной стороны, ты постоянно видишь все приметы исчерпанности, чуть ли
не вырождения. Тебе не нужно для этого
сложных умопостроений. Тебе надо постоять у окна минут 40 и увидеть, что клубится на улице.
А с другой стороны, после твоих спектаклей в фойе часами стоят молодые люди,
стремящиеся обсуждать очень сложные
проблемы, не имеющие вдобавок никакого прагматического характера. И ты твердо знаешь, что подобные интеллектуальные собеседования достаточно массового
характера — не с десятью людьми, а с
сотней — уже невозможны даже в относительно живой Южной Европе, то есть
в Испании, Португалии, Италии, Греции, на
Балканах. А уж в Германии, во Франции,
в Великобритании, Швеции, Норвегии и так
далее, это уж тем более невозможно. Да

и вообще непонятно, где такие обсуждения
возможны, кроме России.
Постсоветская Россия погрузилась
в ту скверну, которую нельзя лицезреть без
внутреннего содрогания. Но, погрузившись
в эту скверну, она все еще живет. И, как говорилось в советской диссидентской песне,
«все ставит из себя».
А мир в этом смысле — уже не живет.
Подчеркиваю, именно в этом смысле. Он
клубится, чавкает, пыхтит, ворочается, но
не живет в человеческом смысле слова.
Я очень люблю Индию. Это совсем
живая страна, не отрекшаяся до конца от
своей тысячелетней духовности и худобедно соединившая эту страстную духовность с современностью. Но именно в силу
своей накаленной духовности Индия никогда не хотела жить исторической жизнью.
А Россию всегда отличало именно историческое упрямство, вот то самое, про которое говорится «все ставит из себя».
Китай я тоже очень люблю. Там духовность всегда была менее накаленной, чем
в Индии. Но она сохранена. И помножена
на успешное освоение современных возможностей. Такое успешное, что дальше
некуда. Дух захватывает. Но в этом тоже
нет той исторической безудержности, которая всегда была присуща России.
Вне этой исторической безудержности
человечество неминуемо погибнет. И никакая внеисторическая духовность его не спасет. Сначала покой, потом гниение, а потом
гибель. И все это развернется очень быстро
на фоне специфического осовременивания.
В России эта отчаянная историческая
безудержность клубилась с незапамятных
времен. И ее высочайшие проявления —
советский коммунизм и советская красная
имперская сверхдержавность.
Оголтелое отречение от всего этого во
имя невесть чего, при том что это «невесть
чего», видимо, имеет существенное отношение к разнообразию среднекачественных
шмоток, было ужасной ошибкой, породившей чудовищные последствия.
Совершив эту ошибку в состоянии
некоего угара и помрачения, страна фактически потерпела поражение в холодной
войне. Это кто-то здесь может говорить,
что это не так. А за рубежом все убеждены в том, что это именно так. Повторяю,
кто-то это может отрицать, но такое отрицание по большей части имеет невротический характер. «Нет, нет, нет! Мы всё
сами сделали, сами! Во имя светлого будущего!» А невротик всегда отрицает нечто
почему? Потому что он избегает правды.
Эта правда причиняет ему избыточную
боль. И, избегая боли, он начинает врать
себе и другим.
Россия, во‑первых, потерпела поражение в холодной войне, а во‑вторых, потерпев это поражение, она была порабощена победителем. Победитель понимал,
что побежденную Россию надо погрузить
в глубокий сон. И что в противном случае
победа над ней может оказаться не окончательной. А он стремился к окончательной
победе. Ему это было необходимо.
Значит, он должен был навязать России глубокий сон. А такой глубокий сон
может быть навязан побежденной стране
только в одном случае — если поражение
удается поселить внутрь каждого из граждан страны. Тогда поражение начнет разлагать души людей и лишать их духовной
силы.
Причем совсем не трудно соорудить
нечто наподобие эстафеты пораженчества.
Эстафеты поколений, я имею в виду. Отчаявшиеся родители начинают пить, дурить,
растлеваться — и всем этим воздействуют
на детей. Дети приумножают пораженческие «забавы» родителей, придавая этим
«забавам» еще более жесткий и деструктивный характер. Вот вам и эстафета поколений. Думаете, кто-нибудь не мог сообразить, что это должно быть именно так?
Продолжение на стр. 4
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Так это и случилось. Или, точнее, так
и было организовано. Почему вопреки этому (а все это имеет вопиющий характер)
не произошло окончательного слома всего
человеческого сообщества, проживающего на нашей территории, — непонятно. То
есть у меня есть по этому поводу какие-то
соображения, но, во‑первых, я не хочу посвящать им эту передачу. А во‑вторых,
не факт, что эти соображения нужно прям
так вот излагать в передаче с тем, чтобы
слушали все подряд, в том числе и те, кто
хочет превратить поражение в окончательное.
Итак, я только констатирую, что, с
одной стороны, повреждение чудовищно
и огромно. И оно носит внеполитический
характер. И даже в каком-то смысле внегражданский. Оно на уровне простейшей
онтологии происходит, быта. На уровне
повседневности.
А с другой стороны, это повреждение
почему-то неокончательно. И молодые люди, являющиеся жертвами этого повреждения, овнутрившие поражение и все, что оно
с собой принесло, в том числе и на уровне
повседневности, хотя бы в малой части своей почему-то сохраняют духовный запрос,
соседствующий в их душах с разного рода
благоприобретенной пакостью.
Таким мне видится современное постсоветское общество. Поэтому оно мне внушает и надежду, и отчаяние.
Я всегда считал, что империя —
не колониальная, а вот такая идеократическая — это наилучшее устройство общества. И что имперскость — неотменяемая
черта нашего народа, нашей культуры и нашей исторической бытийственности.
Мы лицезрим несомненное физическое разрушение империи с отделением
Украины, Белоруссии и всего остального.
Но еще страшнее этого физического разрушения — изымание имперской души. Вот
если ее изъять, тогда Россия рухнет окончательно и ничего нового не приобретет.
Стать обычной европейской страной она
не сможет и не захочет. Да и непонятно,
что такое сегодня обычная европейская
страна. Дания?
Так что надо думать о воскрешении
имперской души. Тогда и тело воскреснет.
Судьба подарила мне возможность
неоднократных откровенных бесед со
многими интересными людьми, явным или
неявным образом влиявшими на происходящее.
Одним из таких людей был выдающийся израильский разведчик Рафи Эйтан. Он
был знаменит тем, что выкрал из Латинской Америки нациста Эйхмана и привез
его в Израиль, где Эйхмана и повесили.
А еще Эйтан был знаменит тем, что создал
свою агентуру в США. И его агент, аналитик военно-морской разведки Джонатан
Поллард, был осужден в США за шпионаж
в пользу Израиля и просидел в американской тюрьме 18 лет. Рафи Эйтан стал фактически персоной нон грата в Соединенных Штатах. И одновременно одним из
ближайших друзей и деловых партнеров
Фиделя Кастро.
Рафи Эйтан поделился со мной однажды своими незамысловатыми, но очень
важными соображениями по поводу имперскости. «Вот смотри, — сказал он
мне, — какой-нибудь американский цэрэушник приезжает в Латинскую Америку на пару лет. Потом перекочевывает на
Ближний Восток. Потом еще куда-нибудь.
И нигде не задерживается. А если задерживается, то рассматривает это как огромную неудачу. А англичанин как сядет на
стул в своем кабинете, находящемся в какой-то стране, так с этого стула и не встанет, пока его зад и стул не приобретут одну
и ту же форму. И он не будет переживать
по поводу того, что торчит на одном месте
десятилетиями».
Сообщив мне об этом, Рафи сделал
глубокую паузу, а потом сказал: «Империя — это когда хотят знать».

Имперская душа сохранена в определенных частях нашего ужасно сильно поврежденного общества до тех пор, пока
хотят знать. И ведь хотят! Никто в мире
не может понять, зачем русским людям, далеким от элитарности, нужно знать нечто
по поводу мирового процесса и расклада
мировых сил. Мой ответ на это таков: «Им
нужно это знать, потому что имперскость
не вырвана из душ до конца, ее не удалось
вырвать с корнем. А имперскость — это
и есть желание знать».
Я раз за разом делаю ставку на это,
потому что больше-то делать ставку не на
что. И раз за разом убеждаюсь, что запрос
на так называемое бесполезное знание
(бесполезное с прагматической точки зрения) существует. Он не так велик, как мог
бы быть, если бы наше общество не было
чудовищно повреждено. Но он не убит
полностью. И не превращен в прерогативу
совсем уж микроскопических сообществ.
Такой запрос на имперское знание для
меня крайне ценен и по сути является, повторю еще раз, единственной надеждой
на возможность как-то выбраться из того капкана, в который попал народ в перестроечную и постперестроечную эпоху.
Если рассматривать распад Советского Союза и крах советского общества
как результат победы противника в холодной войне, то ситуация, оформленная
этой победой, не может не расцениваться
как мягкое порабощение побежденного.
Для того, чтобы преодолеть подобную
ситуацию, необходим союз настоящей —
не побоюсь этого слова — имперской интеллигенции и того народного большинства, с обсуждения которого я начал эту
передачу.
Ни само это народное большинство,
ни сама эта интеллигенция, взятые в отдельности, порабощению сопротивляться
не могут. Важно, каковы будут настроения
в народном большинстве, недораздавленном поражением в холодной войне. Еще
важнее, сформируется ли позитивная имперская интеллигенция. Но важнее всего — связь двух этих слагаемых. Вся моя
надежда на то, что эта связь возможна.
Возможность этой связи — вот мой символ
веры, от которого я никогда не откажусь.
В силу этого я, с горечью наблюдая за
очень ошибочными действиями власти и во
время коронавируса, и при голосовании за
поправки к Конституции, тем не менее
расцениваю внесение этих поправок вовсе
не как властный триумф, а как триумф народного здравого смысла, который власть
не смогла до конца исказить даже своими, мягко говоря, крайне бестолковыми
и очень неэффективными действиями.
Такова моя абсолютно искренняя
оценка произошедшего. Она не имеет никакого отношения ни к провластно-охранительному экстазу триумфаторскому, ни
к бессмысленному либеральному скепсису. Я с горечью лицезрю и этот экстаз
по поводу коронавирусной «мудрости»,
и некий административно-пиаровский экстаз по поводу голосования. Но при этом
я считаю, что государство принадлежит
не Путину, Мишустину, Собянину и другим. А всем гражданам России. Что именно им без этого государства — хана. Что
элита-то еще попытается куда-то убежать
(не факт, что сумеет). А рядовые граждане России, потеряв государство, вкусят
от полноценного геноцида. В том числе
и потому, что Россия слишком долго выпендривалась, «ставила из себя», пылала
исторической страстью. И именно ей слабости в особой степени не простят. Я это
знаю наверняка.
Поправки в Конституцию по преимуществу нацелены на укрепление государства и его отдаление от Запада. А приближение России к Западу для государства
абсолютно губительно. Ну так и пусть
государство укрепляется, а дистанция нарастает. Если сокращение дистанции губительно, то наращивание — спасительно.

Другое дело, еще раз скажу, что если ограничиться юридическими и риторическими,
и пиаровскими жестами, то это кончится
плохо. Так это значит, что не надо этим
ограничиваться.
Что касается обнуления сроков, то я
к этим обязательным двум срокам с очень
давних пор отношусь с предельным недоумением. Вот честно говорю. Я не понимаю, почему, когда лидера избирают на два
срока, то это демократия. Демократия —
это когда за лидера голосует большинство.
На основе свободного волеизъявления. Без
подтасовок, манипуляций и прочего.
Предположим, что у лидера рейтинг
80 %. На сегодня это, увы, абстрактный
пример. Но предположим, что это так.
И вот он отработал два срока, после чего должен уйти. А с ним связаны все общественные надежды. Почему он должен
уйти? Кому это нужно? При чем тут демократия?
Эти два срока, после которых лидер
должен уйти, изобретены американской
элитой, американским господствующим
классом в связи с одним-единственным обстоятельством — эта элита или этот класс
до смерти испугались третьего срока Рузвельта. А испугались они того, что Рузвельт
вместе с избравшими его народными массами, с американским большинством, оказались сильнее элиты и начали посягать на
ее интересы. Вот тут-то и убили Рузвельта, и заорали с особой истовостью о том,
что два срока — это священная корова,
на которую нельзя посягать. Я уже говорил, и повторю еще раз: по поводу того,
что убили Рузвельта, в моем присутствии
(я был очень смекалистым подростком)
говорили замечательные американисты,
входившие в элиту советской американистики, и пившие коньяк «Двин» вместе с
моим отцом.
Итак, американцы, американская элита, американский правящий класс убили
Рузвельта, потому-то он на многое замахнулся, и тут же начали орать, что два срока — это священная корова, на которую
нельзя посягать. И с тех пор орут, не переставая. Причем с такой силой, что люди
уже начинают верить в то, что демократия
равна принципу двух сроков, являющихся
неотменяемой характеристикой демократичности и легитимности вообще.
Неотменяемой?
Простите, либерально-демократическая партия Японии правила десятилетиями, да и сейчас отнюдь не перестала
рулить процессом. Почему этот вид несменяемости никого не тревожил? Да и вообще, возможно ли существование крупного
государства при условии, что стратегическое содержание власти будет меняться
раз в восемь лет вместе с приходом нового лидера? Да-да, это возможно, но только в одном случае — если стратегическое
содержание власти будет крайне мало связано со сменой лидерства. Если эта смена
лидерства будет развлечением, а стратегическая игра будет вестись ниже или сбоку,
или в тени и на несменяемом уровне. Так
эта игра и ведется, и осуществляется так
или иначе оформленным ядром господствующего политического класса. Подчеркиваю — не самим политическим классом,
а так или иначе оформленным ядром этого
класса.
Возможность избирать власть весьма
существенна, но именно в плане окорота
этого ядра. И если бы в Конституции было сказано, что избирать власть нельзя, то
я прервал бы свое, видимо, многими замеченное молчание (потому что мне не хотелось случайно слиться в экстазе, который
я не разделяю). Я бы прервал это молчание
и высказался. Так же, как я высказывался
по многим другим поводам. Но поправки
никак не мешают избранию народом той
власти, которая его устраивает. Если Путин не устраивает народ, если он потерял
общественную поддержку, то его можно
переизбрать и тогда, когда он выдвинется

на третий срок. Все дело в общественной
поддержке, в доверии — сохранено оно
или нет. Если сохранено, почему бы ему
не избраться? А если потеряно, так он
и не изберется.
Подтасовки, видите ли, помешают его
сместить. И чем дольше он сидит у власти,
тем аппарат крепче и изворотливее. А значит, и скинуть власть с помощью выборов
все труднее...
Во-первых, исторические примеры говорят о другом. Вы латиноамериканцам
это расскажите.
Во-вторых, это же можно и к парламенту отнести. Он тоже, долго пребывая у
власти, укрепляется в аппаратном и иных
смыслах. «Долой японский долгий парламент! Долой другие парламенты! Все должно меняться раз в три месяца».
В-третьих, кто-то должен играть вдолгую. В противном случае, действительно, надо избирать новых лидеров и новые
парламенты каждые три месяца или каждые полгода. И кто же этот «играющий
вдолгую»? Я говорил и повторю еще раз,
что в политологии такую силу, играющую
вдолгую, именуют ядром господствующего класса. Оно-то и препятствует многократным переизбраниям лидеров, потому
что ему нужна анонимная долгоиграющая
власть.
Как справедливо говорят сегодня,
политиков мы хоть избираем, а вот этого
Гейтса — нет. А делает он, что хочет.
Хотите сменить власть — надо
не ахать и охать по поводу двух сроков,
а лучше контролировать процессы на избиркомах. А если кишка тонка, то никакая
сменяемость не изменит сущности дела.
Потому что придется выбирать между харизматическими фигурами и политической
тусовкой, полностью управляемой олигархией.
Это касается и президентских выборов, и выборов в Думу. В 2021 году Думу
будут переизбирать. Я уже сформулировал
свою позицию, суть которой заключается
в том, что процессы не топчутся на месте,
а имеют очевидную направленность (пока
что еще ту самую, про которую говорят
«ни шатко ни валко»). И что этого достаточно для того, чтобы привести к результату, который уж никак нельзя будет назвать
триумфальным. Да и называть его таковым
будет некому.
Вот что, по моему мнению, должно находиться сейчас в эпицентре политического осмысления. Это — а не перебранка по
поводу триумфов и подтасовок. Кстати, те,
кто сейчас сетует на эти самые подтасовки, признают, что они максимум сдвинули
бы результат 78 % за и 22 % против в сторону результата 65 % за и 35 % против, но
и не более того. А значит, сколько ни крути, большинство за эти поправки. Да потому, что они большинству лакомы. И этому
большинству глубоко, повторю вам, наплевать на эти обнуления сроков, которые так
пугают нашу прозападную интеллигенцию.
Опять-таки, я сказал, почему. Но сегодня
это большинство находится здесь, а завтра
оно будет находиться где-то еще. Сегодня
оно ведет себя одним способом, завтра —
другим. И есть определенная направленность.
Так что не про подтасовки и триумфы надо спорить, а улавливать тенденцию.
И беспокоиться надо о том, чтобы к власти
завтра (на волне справедливого недовольства очень и очень многим) не прорвались
антигосударственные силы. А также прямые пособники Запада, призванные наращивать порабощенность страны. А еще
надо беспокоиться, если здравый смысл
сохранен, о том, чтобы приводить содержание, то есть существование общества,
элиты и так далее, в соответствие с новой
формой, а не отрывать форму от содержания.
Скажут: «А вот вы тут сказали про
пособников Запада. Так вот эти и есть пособники Запада, что показал коронавирус.
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Мироустроительная война
А вдобавок еще и воры. И так далее». Давайте я несколько слов скажу про этих самых воров-то.
Страну сбросили в криминальный капитализм в 1993 году, поддержав курс Ельцина на «построение капитализма за пять
лет». Причем в стране, советское прошлое
которой определяло полное отсутствие некриминального первоначального накопления капитала.
Поддержав это, поддержали и другое — курс того же Ельцина на вхождение России в так называемое мировое,
то есть западное сообщество. То есть
на построение так называемого периферийного, неоколониального капитализма.
Не только криминального, но и неоколониального капитализма третьего и четвертого мира.
Вот что лежало на весах на референдуме 1993 года. Вот что решалось тогда.
И эти весы в определенную сторону склонил общественный выбор. В итоге страну
сбросили и в регресс, и в так называемый
криминальный элитогенез. И то, и другое
длится десятилетиями.
Когда в таких условиях кто-то из элиты или ее обслуги начинает кричать про
другого «вор, вор, вор!» и тыкать пальцем
в зачастую далеко не выдуманные эксцессы, то это выглядит очень комично. Чья бы
корова мычала, а твоя бы молчала.
Так же комично выглядят разговоры
про российскую мафию. Десятилетиями
говорю: у нас нет мафии. У нас есть новые
формы социально-политической организации общества и элиты. Причем такие формы, что мафия отдыхает.
Я не спорю, в этом — наша очень горькая специфика. Но с каждым десятилетием
я все более убеждаюсь в том, что противопоставлять нашу «воровскую пагубность»
западному «правильному устройству» уже
нельзя. Что сегодня это очень наивно.
Знакомые мне западные эксперты (тот
же Стивен Коэн, например) прямо говорили о том, что Демократическая и Республиканская партии США поделили между
собой глобальный рынок нелегальной торговли оружием. И что неприятности того
же Бута связаны не со спецификой его
деятельности, а с тем, что определенные
западные политики (называются конкретные имена) подрядили его для нелегальной продажи оружия на тех территориях,
где они в силу своей партийной привязки не имеют права работать. Они имели
право на все эти — уж, конечно, ужасно
не воровские — типы работы на Ближнем
Востоке, а они сунулись в Африку. А туда
они соваться не имели права. Потому что у
них такая партийная привязка, что не имели права туда соваться. И это говорил Стивен Коэн. И не он один.
Десятилетиями специалисты, западные прежде всего, приводят доказательства тому, что такие-то элитные западные
группы работают в связке с такими-то мафиями — вот эта группа с Коза Нострой,
эта с Каморрой и так далее. Роль японских якудза в управлении крупнейшими
японскими корпорациями обсуждается
весьма респектабельными специалистами,
японскими прежде всего, но и не только,
с начала 1950-х годов. Можно было бы
целый шкаф отвести, в котором бы размещалась респектабельная литература по
этому поводу. Конфликты китайских триад и японских якудза обсуждаются столь
же долго и на фактическом историческом
материале.
Поэтому я позволю себе некое огрубленное, но отражающее действительность
определение сути существующего у нас,
да и не только у нас, состояния «элитного
вещества». В таком грубом приближении,
философском, политологическом и абсолютно не юридическом, можно сказать,
что банды — это неотменяемая реальность
нашего элитогенеза. И что обсуждать надо
не то, кто именно интегрирован в эти банды, а кто нет. Обсуждать надо то, каковы

банды и чем они отличаются друг от друга.
И кто во что именно интегрирован. Причем на каких основаниях, каким способом
и так далее.
Давно пора прекратить позорные перестроечные вопли об очищении элиты.
Эти вопли всегда были лживыми. Потому
что очищаться хотели от тех, кто никакого
отношения к криминальной грязи не имел.
И таких было немало.
Специалисты, занимающиеся прикладной теорией элит, знают, что такие очистители от криминальной грязи, как Гдлян
и Иванов, уничтожали представителей
рашидовской группировки и связанных с
ними цеховиков, ну уж никак не брезгуя
помощью настоящих стопроцентных воров в законе. И прекрасно понимая, что
они осуществляют эти зачистки в интересах этих воров и их высоких комитетских
покровителей.
Но, повторяю, в советской элите еще
были совсем некриминальные люди. Как
консервативные, так и либеральные. Возможно, такие люди есть и сейчас, но их
намного меньше. И их позиции ослаблены
до предела.
А значит, с поправкой на малые, хотя
и существенные, величины, бандитизм —
это наше элитное постсоветское «почти
все».
Ну, а теперь главное.
Когда я говорю о «бандах» в кавычках
и прочих, то имею в виду не нечто примитивное. Я не зря сказал, что «бандами» это
можно назвать только в грубом приближении. Те, в кого тычут пальцем и именуют
бандитами в строгом смысле слова, те, кто
выходит на стрелку, участвует в разборках
и так далее, — это не ядро элиты, а вспомогательное существенное звено. Более
мощное на самом деле, чем бюрократия,
но менее мощное, чем то, что находится
в настоящем ядре.
Настоящее же ядро сформировалось
в результате борьбы наших спецслужб с
правящей коммунистической партией.
У которой в момент апогея этой борьбы тоже было рыльце в пушку. Но спецслужбы хотели освободиться от партии
в силу ее неотменяемой причастности
к определенной идеологии. Спецслужбы же хотели не идеологической унылой
однопартийности, которая связывала руки, ограничивала наживу, и мало ли еще
что делала — защищала социальные низы в определенном смысле. Спецслужбы
хотели матричной многомерной спецуправляемости, именуемой демократией.
То есть того, что партии будут разные,
а привязка у них будет в равной степени
спецслужбистская.
Скинув партию под лозунгами «Партия, дай порулить!», «Даешь рынок
и демократию!», «Даешь свободную политическую конкуренцию!» и так далее, спецслужбы оседлали процесс.
Много раз подчеркивал, что когда я
говорю «спецслужбы», то я не имею в виду каждого офицера или генерала, подчас
рискующего жизнью и в какой-то мере
удерживающего внутриполитическую стабильность и международный баланс сил.
Я имею в виду некое ядро спецслужб, разделенное на несколько групп. Или «внутренних партий». Недавно почил в бозе,
пусть земля ему будет пухом, один из
очень важных представителей одной из
таких партий. Но партия-то осталась. Вот
эти-то внутренние партии и рулят процессами как напрямую, так и через сугубо
криминальные институты. А бюрократия
на подхвате.
И когда определенные инструменты,
используемые при разруливании, временно
оказываются в тяжелом положении (один
из таких инструментов опять оказался
в таком положении), то это однозначно
свидетельствует о конфликте между внутренними партиями. Такой конфликт может состояться в Красноярске или Москве,
а также в любой точке нашего многостра-

дального Отечества. И его надо рассматривать просто как знак чего-то большего.
Я очень хорошо относился, например,
к руководителю нашей внешней разведки
Леониду Владимировичу Шебаршину. Я
знал его по советскому периоду. Тогда он
был просто тонким, порядочным насквозь
и очень профессиональным человеком.
Причем нестандартно интеллигентным, что
мне было тоже до крайности симпатично.
Что произошло потом — не знаю. Хочу
верить, что Леонид Владимирович таким
оставался до своего смертного часа.
Но когда Леонид Владимирович вдруг
сказал публично, что его этика — профессионализм, я был вынужден отреагировать. Потому что профессионализм
спецслужбистов типа Шебаршина —
этикой быть не может. Профессионализм
этих людей заключается в том, чтобы
убивать лучше нормальных бандитов,
и их этому учат. Вскрывать сейфы лучше
нормальных домушников, их этому тоже
учат. В том, чтобы использовать людские
пороки — опять-таки более эффективно,
чем обычные бандиты. И так далее. Поэтому от бандитов таких людей (я имею
в виду не скучную бюрократию, а людей дела) отличает не профессионализм,
а служение.
Пока есть служение, то есть высший
смысл, без которого патриотизм — пустое
слово, такие люди интегрированы в некую
смыслодеятельную корпорацию. А как
только служение обрушивается, начинается регрессивный элитогенез, не зависящий
в случае обрушения от ценностей каждого
из этих конкретных людей и того, что они
об этом думают. Он происходит как соединение химических веществ.
Его объективная основа, повторяю
еще раз, в том, что если институты рушатся, неформальные связи только усиливаются. Должностная иерархия исчезает с обрушением институтов, а записные книжки
остаются. И побратимство остается. Потому что опасность сближает. А люди, которых я обсуждаю, ну никак не лишены смелости и волевой хватки.
Ну, и что же порождается крушением
институтов при сохранении неформальных
связей? То самое, что мы имеем в ядре нынешней элиты. Эти самые внутренние партии.
Поскольку спецслужбисты неоднородны, то какая-то часть, лишившись служения, просто выпадает в осадок. И тоскует.
Какая-то часть начинает более или
менее пассивным образом интегрироваться в новую жизнь, становясь, например,
начальниками охраны или начальниками
аналитических центров у тех, кто раньше
был связан с ними агентурными связями.
А какая-то часть сплачивается более
активно. И ждет, что будет дальше. Это
ожидание не носит пассивного характера.
Люди присматриваются, осторожно участвуют в игре, которую ведут оборзевшие
так называемые «либеральные олигархи»,
в прошлом имевшие ту или иную агентурную привязку. Эти олигархи в принципе к сплочению не способны. А команда
в итоге кроет класс. То есть в итоге волевая, не боящаяся рисковать и не поддающаяся унынию часть спецслужбистского
сообщества склеивается в определенные
неформальные структуры. И выметает поганой метлой этих самых эгоцентристов
из либеральной олигархии. Вот в чем суть
процесса.
Поначалу эта склейка происходит с
ориентацией на тех, кто вел антисоветскую
игру в советский период. А потом эти «динозавры» либо уходят из жизни (мир праху их), либо теряют прежнюю жизненную
силу. И тогда их заменяют другие. Но суть
не меняется.
В итоге формируется определенное
ядро нашей постсоветской элиты. Поскольку прошлое всегда остается актуальным
для подобного типа ядер, а новая жизнь
тоже организуется вокруг определенных

профессиональных матриц, то такое структурирование маркируется зыбкими —
зыбкими, подчеркну еще раз — профессиональными разногласиями. Иногда
преодолеваемыми, иногда имеющими риторический характер, а иногда существенными. Но, повторяю, все это очень зыбко.
И единственное жесткое слагаемое
формируемых клановых идентичностей так
или иначе подверстано к вопросу о государственности. Мы можем обсуждать всё
только в увязке с этим вопросом.
Конечно же, речь идет о прагматической государственности, лишенной сверхдержавных идеологических заморочек.
Конечно же, доминирует нежелание
портить отношения с победителями в холодной войне.
Конечно же, очень хочется вписаться
в западный мир на равных правах с другими государствами. Поди ж ты, плохо —
оказаться на равных правах с Францией,
Германией! И сформировать единую Европу при явном преобладании своего ядерного оружия. Да эти люди и их начальники
всю позднесоветскую эпоху только об этом
и мечтали! И потому и скидывали КПСС.
Кто-то хотел в Европу вцепиться посильнее, а кто-то считал допустимым создание
единого атлантического пояса — войти
в НАТО, обняться и с Европой, и с США.
Ну сколько-то времени испытывать определенные неудобства, связанные с холодной войной. А потом все утрясается и начинается разумная просвещенная жизнь.
В которой еще ох как можно будет развернуться. Такова была мечта.
Кто хотел Европу, кто эту самую единую Атлантику...
Но по поводу того, что идеал — это
вхождение в западный мир, такое, другое,
этакое, но вхождение — по этому поводу,
повторяю, в нынешней элите спора нет.
Спор идет только по поводу того, можно
ли пожертвовать государственностью ради
такого вхождения.
Одна часть элиты говорит: «Хватит.
Уже пожертвовали Советским Союзом
и не получили обещанного. Больше ничем
жертвовать не будем».
Другая часть говорит: «Можно пожертвовать и большим, лишь бы войти.
А там разберемся».
И опять же, все это не носит такого
жесткого, проартикулированного, можно
сказать, кристаллического характера. Все
это аморфно, зыбко, основано на перетеканиях, умолчаниях.
Вот в чем мы реально живем. И эта
жизнь есть наказание за апрельский референдум 1993 года. Именно тогда некая
поселившаяся внутри общества, а не элиты только порча толкнула это общество
в определенную сторону. Внутренне меняясь, что-то смутно осознавая, общество
продолжает двигаться в ту же сторону на
протяжении всех последовавших за тем
апрелем десятилетий. И тут что 1990-е
годы, что 2000-е, что 2010-е.
Двигаясь в эту сторону, общество слабеет и разрушается. Оно еще не умерло,
но поскольку двигается в эту сторону, оно
чудовищно повреждено. И либо данное
повреждение будет вылечено, либо общество будет, двигаясь туда же, повреждаться все больше. И тогда оно будет добито
до конца. И никакие надувания государственных щек тут не помогут. Хотя они,
конечно, нужны, хочется приветствовать
их. Но только, повторяю, поможет не надувание, а реальное развертывание в направлении, которое сейчас, к сожалению,
носит не столь реальный, как хотелось бы,
характер.

Сергей Кургинян
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И снова Хабаровск.
Дело Фургала
ХАБАРОВСК, 3 августа — ТАСС

Бывший губернатор Хабаровского края
Сергей Фургал отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина, который активно
комментировал дело политика в СМИ, сообщил сам Кожемякин.
«Он отказался от моих услуг в письменной форме. В его заявлении не указаны причины этого поступка», — заявил
он, воздержавшись от дальнейших комментариев. Кожемякин активно комментировал ход дела Фургала, в том числе на
федеральных телеканалах.

ХАБАРОВСК, 3 августа — Интерфакс

Уполномоченный по правам человека
в России Татьяна Москалькова сообщила,
что проходящему по делу экс-губернатора
Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову предстоит операция
в связи с онкологическим заболеванием,
выявленным на первой стадии во время
осмотра в СИЗО.
«Заболевание подтвердилось, первая
стадия, которая излечима при операции,
такую операцию ему предполагают сделать в онкологической больнице, все необходимые препараты и внимание врачей высокой квалификации к нему есть,
скорее всего, ему эту операцию будут делать», — сказала Москалькова.
ХАБАРОВСК, 7 августа — DVHab.ru

ХАБАРОВСК, 3 августа — Интерфакс

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался
членам Общественной наблюдательной
комиссии (ОНК) Москвы на изоляцию
и отсутствие информации в СИЗО «Лефортово», сказала член столичной ОНК
Марина Литвинович.
Кроме того, по ее словам, Фургал
по-прежнему не получает писем и телеграмм.
«Посылки приходят, пришло еще
около 20. Он очень всех благодарит и просит больше не присылать продукты, их
уже достаточно», — добавила она.
ХАБАРОВСК, 3 августа — DVHab.ru

На примере арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
правозащитники хотят добиться изменения в статью 20 «Переписка» Закона о содержании под стражей, который позволяет
следователям, по сути, наложить полный
запрет на любые письма и телеграммы заключенного, в том числе адресованные ему.
В «Лефортово» состоялась четвертая
встреча в СИЗО Фургала с общественниками. Обычно бодрый, веселый, на этот
раз Фургал выглядел сильно подавленным.
И видно было, что он устал.
«Я в полном вакууме. В глухой изоляции. Письма запрещены, звонки запрещены, свидания запрещены, адвокат
не может пробиться ко мне. Пусть бы
следователь хоть десять раз перечитал
письмо от жены и сына, пусть бы вычеркнул все, что посчитал лишним, но
отдал бы мне их! Он ничего не отдает.
Я не могу этого понять. И ни одно мое
письмо по-прежнему не ушло. Я лишен
любого контакта с семьей», — сказал
экс-губернатор.
«Я не могу видеть адвоката. Следователь не оставляет меня с ним наедине
даже на пять минут, так что я не могу
у него ничего спросить, не могу посовещаться. В СИЗО защитник не может
пройти — очередь. В камеру мне приносят только «избранные номера газет»,
где нет ничего про Хабаровск. Я два года
руководил краем, почему я не могу знать,
как он живет? Меня тотально изолировали. А я судом еще не признан виновным», — продолжает Фургал.
«Нет, меня не били. Мы живем в другие времена, есть гораздо более тонкие
способы воздействия. Если бы я появился с фингалом, то было бы много вопросов и много бумажек пришлось бы писать
всем. По поводу манипуляций — знайте,
я написал заявление, что против любых
манипуляций. Я придерживаюсь здорового образа жизни, но если что-то случится — то пусть вывезут в больницу», —
отметил Фургал.

Депутаты от ЛДПР в Хабаровском крае
обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Они
просят проверить соблюдение прав Сергея Фургала, который сейчас находится
в СИЗО.
Странная ситуация разворачивается вокруг
защиты Фургала — сначала, неделей ранее,
его далеко не бедные родственники объявили сбор денежных средств на адвоката. Потом произошел отказ от адвоката. Не менее
странным видится разворот высказываний
Фургала за одну лишь прошедшую неделю — с успокоительных (мол, у него все хорошо, и волноваться не стоит) на какие-то
обреченно-тревожные. Это, надо сказать,
было услышано протестующими и поднято на знамя: Фургала держат в изоляции,
а Мистрюкова буквально пытают.
Еще одна странность — сама эта «информационная изоляция» Фургала. Она то ли
есть, то ли ее нет, а если есть, то непонятны
причины ее, которые вполне могут быть вызваны как объективными обстоятельствами
(интересы следствия), так и обстоятельствами более экзотического, провокационного
характера («рождение узника совести»).
На фоне двусмысленности происходящего
и самих протестов второй вариант не кажется столь уж маловероятным.

Третья неделя Дегтярева

районе, где посетил предприятия, школу
и объекты энергетики.
ХАБАРОВСК, 4 августа — DVHab.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил
Дегтярев вступился за местных жителей,
которых якобы «демонизируют» в федеральных ток-шоу из-за митингов, и объявил о поддержке местных СМИ.
«Я вижу, что в Хабаровском крае
живут свободные и трудолюбивые люди. После встреч с ними у меня сложилось внутреннее ощущение, что я здесь
родился. Очень надеюсь, что мне дадут
шанс стать дальневосточником. А вот
некоторым федеральным ток-шоу пора
прекращать демонизировать жителей
Хабаровского края. Уверен, что в скором
времени мы найдем общий язык», — отметил Дегтярев.
ХАБАРОВСК, 4 августа — DVHab.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что правительство региона
рассмотрит в дополнение к федеральным
краевые меры поддержки средств массовой информации.
«Мы не можем допустить кризиса
в отрасли. Необходимо сделать все возможное для соблюдения законных прав
граждан на получение информации.
В ближайшее время мы рассмотрим, как
можно помочь СМИ в данном вопросе,
какие дополнительные меры поддержки
внедрить или разработать», — сказал
М. Дегтярев на встрече с руководителями
региональных СМИ.
ХАБАРОВСК, 5 августа — ТАСС

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как
у прежнего главы региона Сергея Фургала.
«Я пользуюсь абсолютно всем тем
же: располагаюсь в кабинете прежнего
руководителя, передвигаюсь на автомобилях прежнего руководителя, даже
охранник со мной ходит, который на
всех фотографиях с Сергеем Фургалом.
[Повышать] не планирую, мне кажется,
это неэтично», — сказал Дегтярев.

ХАБАРОВСК, 3 августа — «Говорит Москва»

ХАБАРОВСК, 6 августа — DVHab.ru

ЛДПР выдвинет своим кандидатом на выборы губернатора Хабаровского края врио главы региона Михаила Дегтярева, если бывший глава региона Сергей Фургал не сможет
участвовать в выборах, заявил лидер партии
Владимир Жириновский 3 августа.
«Если Фургал не вернется или у него
будут противопоказания для участия
в выборах, то мы, естественно, будем
предлагать Дегтярева, — сообщил Жириновский. — Но мы хотели бы, чтобы
успокоились жители, чтобы Фургал был
освобожден».
Лидер ЛДПР пояснил, что губернатор
Хабаровского края как возглавляющий федеральную структуру «должен быть в контакте с президентом, это же вертикаль
президентская».

В последние два дня врио губернатора озадачил хабаровчан сразу двумя фразами.
Сначала Михаил Дегтярев заверил, что
новый зампред правительства по социальным вопросам Евгений Никонов принесет
региону «непоправимую пользу», а вчера
заявил о выделении финансовой помощи
«крестьянам», чей скот заразился африканской чумой свиней.
«Это страшное дело. Готовится постановление об объявлении чрезвычайной
ситуации. Мы из бюджета всем крестьянам компенсируем ликвидацию всего поголовья свиней из расчета 200 рублей за
килограмм живого веса», — заявил Михаил Дегтярев.
В социальных сетях посыпались комментарии о барских замашках чиновника.
Ранее Дегтярев сказал фразу, которую
вполне можно назвать перлом. В правительстве края произошли перестановки —
на место зампреда по социальным вопросам был назначен Евгений Никонов.
«Евгений сможет принести большую, непоправимую пользу Хабаровскому
краю в должности председателя прави-

ХАБАРОВСК, 3 августа — DVHab.ru

Исполняющий обязанности губернатора
края Михаил Дегтярев продолжает знакомство с отдаленными северными территориями края. Он побывал в Охотском

тельства и надстроить систему, чтобы
она была дружелюбной к человеку», — заявил Дегтярев.
ХАБАРОВСК, 7 августа — DVHab.ru

Михаил Дегтярев планирует вернуть чиновникам возможность летать в бизнесклассе. Проект документа, предусматривающий такие изменения, уже появился на
официальном портале правовой информации Хабаровского края.
ХАБАРОВСК, 8 августа — Губерния

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев заявил, что он
не снимал запрет на перелеты бизнес-классом, введенный для большинства чиновников правительства Хабаровского края эксглавой региона Сергеем Фургалом.
«С удивлением узнал, что некоторые
СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной
5 августа подписано постановление
333-пр. Там черным по белому написано:
экономкласс. См. пункт 3.2.2», — написал
Михаил Дегтярев.
Третья неделя Дегтярева на посту врио
губернатора показала совершенно определенно, что он либо не понимает, что
требуется от губернатора в столь тяжелое
время, либо в его задачи это просто-напросто не входит.
Будь это по-другому, он должен был бы прекратить пустопорожнюю популистскую болтовню и перестать играть на публику, пытаясь
понравиться всем сразу. А следом всерьез
начать в регионе урегулирование кризиса,
который, конечно, сам не рассосется.
К тому же он должен понимать, что за
каждым его шагом и каждым словом будут
следить прежде всего недоброжелатели,
организующие, сопровождающие и участвующие в митингах протеста. И им без
разницы, кто он и какой на самом деле, их
задача — его демонизировать. В ход идут,
в частности, его оговорки, вполне безобидные слова, а то и вовсе фейки, включая расхожий фейк, что он якобы назвал жителей
Хабаровского края «потомками каторжников», который был выдуман пресловутым
ИА «Панорама» и распространен в том
числе и Ходорковским.
Но и то, и другое, похоже, московским назначенцем не осознается. Хотя, если честно, «не бином Ньютона»...

Провокаторы и властные
покровители протеста
ХАБАРОВСК, 4 августа — DVHab.ru

Житель краевой столицы, владеющий барбершопом, заявил о том, что его предприятие подверглось нападению хулиганов —
неизвестные оставили надпись с угрозой на
фасаде и подбросили предупредительную
записку. Он связал это со своей деятельностью в поддержку Сергея Фургала.
АМУРСК, 4 августа — DVHab.ru

Проживающая в Амурске сирота получила
пять протоколов, согласно которым она совершила несколько административных на-
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Дж. Дж. Гранвиль. Дзыньк-Дзыньк! Бум-бум-бум!!! Шоу великих политических акробатов. Август 1833 г.

рушений. Среди них организация митинга
и создание помех движению транспорта.
Общая сумма назначенных ей штрафов
составляет 50 тысяч рублей.
«Ее зовут Анастасия Спирова, 21 год,
стоит в очереди на квартиру как сирота.
У нее заработок в месяц 24 тысячи рублей, а тут такие штрафы. Дело в том,
что Настя была администратором крупной группы жителей Амурска в WhatsApp — думаю, поэтому ее и посчитали
организатором митинга. Полиция сначала высылала ей официальные предупреждения, а потом ей пришли эти пять
протоколов, а она их сразу подписала по
незнанию. Теперь уже ничего не поделаешь, можно получить только отсрочку
по выплате», — рассказала Татьяна Тахватулина, подруга оштрафованной амурчанки.

лам на такси. Сотрудники полиции попросили мужчину выйти из машины, а когда он
отказался из-за отсутствия повестки, ему
пригрозили применением физической силы.
МОСКВА, 5 августа — ИА Красная Весна

Неделю назад был арестован владелец
«фургаломобиля» и один из самых известных участников митингов в поддержку
бывшего губернатора Хабаровского края.
Его отправили за решетку на восемь дней.
Все это время он голодает.

Сторонники арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
имеют право на проявление своей гражданской позиции, заявил бывший председатель правительства Российской Федерации, заместитель председателя Совета
безопасности и председатель партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев 5 августа на встрече с участниками кадрового
резерва партии.
Медведев сказал, что тема ареста Фургала является резонансной и власти должны
считаться со сторонниками экс-губернатора:
«Людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много, это, так сказать,
явление, с которым и государство должно
определенным образом считаться».
При этом Медведев добавил, что
и гражданская позиция должна выражаться в формах, не противоречащих законам
страны.

ХАБАРОВСК, 5 августа — DVHab.ru

МОСКВА, 6 августа — РБК

Участника несанкционированных митингов
в Хабаровске Андрея Дуденка задержали
сегодня днем, когда он направлялся по де-

Неизвестные захватили здание в Москве,
где расположен офис столичной Общественной наблюдательной комиссии

ХАБАРОВСК, 4 августа — DVHab.ru

(ОНК). Об этом сообщил ответственный
секретарь комиссии Алексей Мельников.
По его словам, неизвестные лица заблокировали вход в здание в Крапивенском
переулке и не пускают в него представителей ОНК.
МОСКВА, 6 августа — Интерфакс

Правоохранительные органы привлекли к
административной ответственности восемь
человек за участие в несанкционированных
акциях в поддержку бывшего губернатора
Хабаровского края Сергея Фургала, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные УМВД.
«По решению суда восемь организаторов привлечены к административной
ответственности, сумма штрафов составила 116 тысяч рублей», — сказали
в пресс-службе.
Кроме того, зафиксировано около 3 тысяч нарушений участниками «автопробегов»
правил дорожного движения, в том числе
около 1 тысячи случаев проезда на запрещающий сигнал светофора, более 1,3 тысячи
выездов за стоп-линию. Владельцам транспортных средств направлены уведомления
о штрафах на сумму более 3,5 млн рублей.
ХАБАРОВСК, 7 августа — DVHab.ru

Многие горожане которую неделю ожидают приезда Елены Грешняковой в Ха-

баровск. Пока сенатор не смогла посетить
краевую столицу лично, однако выразила
поддержку митингующим и заявила, что
они ничего не нарушают, проводя мирные
акции в поддержку Сергея Фургала
По словам Грешняковой, то, что произошло с экс-губернатором 9 июля, потрясло жителей края до глубины души.
При этом, по мнению сенатора, нельзя говорить о том, что хабаровчане обиделись,
потому что это совершенно не так.
«Всколыхнулась общественность,
потому что такой стиль и метод ареста главного должностного лица субъекта никто не предполагал. Достаточно
так грубовато и показательно это было сделано, и жители Хабаровского края
восприняли это как личное оскорбление.
Это даже не обида, нет», — заметила
Елена Грешнякова.
Она добавила, что действия митингующих и их лозунги не являются противозаконными и ничего не нарушают, а наоборот — вызывают уважение.
«Есть такой лозунг «Мы здесь
власть» — это не противоречит Конституции, ведь как раз-таки народ
и есть власть», — заявила сенатор.
МОСКВА, 7 августа — ИА Красная Весна

Песню «Ты не один» посвятила протестам
в Хабаровске группа ДДТ, заявил 7 августа
лидер группы Юрий Шевчук на YouTubeканале музыкального коллектива.
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Протестующие в Хабаровске обратились к Шевчуку с просьбой поддержки,
показал музыкант видео кадры уличного
протеста. «Шевчук передай, на гитаре поиграй», — проскандировала обращение
группа протестующих.
«К сожалению, сейчас мы приехать
не можем, но у нас все впереди. И мы,
конечно же, вместе с вами», — объяснил
лидер ДДТ. «Ты не один, Хабаровск», —
посвятил Юрий Шевчук дальневосточному
городу песню ДДТ.
ЗАБАЙКАЛЬСК, 8 августа — Чита.Ру

Следователь дал подписку о невыезде
Алексею Закружному, известному как
блогер Леха Кочегар, сразу после покупки
билетов в Хабаровск, где проходят акции
протеста, видео об этом опубликовала активист Марина Савватеева, информацию
подтвердил источник в правоохранительных органах.
ХАБАРОВСК, 8 августа — DVHab.ru

Сенатор Елена Грешнякова прилетела
в Хабаровск. На сегодняшнем митинге она
вышла к толпе протестующих. Член ЛДПР
рассказала о своем отношении к делу Фургала и о том, готова ли партия бороться за
бывшего губернатора края.
«Не могу читать комментарии некоторые, потому что они продирают до
мозга костей, не могу смотреть на то,
что происходит. Пришлось отменить
отпуск — из-за случившегося ни о каких
каникулах речи быть не может. Скоро
опять уезжаю в Москву, чтобы быть ближе к происходящему, чтобы не было никаких судов за 5 минут. По возможности
буду сразу приезжать, поддерживать, может что-то передать надо. Хочу, чтобы Сергей Фургал видел родное лицо,
и это давало ему понять, что он там
не один», — заявила Елена Грешнякова.
«Никто не сидит сложа руки, но люди, находящиеся в правовом поле, не могут озвучить все, что творится. Мне
поручено доложить Жириновскому обо
всем, что происходит. Странно, что ведущие центральные каналы проигнорировали происходящее в крае, возмущена
тому, какие характеристики давали их
ведущие. С одной стороны говорят, что
мы тут практически третий мир, и все
это незначительно, а потом показывают Голландию, где женщины легкого поведения жалуются на свою жизнь. Это
ни в какие ворота не лезет», — сказала
Елена Грешнякова.
Выход к протестующим целого сенатора
(особенно учитывая характер выхода и предельную комплиментарность риторики) —
это не только вещь беспрецедентная, но
и в каком-то смысле прямой знак поддержки протестующих на достаточно высоком
федеральном уровне. Это также можно
расценить как «подживляж» протеста, без
которого он будет затухать.
И если поддержка Грешняковой, которая фактически была отправлена в Совет
Федерации Фургалом, логична, то участие
в этом бывшего премьер-министра Дмитрия
Медведева выглядит куда более занимательно. Его высказывание о «необходимости
считаться» с «очень многими людьми», которые «поддерживают Фургала», выглядит
не как банальное «нужно всех уважать»,
а как указание на некую силу, которую он
отдельно отметил и в каком-то смысле,
пусть и косвенно, благословил. По крайней
мере, протестующими это было воспринято
именно так.

Обращают на себя внимание и сентиментальные истории про аресты, задержания
или наказания штрафами протестующих,
которые жалуются, как их угнетают, но сами
(вместе с сочувствующими или соучаствующими СМИ) почему-то забывают, что своими действиями нарушали закон. Протесту
нужны «жертвы режима», пусть пока и в
формате «лайт». Это, в общем-то, стандартная схема.

Митинги: подогрев есть,
радикализации (пока) нет
ХАБАРОВСК, 6 августа — DVHab.ru

Во многих городах России начали повторять подобные митинги (естественно, без
согласования), а чтобы в социальных сетях
объявления о них не посчитали призывом,
их называют «кормить голубей». Один из
таких прошел в Нижнем Новгороде.
На площади у местного драматического театра собралась, конечно, не сотня
людей. Около десяти горожан приняли
участие в митинге. Протестовали не только против ареста Фургала. Естественно,
Хабаровский край от Нижнего Новгорода
далеко. Но у одного из митингующих был
в руках плакат, передающий «привет» нашему городу.
КРАСНОЯРСК, 4 августа — MK.RU

Извещения об административной ответственности вручили участникам красноярского несогласованного митинга в поддержку Хабаровска сотрудники полиции.
НОВОСИБИРСК, 8 августа — Аатс

Около 100 человек приняли участие в одиночных пикетах в поддержку протестов
в Хабаровске, вызванных арестом и отправкой в Москву бывшего губернатора
Хабаровского края Сергея Фургала.
Журналисты отметили, что около 70
человек вышли до 12:00 на одиночные пикеты с плакатами и лозунгами, далее число
участвующих возросло до 100 человек.
ВЛАДИВОСТОК, 8 августа —
ИА Красная Весна

Несанкционированная протестная акция
по «кормлению голубей» в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского
края Сергея Фургала прошла в центре Владивостока.
Участники вновь собрались на центральной площади Владивостока с плакатами преимущественно антивластной
направленности. Среди лозунгов протестующих были замечены «Хабаровск, мы
с тобой», «Господин Путин, дай пожить
нашим детям и внукам, уходи!», «Наш
край — наш выбор» и другие. Лозунги
в поддержку Фургала раздавались лишь
изредка.
В несанкционированном митинге
также приняли участие и депутаты от
КПРФ — Артем Самсонов и Наталья
Кочугова, а также представители партии «Яблоко» и оппозиционный деятель
Юрий Кучин. Представители «Яблока»
в футболках «Я против обнуления» вновь
раздавали собравшимся медицинские маски.
Всего в незаконном мероприятии приняли участие около 40–50 человек, включая представителей СМИ, снимавших происходящее.

ХАБАРОВСК, 8 августа — ИА Красная Весна

В Хабаровске прошел очередной несанкционированный антивластный митинг
и шествие. Митинговая активность в городе началась 11 июля после задержания,
а затем и ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Протестующие (представители «партии холодильника»?) выкатили целый холодильник с магнитиками и различными
надписями, изобличающими «достижения»
современной России. Среди прочего имеется поданная в стебном ключе надпись
«Крым наш». Видимо, автору это не нравится.
Протестующие продолжили скандировать «Я/Мы Сергей Фургал», а также носить транспаранты с надписями «Верните
Фургала в Хабаровск», но из нового среди
протестующих появились люди с флагами
Белорусской народной республики, который используется современными белорусскими националистами. На фоне происходящего сейчас в Белоруссии выглядит даже
не двусмысленно, а крайне провокационно.
Это такое «перестукивание»?
Очень много в этот раз было советской символики — от флага СССР и до
транспарантов «Вся власть — советам!» на
красном фоне. Никуда не делись демонстративно-хамские транспаранты вроде
«Плешивый обнуленыш, верни Фургала,
забери Дырявого». Под крики толпы «Мы
здесь власть» шли люди с требованием
прекратить «политические репрессии»,
а также требующие отставки Путина.
Некоторые люди приравнивают судьбу Фургала и судьбу Хабаровского края,
а кто-то ратует за то, чтобы к Фургалу пустили адвоката, а кому-то «все очевидно»
и без суда.
Кто-то уверен, что «заграница им поможет», и составил по этому случаю плакат на английском языке, обращенный
верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с надписью «SOS.
Мишель Бачелет, права человека нарушаются в России». Не обошлось и без казаков-националистов.
Были также в шествии люди, выступающие против пенсионной реформы.
В шествии и митинге участвовало немного больше людей, чем неделей ранее, поскольку с погодой протестующим повезло.
Ориентировочно, в шествии участвовало до
5000 человек, митинг собрал до 3000 человек. Обошлось без крупных эксцессов.
Подогрев митингов в Хабаровске продолжается не только за счет приезда сенаторов,
но и за счет ужесточения риторики, которая
теперь уже не является «травоядно-карнавальной». Уже проскальзывают совершенно
выходящие за любые рамки приличия плакаты и транспаранты.
Сама толпа стала более нетерпимой к инакомыслию или к тем, кто ей по той или иной
причине не понравился. Например, люди
начали бить руками по машине и хамить
водителю, который осмелился ехать по проезжей части, когда они, в нарушение правил дорожного движения, перекрыли ему
дорогу. То есть люди уже пообвыкли, что
им можно все, так как «они здесь власть».
А каков следующий этап этого «праздника
непослушания»?
Стоит отметить появление флагов Белорусской народной республики, которые
используют белорусские националисты
и протестующие в Минске после выборов
президента страны. И ранее на хабаровских акциях протеста появлялись плакаты
«Беларусь, Хабаровск рядом», а на митинге
прозападного оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы

Тихановской — ответные транспаранты
в поддержку протестующих в Хабаровске.
В связи с последними событиями в Минске
эти «перестукивания» выглядят уже не так
безобидно. А может, между протестами есть
какая-то более тесная связь?

Зарубежные СМИ: Хабаровск
как прелюдия к перестройке
КИЕВ, 3 августа — Euromaidan News

В то время как демонстрации в Хабаровске,
которые начались как протест против отстранения Москвой от должности избранного губернатора этого региона, проходят уже четвертую неделю, они изменили
не только свои требования, но и отношение
к себе. Сегодня хабаровчане с гордостью
заявляют — что бы ни думала Москва,
«мы здесь власть».
Эту психологическую трансформацию
трудно измерить и даже описать в деталях,
но такие сдвиги, как показывают события
в некоторых республиках в конце советского периода, являются теми изменениями,
которые, вероятно, будут определять будущее развитие.
Жители Хабаровска более чем когдалибо привержены защите своего права
выбирать собственного лидера вместо того, чтобы жить под властью, навязанной
Кремлем, и их воодушевляет тот факт, что
люди в других дальневосточных городах
поддерживают их, а соцопросы показывают, что их чаяния поддерживает почти
половина россиян. Против них всего 17 %.
К сожалению, и это указывает на кризис в какой-то момент в будущем, среди
этих 17 процентов — представители диктатуры Путина.
МОСКВА, 4 августа — DW

В субботу десятки тысяч людей вышли
на улицы Хабаровска, на Дальнем Востоке России, недалеко от границы с Китаем.
Как и в предыдущие акции протеста, они
призвали освободить Сергея Фургала из
московского СИЗО. Бывший губернатор
региона из консервативной и ультранационалистической Либерально-демократической партии России (ЛДПР) был смещен
со своего поста и арестован по обвинению
в убийстве в прошлом месяце.
«Фургал — наш выбор» и «Фургал —
не убийца», — кричали протестующие, делая свое сообщение громким и ясным.
Никто не пытался их остановить. Водители машин, застрявшие в пробке, похоже, не возражали. Многие из них гудели,
демонстрируя свою солидарность с протестующими.
Поскольку Россия привыкла к тому,
что несанкционированные митинги быстро
разгоняются полицией и Национальной
гвардией, протесты в Хабаровске рассматриваются как феномен. Для многих город
стал символом антимосковских настроений.
ВАШИНГТОН, 4 августа —
The Jamestown Foundation

Статья «Сибирский регионализм — растущая угроза для Москвы»:
Протесты в Хабаровске и других городах России в Сибири и на Дальнем Востоке
за последний месяц привлекли внимание к
тому, что было проблемой для центрального правительства России по крайней мере с
XIX века, и будет сохраняться, даже когда
нынешняя волна демонстраций утихнет.
Россия к востоку от Урала просто слиш-
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ком велика по размеру и слишком мала по
населению; слишком экономически важна
и слишком важна для самооценки граждан
России повсюду; слишком далеко от Москвы и слишком близко к Китаю и Тихому
океану; и все же слишком культурно отлична от европейской части страны. В Москве
уже больше, чем когда-либо, озабочены
сибирским регионализмом. Но теперь сами сибиряки — как этнические русские,
так и нерусские — дают центру более веские причины для беспокойства.
Сибиряки кратко заявили о создании
буферной Дальневосточной республики
(1920–1922 гг.), к чему апеллируют сегодняшние протестующие в Хабаровске.
Затем последовала советская оккупация,
и Москва приступила к тактике «разделяй
и властвуй» против сибиряков. Она продолжала дробить регион на всё более мелкие территории, чтобы блокировать появление сибирской идентичности. Москва по
сей день полагается на эти подразделения,
но создание Владимиром Путиным всеобъемлющих федеральных округов работает в противоположном направлении. При
этом стоит отметить, что одной из причин,
по которой хабаровчане вышли на улицы,
стало решение Москвы перенести столицу
Дальневосточного федерального округа из
их города во Владивосток.
ВАШИНГТОН, 5 августа —
The Washington Post

Быть популярнее Путина — это не залог
политического долголетия. Фургал был
арестован в прошлом месяце, доставлен
в Москву и обвинен в связи с четырьмя
убийствами в 2004 и 2005 годах — обвинения, которые оппоненты Путина считают
надуманными. Фургал отрицает обвинения.
С начала июля тысячи протестующих
в Хабаровске присоединились к ежедневным
протестам без лидера, поддерживая отправленного в отставку Фургала и призывая Путина уйти — самый серьезный региональный вызов 20-летнему правлению Путина
на посту президента и премьер-министра.
Хабаровск и раньше был занозой в боку Путина. Это был единственный регион,
где его партия «Единая Россия» потеряла
доминирующее положение на региональных выборах в сентябре, получив всего два
места в местном законодательном собрании. Затем, в ходе общенационального голосования в прошлом месяце по поправкам
в Конституцию, которые открыли Путину
путь к власти до 2036 года, в Хабаровске
была одна из самых низких явок в стране,
всего 44 % по сравнению со средним показателем по стране в 68 %.
Протестующие — националисты
ЛДПР, сторонники лидера либеральной
оппозиции Алексея Навального и простые
недовольные граждане — машут российскими флагами, скандируют антипутинские лозунги и требуют прозрачного суда
над Фургалом в Хабаровске, а не в Москве.
Протесты вызвали воодушевление
в городе и создали местных героев.
Одним из них был Ростислав Буряк,
который ездил на минивэне, известном как
«фургалмобиль», выглядящим как космический корабль, украшенным изображениями Фургала, издавая зажигательные песни и будоража протестующих. Буряк был
арестован 28 июля и заключен в тюрьму на
восемь суток за создание помех движению
транспорта.
ВАШИНГТОН, 6 августа —
The Washington Post

В Хабаровске, российском городе, расположенном почти в 4 000 милях к востоку от
Москвы, тысячи людей протестуют против

президента Владимира Путина уже более
трех недель. Протестующие хотят, чтобы
Кремль освободил их губернатора Сергея
Фургала, которого федеральные агенты
арестовали в июле и обвинили в многочисленных убийствах в 2004 и 2005 годах.
Протесты были продолжительными и масштабными, собрав примерно от
20 000 до 50 000 демонстрантов на выходных в городе с населением 600 000 человек.
Менее масштабные акции протеста прошли
в других крупных городах, включая Омск,
Владивосток, Москву и Санкт-Петербург.
Даже в Нью-Йорке вышел пикетчик.
Мое исследование этнической мобилизации в последние годы Советского Союза показывает, что два фактора — выборы
и протесты — идут рука об руку, чтобы
создать настоящую представительскую политику в регионах России. Затем регионы
начали бросать вызов политике и руководству Москвы.
СССР не был настоящим федеративным государством, поскольку Москва
управляла субнациональными административными территориями в высокоцентрализованной системе. Москва назначала
руководителей регионов согласно спискам
Коммунистической партии, составленным
Кремлем.
В конце 1980-х Генеральный секретарь
Коммунистической партии Михаил Горбачев решил — в рамках своей программы
гласности — уменьшить власть Коммунистической партии, проведя полуконкурентные выборы в региональные законодательные органы. Хотя партия сохранила за
собой много мест в большинстве органов,
конкуренция превратила законодательные
органы власти в зарождающиеся представительные институты, легитимность которых
берет свое начало в регионах, а не в Москве.
Таким образом, полуконкурентные
выборы и народные протесты побудили
региональных лидеров сместить акценты
и отреагировать на местное общественное
мнение. Региональные лидеры начали опираться на местную народную поддержку
и поддержку на выборах, чтобы бросить
вызов политике Москвы, что в конечном
итоге подорвало советскую власть.
Политические обстоятельства в сегодняшней России, возможно, изменились,
но механизм народной мобилизации во
многом остался прежним.
Народное недовольство, выраженное
в голосах, может избрать лидера, такого
как Фургал, который представляет избирателей — даже в жестко управляемой
и несправедливой избирательной системе
России. Полуконкурентные выборы в Хабаровске привели к появлению политика,
легитимность которого берет свое начало
за пределами Москвы, что ознаменовало
возвращение конкурентной политики. Хотя региональные лидеры не могут бросить
вызов Москве, как они это делали в позднесоветский период, протестующие в Хабаровске, похоже, подняли упавшее знамя.
ВАШИНГТОН, 7 августа — Foreign Policy

Дальневосточный российский город Хабаровск, расположенный всего в 19 милях от
границы с Китаем, не был в составе Российской Империи до середины XIX века.
Контроль Имперской России над своими
восточными регионами всегда был шатким:
трудно следить за местом, которое находится за тысячи миль от столицы, за древними лесами и замерзшими реками. Сегодня
восток России беден и малонаселен, быстро
развивающийся Китай стремится использовать российские пиломатериалы и другие
ресурсы в этом районе, а местные жители
проявляют беспокойство, о чем свидетельствует серия крупных протестов в Хабаровске и соседних городах за последний месяц.

На протяжении всех лет правления
России при президенте Владимире Путине
по всей стране то и дело вспыхивали горячие точки негодования и гнева. Протесты
в провинции, как правило, концентрируются на экономических вопросах, таких как
пенсии, тарифы и пошлины, в то время как
более гламурные демократические протесты — те, которые, скорее всего, привлекут
международное внимание, — сосредоточены в Москве. Но проблемы хлеба с маслом
могут иметь больший потенциал для объединения разросшейся страны, и не одна
империя пала из-за волнений на окраинах.
Фургал не собирался становиться
героем оппозиции. Перед тем, как уйти
в политику в 2005 году, он руководил
предприятиями по управлению лесом
и металлоломом — двумя гиперконкурентными отраслями на Дальнем Востоке,
которые часто связаны с организованной
преступностью. (Местные избиратели готовы простить неоднозначное прошлое.)
Он был избран в 2018 году неожиданной
победой над действующим президентом
«Единой России» Вячеславом Шпортом.
Тогда Фургал, долгое время находившийся
на посту депутата Государственной думы,
даже не удосужился придумать предвыборный лозунг своей губернаторской работы. Его рекламные щиты отображали
только его лицо и имя, даже не указывая,
на какую позицию он баллотировался. Но
партия Путина «Единая Россия» настолько
рассердила избирателей своими попытками
повысить пенсионный возраст, что многие
проголосовали за Фургала просто потому,
что он был кандидатом от Либерально-демократической партии, которая выступила
против этого изменения. В первом раунде Фургал практически сыграл вничью со
Шпортом. Несмотря на то, что Кремль, как
сообщалось, давил на выбывание, Фургал
продолжал участвовать в гонке, хотя и покинул город во время второго тура, чтобы
не повлиять на результаты. Во втором туре
он набрал 70 % голосов. Кремль наказал
его, изменив столицу Дальневосточного федерального округа с Хабаровска на
Владивосток и начав расследование в отношении бывшего губернатора, который
поддерживал кампанию Фургала.
Что нужно сделать, чтобы превратить
эти всплески региональных протестов
в устойчивое национальное движение? Организаторам нужно будет найти проблемы,
которые могут объединить жителей России в разных регионах и по всему политическому спектру. Фирменная тема Навального — борьба с коррупцией — доказала
свою непреходящую привлекательность
для избирателей и самых разных активистов. Отсутствие демократического представительства, падающий уровень жизни
и разрушение системы социальной защиты вызывают возмущение как в столичных
центрах, так и в провинции. Изменение
климата по-прежнему мало пользуется
популярностью в России, но озабоченность
по поводу деградации окружающей среды
может получить политическое значение
в национальном масштабе, как это было
в Советском Союзе в 1970-х и 1980-х годах. В конце концов, настоящие изменения
могут быть связаны с числом: протестующих, активистов, регионов, готовых выйти
на улицы. Когда весь лес горит, тушить пожар становится очень трудно.
НЬЮ-ЙОРК, 7 августа — The Nation

Статья «России нужен новый Горбачев»:
Массовые протесты в дальневосточном
городе Хабаровске, которые проходят уже
четвертую неделю, беспрецедентны для
России за последние 20 лет. Искрой, которая зажгла фитиль народного возмущения, стал неожиданный арест 11 июля гу-

бернатора Сергея Фургала по обвинению
в организации убийств бизнесменов в 2004
и 2005 годах.
Аналитики предсказывали, что Фургал заплатит за свою независимость. И он
это сделал. Жители Хабаровска расценили
арест губернатора в июле как неуважение
к своему выбору. 11 июля в городе с населением чуть более 600 000 человек десятки тысяч вышли на улицы в знак протеста.
(Это примерно соответствует миллиону человек, вышедших на протест в Москве, население которой составляет около
12,4 миллиона человек, по данным ООН.)
Лозунги в первые дни протестов
описывали Путина как лидера России,
а Фургала как лидера региона. Хотя государственные телеканалы уделяли мало
внимания протестам в июле 2020 года,
интернет и независимые медиа-компании
отправляли своих корреспондентов в Хабаровск и освещали события более полно
и в режиме реального времени. Назначение Кремлем исполняющего обязанности
губернатора Михаила Дегтярева, депутата
ЛДПР от Поволжья, вызвало новую волну
гнева. Новые лозунги призывали положить
конец тирании Москвы и режима Путина.
В десятках российских городов на Дальнем
Востоке, в Москве, Санкт-Петербурге, Центральной России и Сибири прошли акции
солидарности с протестующими в Хабаровске; полиция арестовала десятки активистов.
НЬЮ-ЙОРК, 7 августа — Financial Times

Локальный аспект протестов также нейтрализовал ранее мощную пропагандистскую тактику Кремля, которая обвиняла
в прошлых политических протестах иностранных игроков или внешние угрозы,
которые стремились дестабилизировать
Россию путем разжигания беспорядков.
Это обвинение оказалось неэффективным
против в основном стихийных протестов
без лидеров в Хабаровске.
«Протестующие кричат «Долой царя» на улицах Хабаровска. После ареста
губернатора Сергея Фургала, который
разозлил режим, ситуация резко обострилась», — говорит Ребека Фоули, аналитик по России из Prism Political Risk Management. «Возмущение по поводу падения
доходов и несправедливых выборов может
привести к метастазам региональных
протестов по всей стране, что беспокоит Кремль, поскольку рейтинги Путина
падают до рекордно низкого уровня».
«Протесты демонстрируют усталость от президентской «вертикали
власти» и отрыв Москвы от социально-экономических проблем, с которыми
сталкиваются регионы», — добавляет она.
НЬЮ-ЙОРК, 7 августа — The Daily Beast

Город Хабаровск, обширный промышленный мегаполис примерно в 4000 милях к
востоку от столицы — большевики превратили его в центр обслуживания сибирских
лагерей, намеренно расположенный в глуши — примерно так же далеко от центра
российской власти, насколько это географически возможно. Но сегодня он внезапно оказался в центре российской политики.
В течение последних трех недель тысячи людей ежедневно выходили в Хабаровске, чтобы выразить протест против
способа управления, который президент
Владимир Путин однажды назвал своей
«вертикалью власти». «Проснитесь, города, с нашей Родиной беда», — скандировали протестующие под дождем в пятницу
вечером. Баннеры с надписью «Путин, ты
потерял мое доверие!» и «Долой царя!» парили над головами людей.
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димира Путина в связи с локальным политическим кризисом.
По оценкам региональных властей,
в последнем марше приняли участие около
2800 человек, что меньше, чем в предыдущие недели.
На фотографиях Reuters изображены
люди, марширующие с плакатами «Верните
нам Фургала» и «Долой репрессии».
ЛОНДОН, 9 августа — The Guardian

Дж. Дж. Гранвиль. «Он говорит нам: не плачь, действуй!» Из сцен частной и общественной жизни животных. Ок. 1837–1847 гг.

МОСКВА, 8 августа — Al Jazeera

Тысячи демонстрантов снова собрались
на пятую неделю в городе Хабаровске на
юго-востоке России, чтобы осудить арест
губернатора региона месяц назад.
Сергей Фургал был арестован 9 июля
по подозрению в причастности к убийствам и отправлен в тюрьму в Москве, что
вызвало протесты, бросающие прямой вызов Кремлю.
Приблизительно 3000 демонстрантов
в субботу выразили протест против обвинений, считая их политически мотивированными, и хотели, чтобы Фургала вернули
в город для суда.
МОСКВА, 8 августа — Associated Press

Тысячи демонстрантов снова собрались
в субботу в крупном российском дальневосточном городе Хабаровске, чтобы осудить
арест губернатора региона месяц назад.
Сергей Фургал был задержан 9 июля
по подозрению в причастности к убийствам и заключен в СИЗО в Москве. Приблизительно 3 000 демонстрантов выступили против обвинений и хотят, чтобы его
вернули в город для суда. Фургал отрицает
обвинения.
Протесты бросили вызов властям Москвы.

АНКОРИДЖ, 8 августа —
Anchorage Daily News

Сегодня город Хабаровск возглавляет опасное национальное сопротивление
предполагаемым репрессиям со стороны
режима Путина. Ежедневно вспыхивают уличные протесты, привлекая десятки
тысяч демонстрантов, скандирующих такие лозунги, как «Долой царя» и «Путина
в отставку».
К несчастью для Аляски и всего мира,
уличные беспорядки в России — и преследование Путиным — могут усугубиться,
что сделает успешную «гражданскую дипломатию» аляскинцев и наших российских коллег еще более сложной.
Маловероятная роль Хабаровска
в противостоянии Кремлю может удивить
тысячи аляскинцев, которые рискнули попасть туда в условиях гласности 1980-х годов.
Нынешнее место Хабаровска в заголовках международных новостей берет
свое начало в 2018 году. В сегодняшней
России Путин назначает практически всех
региональных и местных лидеров, которые
лояльны ему и обычно переизбираются на
неконкурентных выборах. Однако два года назад малоизвестный эксперт в области
общественного здравоохранения по имени
Сергей Фургал шокировал страну, когда он
обошел поддерживаемого Кремлем канди-

дата на пост губернатора Хабаровска (70 %
против 28 %).
Но 9 июля отряд полицейского спецназа внезапно вытащил Фургала из его
машины и отправил его за 4000 миль в московскую тюрьму, где ему предъявили обвинения в убийстве 15-летней давности.
С тех пор тысячи хабаровчан вышли на
улицы, требуя возвращения Фургала и протестуя против общего курса своей страны.
В ответ Путин назначил исполняющего
обязанности губернатора из-за пределов
региона, который сказал репортерам, что
у него есть дела поважнее, чем разговаривать с «кричащими под окнами».
Протесты в Хабаровске приобрели общегосударственное значение. Российская
экономическая стагнация в последние годы возмутила рядовых жителей, к тому же
она усугубляется кризисом COVID‑19. Недавние опросы показывают, что когда-то
чрезвычайно популярный Путин пользуется доверием общества только на 23 %, в то
время как почти половина нации поддерживает протесты в Хабаровске.
ХАБАРОВСК, 8 августа — Reuters

Около 3000 человек вышли на очередную
демонстрацию в российском дальневосточном городе Хабаровске в субботу в знак
протеста против действий президента Вла-

После того, как Владимир Путин протолкнул конституционные изменения, позволившие ему оставаться президентом
России до 2036 года, большинство людей
предполагало, что, нравится это им или
нет, но он останется на своем посту. Но
у жителей города Хабаровска, что на восточной окраине Сибири, другое мнение.
Каждые выходные с июля они проводят
демонстрации, призывая, среди прочего, к
отставке Путина. «Долой царя!» — один из
их наиболее острых лозунгов.
Рост недовольства в регионах по таким вопросам, как пенсии, цены на продукты питания и загрязнение окружающей среды, не редкость в путинской
России. Но протесты в Хабаровске исключительны и потенциально значимы.
По крайней мере, до сих пор силы безопасности не пытались подавить протесты, что вызвало недоумение в стране, где
публичные вызовы против власти Кремля
обычно заканчиваются зверским шквалом
полицейских дубинок.
Чтобы понять, почему такие мятежные
мысли могут иметь реальную поддержку,
полезно взглянуть на историю Сибири. Цари завоевали ее, и изо всех сил пытались
подчинить. Ее коренные народы никогда
не знали крепостного права. Этнические
русские, колонизировавшие ее, были стойкими поселенцами, предпринимателями
и исследователями, многие из которых
произошли от заключенных, отправленных в исправительные лагеря. Большинство
из них протестанты, а не православные.
В 1918 году Сибирь ненадолго провозгласила независимость, прежде чем большевики вернули себе контроль.
Другими словами, жители Дальнего
Востока России, которые живут ближе к
США и Китаю, чем к Москве, представляют собой группу стойких людей, которые делают все по-своему. Поэтому, когда
Путин отправил в отставку популярного
губернатора Хабаровска Сергея Фургала,
обвинил его в убийстве и заменил его аппаратчиком без местных связей, они отказались принять это. Протесты в поддержку
Фургала с тех пор приняли повстанческий
характер.
Путин большую часть своего времени на посту сосредотачивал власть вокруг
себя. Тем не менее аналитики говорят, что
ослабление им федеральных структур имело непреднамеренный эффект в виде роста
областничества, русского слова для обозначения регионализма, в первую очередь
относящегося к Сибири. Учитывая отсутствие эффективной национальной политической оппозиции, рост независимого
регионализма, а не откровенного сепаратизма, как на Кавказе, может стать большой надвигающейся угрозой господству
Путина и целостности России.
В зарубежных СМИ тоже можно выделить
одну занятную тенденцию: если информационные агентства освещают протесты
в Хабаровске более сухо и без энтузиазма,
то газеты и журналы уже начали процесс
осмысления происходящего. Стоит отметить, что в осмыслении всё чаще возникают
сепаратитсткий мотив и апелляции к развалу СССР и перестройке.
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Что ж, если западные СМИ видят хабаровский процесс как прелюдию к перестройке‑2 воодушевленно и с большими
надеждами, то нам стоит не отмахиваться
от подобных параллелей, а всерьез задуматься, чем это грозит стране и всем нам.
Аналогии-то и впрямь видны!

Протесты в Белоруссии
после выборов президента
9 августа в Белоруссии прошли выборы
президента, объявлено об убедительной
победе Александра Лукашенко, получившего свыше 80 % голосов и переизбравшегося
таким образом на шестой срок. С вечера
9 августа в Белоруссии начались несанкционированные уличные акции протеста,
охватившие — чего прежде не бывало —
все областные центры и ряд райцентров.
МВД Белоруссии сообщило, что в первый
день протестов было задержано 3 тысячи
человек.
10 августа основной оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана
Тихановская не признала официальные
итоги выборов и объявила о своей победе
на них. На второй день уличные столкновения радикализовались. Власти задействовали армейский спецназ для подавления
протестов.
МИНСК, 9 августа — ИА REGNUM

В центре Минска протестующие начали
сооружать баррикады. На проспекте Машерова протестующие строят баррикады
из мусорных баков. Также митингующие
становятся перед милицией на колени
и просят правоохранителей не применять
силу.
МИНСК, 9 августа — ТАСС

Столкновения между протестующими
и сотрудниками ОМОН начались в воскресенье вечером на пересечении проспектов
Машерова и Победителей в центре Минска.
В этом районе после закрытия большинства избирательных участков собрались около 300 молодых людей, некоторые из них были задержаны. Группа из
нескольких десятков протестующих попыталась отбить задержанных, но отступила.
ОМОН пытается вытеснить собравшихся
от Монумента Победы в центре столицы
и, по возможности, избегает применения
силы. Участники акции протеста хлопают
в ладоши, кричат: «Позор!», проезжающие мимо автомобили сигналят. Группы
молодых людей по 40–50 человек в районе монумента пытаются обойти заслоны ОМОНа, продолжаются единичные
задержания. Несколько групп ОМОН
рассеял, но подходят новые. Милиция перекрыла проспект Независимости, по которому проходил автопробег несогласных
с результатами выборов, и прилегающие
улицы.
МОСКВА, 9 августа — РИА Новости

Силовики начали применять водометы для
разгона протестующих в центре Минска.
Слышны хлопки и вспышки, милиция снова
активно использует светошумовые гранаты
и слезоточивый газ.

МИНСК, 9 августа — ИА REGNUM

В Минске автозак протаранил толпу протестующих, передает 9 августа «МБХ медиа». Отмечается, что автозак «намеренно
врезался в толпу протестующих со спины». В результате один человек был госпитализирован, на земле находится еще один
пострадавший без сознания, у него открытый перелом.
МИНСК, 10 августа — РИА Новости

Взрывы, сопровождавшиеся яркими
вспышками, раздались на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы,
после чего там поднялось большое серое
облако дыма. Видимо, были применены
светошумовые гранаты.
Большая группа протестующих двинулась по проспекту Независимости от
Октябрьской площади к площади Победы. Также взрывы светошумовых гранат
доносятся из разных точек. По центру перемещаются многочисленные группы молодежи, автомобилисты приветствуют их
сигналами.
МИНСК, 10 августа — ТАСС

Один человек погиб в ходе беспорядков,
произошедших прошлой ночью в Минске.
Об этом сообщил представитель правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.
«Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали,
один погиб в результате черепно-мозговой травмы», — сказал Стефанович.
МИНСК, 10 августа — Белсат TV

Наши журналисты разговаривали с человеком... его зовут Евгений Зайчкин. Он жив...
Кадры лежащего на земле человека распространились в социальных сетях, а самого мужчину записали в число погибших,
однако позже выяснилось, что он жив, но
получил сотрясение мозга.
МИНСК, 10 августа — БЕЛТА

В ходе незаконных акций 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Об этом сообщила пресссекретарь министерства внутренних дел
Ольга Чемоданова.
Всем, кто нуждался, оказана медицинская помощь в полном объеме. «Погибших
нет! Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным
фейком», — подчеркнули в ведомстве.
МИНСК, 10 августа — РИА Новости

В Белоруссии задержали около трех тысяч
участников беспорядков, сообщил пресссекретарь МВД республики в Telegramканале.
Из них порядка тысячи — в Минске
и более двух — в других регионах страны,
уточнил он.
МИНСК, 10 августа — ТАСС

Штаб кандидата в президенты Белоруссии
Светланы Тихановской принял решение,
что она не будет участвовать в акциях про-

теста. «Команда решила, что она не будет вести за собой людей на акции во
избежание провокации со стороны властей в отношении участников мирного
протеста», — отметила пресс-секретарь.
МИНСК, 10 августа — РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает на выборах 80,08 % голосов, свидетельствуют обновленные данные
ЦИК.
Светлану Тихановскую, по предварительным результатам, поддержали 10,09 %
избирателей. Анна Канопацкая набрала
1,68 % голосов, Андрей Дмитриев — 1,21,
а Сергей Черечень — 1,15.
Против всех проголосовали более четырех с половиной процентов избирателей,
явка составила 84,17 %.
МИНСК, 10 августа — РИА Новости

Штаб Светланы Тихановской не признает
результаты выборов президента Белоруссии, которые озвучил ЦИК республики,
заявила доверенное лицо политика Ольга
Ковалькова. По их данным, во всех регионах страны избиратели отдали от 70 % до
90 % голосов за Тихановскую.
МИНСК, 10 августа — «Коммерсант»

Светлана Тихановская обратилась в ЦИК
Белоруссии с требованием признать результаты президентских выборов недействительными. Она требует пересчета голосов.
МИНСК, 10 августа — «Коммерсант»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал протесты, которые прошли в стране после выборов.
«Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают,
что делают, и ими начинают уже управлять», — заявил Лукашенко.
Он также заявил, что не допустит беспорядков в стране. «Я предупреждал: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни
хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. А родителям третий
раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно».
Президент Белоруссии сообщил, что
пострадали около 25 сотрудников ОМОНа.
По его словам, на них нападали целенаправленно. «Они ответили. Чего теперь
рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы
не позволим», — сказал Александр Лукашенко.
По словам господина Лукашенко, сами выборы — это праздник. «Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленькими
детишками приходят. Понимаете, это
праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели —
они засветились еще ярче этой ночью».
МИНСК, 10 августа — ТАСС

Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую
готовилось покушение.
«Из так называемого объединенного
штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской».
По словам Вакульчика, буквально перед
этим в МВД по линии борьбы с экстре-

мизмом также было перехвачено сообщение о том, что «нужна сакральная жертва».
«Отправитель уже установлен
и в ближайшее время будет задержан, —
уточнил председатель КГБ. — Учитывая
это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства».
На следующей день протестная активность
продолжилась, впрочем, как и противодействие силовиков.
МИНСК, 10 августа — «Вести.ру»

В Минске проходят акции протеста. На
улице Кальварийской слышны взрывы
и стрельба, очевидцы публикуют соответствующие видео. Есть информация о раненой журналистке. Для подавления демонстрантов задействован военный спецназ.
Как сообщает TUT.BY в своем
Telegram-канале, взорвалась первая светошумовая граната. Граждане прячутся от
силовиков в близлежащем торговом центре
и кричат «Милиция с народом!», призывая
сотрудников правоохранительных органов
встать на их сторону.
Ранена в область колена журналистка
Наталья Лубневская из «Нашей Нивы».
По последним данным, силовики пустили газ.
Как сообщают белорусские Telegramканалы, подкрепляя информацию соответствующими видео, акции протеста
проходят в различных точках города.
В частности, возле станции метро «Пушкинская» несколько тысяч людей заблокировали дороги.
Жесткие задержания людей проходят
на проспекте Победителей, недалеко от
стелы «Минск — город-герой».
В отличие от долго раскачавшегося Евромайдана в Киеве, протесты в Белоруссии
начались с места в карьер. Массовые протесты охватили одновременно все регионы
страны. Протестующие сразу перешли к
несанкционированным уличным акциям
протеста, включая столкновения с правоохранительными органами. Тихановская
объявила себя победителем выборов. Уже
на второй день лидеры оппозиции призвали
людей не уходить с улиц.
В крупных белорусских оппозиционных
медиа активно распространяются призывы к протестующим закупаться защитными
средствами и рассказывают, как сдерживать
оцепление ОМОНа и выводить из строя его
спецтехнику, — иными словами, готовят к
силовому противодействию правоохранителям.
Власти — тоже сразу — перешли к жестким
подавлениям протестов с применением
спецсредств. Помимо милиции и внутренних
войск, к подавлению протестов подключены
армейские части.
Нет сомнения, что жесткая конфронтация
продолжится, а возможно, и радикализуется. Но перейдет ли Лукашенко черту, за
которой начинаются «китайские варианты» — от Гонконга до Тяньаньмэнь — большой вопрос. Вряд ли. Все же так рисковать отношениями с Западом не в стиле
белорусского президента. Тем более еще
и обострив перед этим отношения с Россией. Одно ясно: в ближайшее время у нашей
западной границы будет сильно неспокойно — занялось куда сильней, чем на нашем
самом Дальнем Востоке...
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Экономическая война

Ас-Сиси пока осторожен. Он понимает, что, введя армию в Ливию,
он очень быстро наведет там порядок, и Турция ничего сделать не сможет.
Но ведь в ответ подводные лодки Турции могут заблокировать Суэцкий канал

Турция. Неоосманский
синдром. Часть IV
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мая спикер ЛНА 2020 Ахмед
аль-Мисмари заявил, что «присутствующие в Ливии турецкие силы являются оккупационными,
поэтому они и их наемники из числа
сирийцев являются легитимной целью
во время операций армии».
В ответ на это некая «Панель экспертов ООН» выпустила доклад о якобы «присутствии российских ЧВК в Ливии», который обобщил давно и настойчиво гулявшие
по западной (в основном, американской)
прессе утверждения об «активности в Ливии российских частных военных компаний
(ЧВК)», прежде всего так называемой ЧВК
«Вагнер». К докладу был приложен список
из 122 фамилий людей — якобы бойцов
ЧВК, которые принимали участие в боевых
действиях в Ливии. Однако вскоре выяснилось, что список был практически подряд
переписан из скандального украинского
интернет-ресурса «Миротворец», а затем
неназванные эксперты ООН признались,
что составляли доклад «на основании сообщений прессы» и неких «анонимных
очевидцев». Тем не менее тема ЧВК «Вагнер и российские наемники в Ливии» заняла чуть ли не центральное место не только
при обсуждении Ливии в западных СМИ,
но и в высказываниях ведущих американских политиков.
14 мая арабские источники сообщили,
что Турция направила к Ливии несколько
фрегатов типа G с самыми мощными в турецких ВМС системами ПВО с дальностью
поражения более 50 км, которые способны
полностью контролировать в глубину ливийское побережье. При этом у сил Хафтара каких-либо эффективных противокорабельных средств нет.
17 мая арабские страны Персидского
залива, а также Кипр, Египет и Греция заявили о своем возмущении планами Турции начать разведку нефти и газа у берегов Ливии. С соответствующим запросом
турецкая госкомпания Turkish Petroleum
накануне обратилась к ПНС в Триполи.
19 мая арабские СМИ сообщили о захвате авиабазы Аль-Ватыя силами ПНС
и о том, что силы Хафтара на западе Ливии оказались под угрозой окружения. И в
этот же день командование ЛНА отвело
свои войска из ряда ключевых районов
Триполи. Осведомленные эксперты утверждают, что с этого момента из ЛНА начался отток вооруженных отрядов некоторых ливийских племен, усомнившихся
в итоговой победе Хафтара.
22 мая в Ливию в расположение сил
Хафтара прилетели от 6 до 8 самолетов
МиГ и Су неизвестной принадлежности,
после чего в западной и турецкой прессе
разразилась волна обвинений России в том,
что она тайно поставляет Хафтару новейшую авиацию и летчиков. Вскоре выяснилось, что это были самолеты, которые ОАЭ
закупили у Белоруссии и направили в Ливию. (См. рис. 1)
25 мая ливанский ресурс Al-Masdar
News сообщил о полной разблокировке
стратегической трассы М‑4 в Сирии, соединяющий Алеппо с Латакией и Средиземноморским побережьем. То есть Турция

выполнила свое обязательство перед Россией, данное на последних переговорах по
сирийскому Идлибу 5 марта. Однако понятно, что оно было выполнено прежде
всего за счет эвакуации из Идлиба в Ливию части «непримиримых» халифатистских боевиков.
1 июня глава американского командования АФРИКОМ Стивен Таунсенд по
итогам переговоров с министром обороны
Туниса Имедом Хазги сообщил, что Тунис
согласился принять на своей территории
и разместить на одной из авиабаз военный
контингент США. Таунсенд заявил, что
размещение американских войск начнется
в течение недели.
2 июня Миссия ООН в Ливии
(UNSMIL) сообщила, что командующий
ЛНА Хафтар согласился на возобновление
переговоров с ПНС во главе с Сараджем
о прекращении огня в рамках Совместной военной комиссии «5+5». В заявлении
указывается, что стороны договорились
«вести разговор на фоне сигналов ливийских граждан, которые хотят иметь достойную и безопасную жизнь как можно
скорее».
3 июня зам. главы ПНС Ахмед Майтиг заявил по итогам своих переговоров
в Москве с Сергеем Лавровым, что Россия
«не будет принимать участие в военных
действиях в Ливии и готова сделать
все возможное для политического разрешения кризиса на базе решений Берлинской конференции». Майтиг подчеркнул,
что говорить о политическом разрешении
кризиса невозможно до тех пор, пока войска Хафтара не отступят на свои прежние
позиции.
В тот же день представитель американского АФРИКОМ высказал очередной
фейк о том, что якобы в рядах ЛНА Хафтара воюют 2000 боевиков ЧВК «Вагнер».
Россия, конечно, по крайней мере с
2014 года осторожно и негласно поддерживала Хафтара против ПНС, совершенно
не желая укрепления в Ливии «Братьевмусульман»*. В том числе, как сообщают осведомленные аналитики, поставляя
Хафтару через ОАЭ и Египет некоторые
современные вооружения и принимая его
* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

на переговорах в Москве, а также направляя ЛНА военных советников.
Однако Москва — с полным основанием — Хафтару не вполне доверяет. И потому что он странным образом, причем через
ЦРУ, двигался по жизненному и властному
пути. И потому что он нарушал обязательства и предварительные договоренности
прямо за столом переговоров (в том числе
в Москве и Берлине) ничуть не реже, чем
его оппонент Сарадж. И потому что заявил
о своей полной власти над Ливией без какого-либо согласования с международными партнерами. И потому, наконец, что ему
уже 78-й год, и здоровье не богатырское,
и он вряд ли способен играть свою военнополитическую игру «вдолгую».
Потому Россия, во‑первых, внимательно «прощупывала» возможных преемников
или альтернативы Хафтару в лагере Палаты представителей в Тобруке и, во‑вторых,
никогда не прерывала контакты с ПНС Сараджа, без лишнего официоза принимала
посланцев ПНС в Москве и постоянно
подчеркивала, что ее интерес не в поддержке какой-либо из сторон конфликта,
а в установлении в Ливии прочного мира.
3 июня силы Хафтара были вытеснены
из аэропорта Триполи, а 5 июня — из Тархуны, и отступили к Бени-Валиду.
4 июня Эрдоган, принимая Сараджа
в Анкаре, заявил, что Хафтар не может
принимать участие в переговорах по ливийскому конфликту: «Лицо, чьи действия
постоянно угрожают будущему Ливии,
не вправе быть представленным за столом переговоров... Турция не оставит собратьев в Ливии наедине с угрозой наемников и путчистов». Сарадж заявил, что
«битва продолжается» и что «ПНС намерено установить контроль на всей территории Ливии... Хафтар, совершающий
военное преступление, должен понести
заслуженное наказание... Мы не остановимся, пока не покончим с врагом. Мы
не дадим их главарю возможности к переговорам, мы считаем его нелегитимным».
7 июня президент Египта ас-Сиси
сообщил, что на его встрече с Хафтаром
и Салехом достигнута договоренность
«о межливийской инициативе прекращения огня начиная с 6:00 8 июня 2020 года». Инициативу Египта поддержал гла-

Рис. 1. Зоны контроля ЛНА и ПНС на 24 мая 2020 г.

ва МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. ЕС
и ОАЭ также поддержали «Каирскую декларацию», направленную на разрешение
конфликта политическим путем и установление режима прекращения огня в Ливии.
8 июня МИД России опубликовал заявление, в котором отметил, что «эти комплексные предложения, согласованные с
лидерами восточноливийского лагеря,
могли бы стать добротной основой для
давно назревших переговоров между противоборствующими ливийскими сторонами по постконфликтному обустройству Ливии... Надеемся, что власти
в Триполи оперативно и с должным вниманием отнесутся к мирному призыву,
прозвучавшему из Каира, и откликнутся
на него в конструктивном ключе».
Представитель ПСН ответил: «Нам
больше не надо никаких инициатив». После чего Россия сообщила ПНС по поводу
ожидавшегося 8 июня прилета Сараджа из
Анкары в Москву, что «в графике Путина
8 июня нет планов по проведению контактов с главой триполийского кабинета министров».
8 июня спикер ЛНА аль-Мисмари обвинил ряд стран в том, что они обманом
вынудили ЛНА отступить от Триполи
и ряда других стратегически важных городов: «Ряд стран выступали гарантами
того, что силы Правительства национального согласия (ПНС) не продвинутся
дальше 60 км от Триполи и после этого
начнутся переговоры в формате «5+5»,
однако все обещания остались на словах.
Эти государства разочаровали нас».
Глава МВД Триполи Фатхи Башага
заявил, что ПНС будет готово к переговорам с ЛНА только после установления
своего контроля над городом Сирт и авиабазой аль-Джуфра, фактически обеспечивающей доминирование в воздухе во всей
центральной Ливии.
В январе 2020 года ЛНА Хафтара
практически полностью остановила работу нефтяных месторождений на подконтрольных территориях, тем самым лишив
Национальную нефтяную корпорацию
(NOC) и управляющее ею правительство
Сараджа львиной доли текущих нефтяных доходов. 6 июня Хафтар, в преддверии обещанных переговоров «в берлинском
формате» приказал открыть добычу на
крупнейшем месторождении Эш-Шарара.
Однако срыв ПНС этих переговоров привел к тому, что уже 9 июня Шарара вновь
оказалась закрыта.
8 июня силы ПНС начали штурм Сирта, который не только является ключевым пунктом перевалки ливийской нефти
на танкеры, но и открывает доступ к основным нефтепроводам. А 10 июня глава
МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете Hürriyet заявил, что «призыв к перемирию в Ливии, предложенный
в Каире, родился мертвым».
Но в тот же день, 10 июня, протурецкие войска прекратили попытки атак
ливийского города Сирт. И не случайно!
Италия, Франция и Греция отправили свои
корабли к южному побережью Средиземного моря, заблокировав подходы к бере-
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гам Ливии. Египет подготовил крупную
группировку возле границы для противодействия турецким войскам. Территориальные воды Ливии были объявлены бесполетной зоной.
Французские и греческие пограничники потребовали у турецкого ракетного
крейсера покинуть территориальные воды
Ливии. Сухогруз Турции был подожжен,
один из французских истребителей обстрелян протурецкими боевиками. Франция передала предупреждение Турции
о необходимости прекратить террористическую деятельность на территории близлежащих стран.
19 июня на встрече глав МИД Турции
и Италии они заявили о взаимном несогласии с военно-морской операцией ЕС «Ирини» по контролю за соблюдением эмбарго
ООН на поставки оружия в Ливию, а также выразили поддержку ПНС во главе с
Фаизом Сарраджем.
20 июня президент Египта ас-Сиси
заявил, что любое прямое вмешательство
Египта в Ливии рассматривается как шаг,
наделенный международной легитимностью. Это связано с «необходимостью
защитить границы Египта от террористических группировок, помочь ливийским братьям в деле восстановления безопасности и стабильности, положить
конец кровопролитию среди ливийцев
и начать всеобъемлющий политический
процесс под эгидой ООН».
Ас-Сиси пообещал не допустить захват Сирта и авиабазы аль-Джуфра войсками ПНС: «Это красная линия, которую Египет не позволит пересечь...
египетские войска выдвинутся в Ливию,
если они нас об этом попросят, однако
мы не будем захватчиками, ведь у нас
нет никаких амбиций в Ливии».
21 июня издание Libya Review сообщило, что правительство Сараджа выделило
Турции 12 млрд дол. «в качестве платы
за военное участие в поддержке ПНС».
Утверждается, что, в частности, ПНС разместило $4 млрд в Центральном банке
Турции, и еще $8 млрд были депонированы
на счетах госбанков для «оплаты военной
интервенции Турции в Ливию».
23 июня арабские СМИ сообщили, что
войска Хафтара взяли под контроль практически все нефтяные месторождения Ливии.
28 июня арабские СМИ сообщили,
что в Сирте, находящемся под контролем ЛНА, замечены тактические ракетные
комплексы SCUD-B, и машины, груженные
значительным количеством боезапасов для
них. Боевой радиус этих ракет — клонов
старых советских систем «Эльбрус» — достигает 300 км, а вес боеголовки — 900 кг.
Издания подчеркивают, что у войск ПНС
и поддерживающей их Турции нет средств
борьбы с устаревшими «Скадами».
29 июня вице-председатель верховного Совета шейхов и племен Ливии ас-Сенуси аль-Халик заявил, что Совет планирует открыть в российском банке счет для
распределения прибыли от продажи нефти
между всеми ливийцами. По словам альХалика, ливийские племена выступают
против поступления ПНС всех средств от
добычи ливийской нефти. Это стало одним
из главных поводов для блокировки работы
нефтяных месторождений.
А 1 июня аль-Халик сообщил, что ливийские племена полностью передали контроль над нефтяными месторождениями
и портами парламенту на востоке страны
и Ливийской национальной армии (ЛНА)
во главе с маршалом Халифой Хафтаром.
Аль-Халик напомнил, что племена блокировали эти объекты во избежание использования нефтяных доходов «для финансирования терроризма и вооруженных
группировок, когда ливийские средства
растрачиваются на поставки оружия
и переброску наемников, убивающих ливийцев... необходимо открытие банковского счета для поступлений от нефтя-

Халифа Хафтар. 2011

ных доходов, который будет находиться
в ведении суверенного фонда без участия
Национальной нефтяной компании
(NOC) и Центробанка Ливии... кроме
того, совет племен требует справедливого распределения доходов между Триполитанией, Киренаикой и Феццаном».
Аль-Халик также заявил, что племена Ливии выступают за то, чтобы Россия
играла более активную роль в разрешении
кризиса в стране: «Позиция РФ по урегулированию конфликта сильна и отвечает национальным интересам жителей
Ливии».
Арабские СМИ сообщают, что к
1 июля общая численность группировки
боевиков, которых Турция перебросила
из сирийского Идлиба, достигла 15 тысяч человек. Более половины от состава
этой группировки сосредоточено на линии Сирт — Аль-Джуфра. Ливийский информационный ресурс AMN пишет о том,
что ЛНА перебросила в район Сирта дополнительные силы и средства, в том числе пусковые установки с баллистическими
ракетами.
Саудовские интернет-ресурсы отмечают «признаки потепления» в отношениях между США и Турцией: ФБР начало
предварительное следствие в отношении
оппозиционного Анкаре проповедника
Фетхуллы Гюлена, скрывающегося в Пенсильвании от турецких властей; Трамп
не торопится с введением обещанных
санкций за покупку Турцией российских
комплексов ЗРК С‑400; Эрдоган, со своей
стороны, почти не упоминает об американской поддержке в Сирии враждебных Турции курдских сил.
Главный вопрос здесь, конечно, о Гюлене, выдачи которого в Турцию Эрдоган
требует много лет. Напомним, что Гюлен возглавляет суфийскую организацию
«Хизмет» (служение), у которой есть более
тысячи лицеев, колледжей, университетов,
мечетей, молельных домов и общежитий
по всему миру. На сегодняшний день число
«выпускников Хизмета» — несколько миллионов, но главное не в этом, а в том, что
«Хизмет» фактически массово вербует из
них профессиональные кадры, безусловно
верные своему мюриду Гюлену.
Известно, что в попытке военного переворота в Турции в 2016 году ключевые
роли играли военные, прошедшие школы
«Хизмет». А американский аналитик Уильям Энгдаль называет «Хизмет» самым масштабным проектом ЦРУ за всю историю
его работы с политическим исламом. Когда
в 2006 году миграционная служба США
попыталась депортировать Гюлена на родину, его поручителями выступили бывший
посол США в Турции Мортон Абрамовиц
и ряд высокопоставленных сотрудников
ЦРУ. Отметим, что в 2012 году в интервью
The New York Times Гюлен заявил: «Миру
нужна новая система международных

отношений, чтобы противостоять
хаосу, и она может быть создана только
такими ведущими странами, как США,
и такими уважаемыми организациями,
как НАТО и ООН».
4 июля ПНС Сараджа подписало
в Триполи с министром обороны Турции
Хулуси Акарой и главой Генштаба Турции
Яшаром Гюлером «Соглашение об обороне». По этому документу Турция вправе
разместить на территории Ливии свою военную базу, причем всем ее военнослужащим будет предоставлен дипломатический
статус. Турецкие советники и военные получат иммунитет от судебного преследования, Анкара — законные полномочия
защищать ПНС. Турции разрешено участвовать в формировании нового военно-разведывательного агентства, а также
охранных структур для турецких компаний, расположенных в Ливии.
4 июля посольство Британии в Ливии
совместно с Ливийской государственной
нефтяной корпорацией (NOC) выразили
обеспокоенность сообщениями о преднамеренном вмешательстве в работу нефтяного месторождения Шарара: «Сообщения
о вмешательстве иностранных наемников в нефтяное месторождение Шарара вызывают тревогу. Милитаризация
энергетического сектора Ливии недопустима и может привести к дальнейшему
ущербу». Посольство заявило, что подтверждает свою поддержку NOC как единственной независимой нефтяной компании
Ливии, на которую возложена ответственность за управление нефтью Ливии.
4 июля арабские СМИ сообщили о переброске в Ливию йеменских боевиков из
партии «Ислах», связанной с Турцией,
Катаром и «Братьями-мусульманами»*.
Военные и разведывательные источники
сообщили, что до 200 наемников из Йемена прибыли в Ливию, чтобы сражаться на
стороне поддерживаемого Турцией ливийского ПНС. Источники также указали, что
силы ЛНА уже захватили ряд йеменских
наемников, сражающихся в рядах ПНС.
Греческое издание Topontiki 4 июля сообщает, что «неизвестная авиация», представленная самолетами Су‑24 и МиГ‑29,
жестоко разбомбила турецкую военную
колонну неподалеку от Мисураты, где
окопались сторонники ПНС Фаиза Сараджа. По данным СМИ, погибли свыше трех
десятков турок и протурецких боевиков,
переброшенных им на помощь из Сирии,
а также уничтожено более пятидесяти единиц техники. Отметим, что лишить турок
превосходства в воздухе удалось за счет
поставленных ЛНА из ОАЭ ЗРК «БукМ2Э» российского производства, которые
начали активно сбивать БПЛА Эрдогана.
5 июля ВВС ЛНА нанесли 8 прямых
авиаударов по базе аль-Ватыя, захваченной
войсками ПНС. Удары были нанесены бомбардировщиками ЛНА Су‑24М с авиабазы
Аль-Джуфра.
5 июля президент Алжира Абдель Маджид Теббун заявил, что преступный режим ПНС Ливии превышает свои полномочия, игнорируя призывы к прекращению
боевых действий и устраивая вооруженные
нападения на позиции ЛНА. Затяжное вооруженное противостояние не позволяет
избавиться от кризиса и приняться за восстановление страны.
Алжир, который до сих пор не избавился от последствий многолетней гражданской войны с исламистами, до недавних пор соблюдал в отношении ливийского
конфликта аккуратный нейтралитет. Нейтралитет, наконец, нарушен, причем решительно против ПНС Сараджа.
7 июля 2020 Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что протурецкие сирийские наемники
продолжают прибывать в Ливию: «Число
новобранцев, которые были отправлены
в Ливию к настоящему моменту, соста* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

вило около 15 300 сирийских наемников,
из которых около 5250 вернулись в Сирию, в то время как Турция продолжает
вербовать больше наемников из группировок в свои лагеря для обучения». По
данным SOHR, среди этих наемников около 300 детей в возрасте от 14 до 18 лет,
большинство из которых из сирийской
группировки «Султан Мурад». Они были
завербованы, чтобы сражаться в Ливии
примерно за две тысячи долларов США
в месяц.
12 июля глава МИД Турции Мевлют
Чавушоглу в интервью The Financial Times
заявил, что ПНС согласится на прекращение огня в Ливии только при условии
вывода Хафтаром своих войск из ключевых регионов в центре и на западе страны. Администрация в Триполи обладает
«решимостью» возобновить наступление
на войска Хафтара, если они не оставят
стратегический портовый город Сирт,
а также Джуфра, рядом с которым размещается крупная авиабаза. Чавушоглу
отметил, что в Анкаре поддержат любое
наступление ПНС, поскольку заявленные
правительством в Триполи условия прекращения огня в Турции считают законными
и разумными.
Напомним, что Сирт открывает путь к
так называемому нефтяному полумесяцу
Ливии — основным месторождениям нефти — и является важной стратегической
позицией для каждой из сторон ливийского конфликта. Сирт как «красную линию»
обозначил Египет: в случае его захвата
ПНС президент ас-Сиси пообещал ввести
в Ливию военные силы.
Как сообщили 13 июля саудовские
СМИ, в течение последних нескольких
дней Турция перебросила в Ливию более
тысячи наемников из Туниса из партии
Б»ратьев-мусульман»* ан-Нахда, которые
влились в формирования ПНС, ведущие
боевые действия против ЛНА.
13 июля глава МИД Италии Луиджи
Ди Майо в интервью газете Il Foglio заявил:
«Мы всегда предпочитали поддерживать
открытый канал связи со всеми ливийскими силами, но в то же время наши
отношения с Триполи (ПНС) никогда
не ослабевали, даже в самой острой фазе
кризиса».
14 июля 2020 палата представителей
Ливии — избранный постоянный парламент, действующий на востоке при поддержке ЛНА, — призвала армию Египта
вмешаться в ливийский конфликт: «В свете того, что наша родина подвергается
прямому вторжению со стороны Турции,
а также нарушения суверенитета Ливии... Мы призываем братские египетские войска присоединиться к ливийской
армии для противодействия оккупации
и защиты безопасности страны и всего
региона».
20 июля египетский парламент санкционировал президенту ас-Сиси ввод войск
в Ливию «для предотвращения угроз национальной безопасности Египта». Полную солидарность с этим решением выразили Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ.
Ас-Сиси пока осторожен. Он понимает, что, введя армию в Ливию, он очень быстро наведет там порядок, и Турция ничего
сделать не сможет. Но ведь в ответ подводные лодки Турции могут заблокировать
Суэцкий канал и серьезно угрожать внешней торговле Египта. Но главное, ас-Сиси
прекрасно понимает, что египетские «Братья-мусульмане»* (как в значительной мере
и палестинский ХАМАС на границе Синайского полуострова) полностью под контролем Эрдогана. И что они вполне могут
создать в Египте очень серьезную военнополитическую дестабилизацию.
(Продолжение следует.)

Юрий Бялый
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Война идей
На словах ежегодно празднуя Победу над фашизмом, мировые лидеры на деле включены
в практическую работу над воплощением его идей на новом уровне. И вот уже в образовательные,
социальные, культурные программы соответствующих министерств разных стран
официально вводятся такие понятия, как «максимальное разобщение», «деперсонализация»,
«обезличивание», «цифровизация», «диффузия», «подавление индивидуального начала»

Число зверя

Ж

изнь — это борьба. Избинения (кстати, по своему персональному
тая фраза, заезженная насоставу, происхождению активов и исстолько, что мы перестали
тории учреждения имеющую самое невдумываться в ее смысл. Между тем,
посредственное и прямое отношение
в этом абсолютно точном афоризме
к зловещим псевдомедицинским учреключ к пониманию процессов, котождениям Третьего рейха) и средства
рые мы пока наблюдаем, участвуя в них
массовой информации, мировые лидеры
лишь в роли статистов. Речь о глобальзапустили глобальный процесс дезинных угрозах, стоящих перед видом «четеграции человечества как целостной
ловек разумный».
системы, парализовав, насколько это
Биологическая жизнь предполагает
возможно, все обменные процессы на
постоянный обмен с внешней средой,
несколько месяцев. Используемый в казачастую агрессивной и далеко не безчестве обоснования этих мер предлог
опасной. Если живая клетка прекратит
едва ли выдерживает критику. Скольобменные процессы с окружающими ее
ко существует биологическая жизнь на
субстанциями, она моментально погибземле, в том числе человеческая, столько
нет. Собственно, именно наличие обона и борется с постоянно меняющейменных процессов и есть отличие жися и всегда агрессивной микрофлорой
вой материи от неживой. В этом смысле
и вирусами. Беспрецедентные в историвсякое ограничение контактов живой
ческом плане и бессмысленные с точки
материи с внешним миром подобно анзрения вирусологии меры были распротибиотику (дословный перевод с латыстранены на все уровни межчеловечени — «препарат против жизни»).
ских контактов: межгосударственные,
Разумно предполагать, что для
международные, торговые, культурные,
обеспечения устойчивости развития
образовательные, научные, но что самое
живых форм они должны обладать Франсиско Гойя. Офорт № 75 из «Капричос»: Нет ни- страшное, также и на межличностные,
кого, кто нас развяжет (No hay quien nos desate). 1799 в том числе внутрисемейные и между
некоторыми степенями защиты от агрессивных и разрушительных для них
поколениями. Людям был массово и довнешних воздействий. Все формы и виды биологической жизни на планете. И только статочно искусно внушен страх контактироживой материи снабжены такими защит- включение высших защитных механизмов вания друг с другом. А это означает фактиными системами: кожей и фагоцитами, в виде страха тотального прекращения ческий подрыв самой основы биологической
железами внутренней и внешней секреции, всякой жизни удерживало человечество жизни, которая базируется на обменных
слизистыми оболочками и тромбоцитами, от активного включения такого сценария, процессах и осуществляется исключительзащитными нервными реакциями и им- а уж возможностей для его включения бы- но через контакты с другими и себе подобмунной системой. Кроме того, все формы ло более чем достаточно. Однако пассивно ными. Людям в массовом порядке было
и виды живой материи в известном смыс- этот сценарий продолжал осуществляться, прямо запрещено даже вступать в браки
ле агрессивны по отношению друг к другу: и даже с некоторым нарастанием.
(путем приостановки деятельности региодно живое поедает другое, продолжая
Ведя борьбу за собственное выживание, стрирующих браки учреждений) и пробесконечную цепочку обменных процессов. человечество при помощи интеллекта нахо- вожать в последний путь своих усопших
Самый акт размножения в биологическом дило все новые и новые способы и системы близких (путем прямого запрета на участие
мире предполагает известную степень ак- защиты от самых различных неблагоприят- в некоторых видах погребений и тотального
тивной агрессивности со стороны мужской ных факторов внешней среды. Правда, слов- ограничения на число провожающих в друособи и известную степень эгоцентризма, но в насмешку над самим собой, интеллект гих погребениях).
связанного с поглотительной, захватниче- взамен одних таких факторов искусственно
В качестве замены утраченного в силу
ской функцией, со стороны особи женской. создавал новые. И в этом смысле по коли- введенных ограничений и запретов естеТак устроена живая природа.
честву угроз своему существованию чело- ственного обмена людям предложили
Миллионы лет эволюции привели к вечество XXI столетия нимало не успешнее осуществлять исключительно виртуальпоявлению высшей на текущий момент человечества каменного века. Однако разра- ный обмен: вся деятельность и все конформы жизни в лице человека разумного. ботка и внедрение все новых систем защиты, такты дистанционно. Таким образом, на
Живая природа подошла к стадии само- в том числе и на микроуровне, обеспечива- цифровую сферу, как я уже заметил выше,
осознания путем накопления, хранения, пе- ли и продолжают обеспечивать устойчивое существующую вне человечества как биореработки и создания новой информации. развитие человечества.
логического вида, была возложена функМировые религии обозначили эту принциТак или иначе, ведя борьбу, челове- ция посредника между живыми субъектапиально новую функцию живой материи чество жило сообразно своей природе ми. А это уже не жизнь в биологическом
определенным набором понятий, наиболее и смыслу своего существования: познавать смысле, а суррогат жизни.
емким из которых является понятие о Бо- самое себя и мир, умножая информацию.
Сейчас только ленивый не повторяет
ге. Божественная природа человека состоит Но на рубеже второго и третьего тысяче- имен активных проповедников Нового мив том, что он перешел от стадии запрограм- летий нашей эры случилось то, что создан- рового порядка, в котором всех нас ждет
мированных обменных процессов к стадии ная человечеством информация обрела «цифровой рай». Тут и Билл Гейтс и Гермодулируемых и управляемых. Это, тем материальную возможность существова- ман Греф, Михаил Мишустин и Френсис
не менее, никоим образом не снимало с ния вне человечества как такового. В виде Фукуяма, Девид Пэлтроу и Хиллари Клинчеловечества необходимости решать те же цифровых носителей информации. И этот тон... Дело, в конечном счете, не в них. Ибо
биологические задачи, которые стоят перед эволюционный переход начал играть с ци- миром управляют не персоны, а идеи и сивсем живым миром: бороться с агрессивной вилизацией злую шутку.
лы, которые могут персонализироваться,
внешней средой и размножаться. Борьба
Для начала человек стал сознательно а могут выступать в достаточной степени
как способ разумного существования в си- и массово отказываться от естественных обезличенно. Вот, кстати, ключевое слово
лу специфики особой функции биологиче- форм биологической жизни: гендерная ре- и понятие, которое стоит за стремительно
ской материи — разума — нередко пере- волюция, чайлд-фри, программы Римского набирающим обороты процессом уничтоносилась из сферы необходимого в сферу клуба по сокращению численности насе- жения живой жизни на земле. Суть цифроизбыточного: люди начали смертельно кон- ления земли, разнообразные формы наси- вой идеи заключена в обезличивании чефликтовать друг с другом сверх биологи- лия и уродования собственной физической ловека путем включения его персональных
ческой потребности в сохранении уровня природы человеком — от спорта высоких данных в сверхбольшие массивы информаобменных процессов, то есть воевать.
достижений до безумных экспериментов ции. А давайте-ка вспомним, кто первый
К середине ХХ столетия эта форма в области пластической хирургии, в обла- выдвинул эту идею? Если мне не изменяет
жизни начала настолько активно воздей- сти питания и т. п.
память, впервые теоретически изложенная
ствовать на всю окружающую экосистему,
В 2020 году, используя в качестве ин- и практически начатая осуществляться, эта
что неоднократно становилась потенциаль- струмента воздействия на массовое созна- идея была сформулирована именно через
ной прямой угрозой существованию всякой ние Всемирную организацию здравоохра- данный термин практическими психолога-

ми юнгианской школы, работавшими в системе концентрационных лагерей гитлеровской Германии в 1941 году.
На словах ежегодно празднуя Победу
над фашизмом, мировые лидеры на деле
включены в практическую работу над воплощением его идей на новом уровне. И вот
уже в образовательные, социальные, культурные программы соответствующих министерств разных стран официально вводятся
такие понятия, как «максимальное разобщение» (учащихся учебного заведения друг
от друга), «деперсонализация» (в деятельности врачей общей практики с пациентами
медицинских учреждений), «обезличивание» (в оценке производственной деятельности коллективов), «цифровизация»,
«диффузия» (в торговле), «подавление
индивидуального начала» (в организации
крупных производств) и т. п.
Раздутая пандемия одной из сотен
тысяч инфекционных болезней, сопровождающих человечество на протяжении всей
его истории, нужна была операторам Нового мирового порядка (также термин, родившийся в Третьем рейхе, а ныне активно внедряемый и используемый даже вполне себе
респектабельными политиками и политологами) ради решения одной единственной
задачи — так разбалансировать общество
во всех странах, так расшатать психику миллиардов людей, чтобы подготовить
почву для всеобщего введения механизмов
разобщения, обезличивания и расчеловечивания, которые окончательно остановят
биологическую жизнь человека разумного
на земле с последующей передачей функции человечества цифровым массивам.
Как не допустить этого?
Мой ответ может показаться одновременно парадоксальным и наивным. Но
логика приведенного выше анализа неумолимо подсказывает именно этот и только
этот ответ. Жизнь — это борьба. Несколько десятилетий комфортного существования человечества, нацелившегося на
увеличение потребления, отучили большинство людей от борьбы. От любой реальной борьбы. Даже те, кто именуют себя
оппозиционерами и осуществляют некие
акции, в реальности ни с чем не борются.
Они подменяют борьбу акционизмом. Сборы подписей и пикеты, шествия и ворчания
в социальных сетях, флешмобы и «мирные
митинги» имеют такое же отношение к реальной борьбе, как объявленная пандемия
к реальной вирусной угрозе. Иными словами, некоторое. До тех пор, пока человек
не осознает, что реальность борьбы означает готовность к самопожертвованию, что
жизнь имеет смысл лишь тогда, когда есть
ценности выше ценности жизни, — процесс замещения человечества «цифровым
зверем» не остановить. Бороться без компромиссов, бороться насмерть, как борется с вторгнувшейся инфекцией иммунная
система организма, теряя на фронтах этой
борьбы миллионы своих бойцов — клетки, вступившие в борьбу, — означает получить право на жизнь. Отказ от борьбы
означает смерть. Борьба вполсилы означает
смерть. Компромисс вместо борьбы означает смерть. Подмена борьбы имитацией
борьбы означает смерть. А это в объявленной человечеству войне не просто смерть.
Это — погибель.

Михаил Журавлев
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Ржевская битва стала у антисоветчиков хрестоматийным примером
мясорубки, устроенной сугубо по дурости советского командования

Очерк о Ржевской битве.
Часть I. Почему мы говорим
о Ржевской битве

30

июня 2020 года у деревни Хорошево Ржевского района Тверской
области, недалеко от трассы Москва — Рига, состоялось открытие мемориала советским воинам, павшим в боях под
Ржевом. На церемонии присутствовали главы сразу двух постсоветских государств —
президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В общем, мероприятие получилось в высшей степени представительным.
Незадолго до этого Путин упомянул
о битве под Ржевом в своей статье «75 лет
Великой Победы: общая ответственность
перед историей и будущим».
А в конце 2019 года в прокат вышла
российская художественная кинокартина «Ржев» по мотивам повести Вячеслава
Кондратьева «Искупить кровью» — правда, вопреки впечатлению, которое может
сложиться от названия и слогана («Честно о засекреченной битве»), повествует
эта картина вовсе не о масштабной битве,
а про один день боев местного значения за
деревню Овсянниково. Да и сфокусировано повествование фильма даже не на боях,
а на взаимоотношениях красноармейцев
друг с другом и с уже классическим для
постсоветского кинематографа о Великой
Отечественной персонажем — жаждущим
массовых расстрелов сатаной-особистом
в традиционной васильковой фуражке
(и это на морозе! на передовой!). Впрочем,
авторы фильма все же не стали переносить
на экран все антисоветские клише перестроечной повести и даже трафаретного упыряособиста попытались хоть немного очеловечить и если не придать его образу глубины,
то обозначить мотивацию. Но в любом случае название «Ржев» для этого фильма выглядит, мягко говоря, притянутым за уши.
Но к каким же событиям столь пристальное внимание? В чем их суть и содержание? Что же это за Ржевская битва
такая? Кто, когда и от кого ее засекретил?
Попробуем ответить на эти вопросы.
Впервые словосочетание «Ржевская
битва» стало муссироваться в годы перестройки. Именно тогда десяткам миллионов граждан еще единого Советского
Союза поведали, что, оказывается, в районе Ржева происходила битва, по масштабам и продолжительности затмевающая
все прочие, включая Сталинградскую. Вот
только битва эта была засекречена, поскольку не принесла Советскому Союзу
никаких положительных результатов и вообще явила собой апофеоз сталинско-жуковской стратегии «заваливания трупами».
С тех пор Ржевская битва стала у антисоветчиков хрестоматийным примером
мясорубки, устроенной сугубо по дурости
советского командования, и любое ее упоминание сопровождается броскими формулировками: «Голгофа советского солдата»,
«бессмысленные наступления по прихоти
«хозяина», «мясник Жуков», «трупы в три
(пять-десять-сто) слоев», «сходящие с ума
немецкие пулеметчики».
Но это «ужасно непоколебимое» засекречивание почему-то получилось у Совет-

Ольга Игнатович. Советский санитар управляет собачьей упряжкой, везущей
на волокуше раненого под Ржевом. Калининский фронт. 1942–1943 гг.

Вид оккупированного Ржева. Август 1942 г.

ской власти странным. Вряд ли можно было
найти во всем Союзе человека, не слышавшего или не читавшего стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» — одно из самых пронзительных во
всей поэзии о Великой Отечественной. Да
и повести бывшей переводчицы штаба 30-й
армии Елены Ржевской (настоящая фамилия — Каган) печатались. И даже в самом
официозе из официозов — 12-томнике «История Второй мировой войны 1939–1945 годов», в 5-м томе, в главе «Наступление советских войск в районе Ржева и Воронежа
в 1942 году», вполне подробно рассказывается о Первой Ржевско-Сычевской операции.
И это вовсе не специздание, оно не хранилось в запечатанных сейфах, не грифовалось ни как «ДСП», ни «Секретно», ни
«Совершенно секретно» — нет, 12-томник
был предназначен для массового читателя, он и предназначен был для того, чтобы
донести до всех желающих официальную,
одобренную партией позицию советской
исторической науки о событиях Второй
мировой. И никого за прочтение означенной главы 5-го тома не наказывали, ни за
кем не приезжали «черные воронки», никого за это не высылали из страны и даже из
партии/комсомола/пионерии не выгоняли!
Да и вообще абсолютно непонятно,
как можно засекретить битву, превосходящую Сталинградскую по масштабу и продолжительности?
Единственная операция под Ржевом,
про которую действительно многого недоговаривали и напускали туману, — это Вторая
Ржевско-Сычевская операция под кодовым
наименованием «Марс». Да и про нее можно было кое-что узнать, правда, не особо
связное и не дающее цельной картины. Например, из всем известных мемуаров Георгия
Жукова «Воспоминания и размышления» —
там, в главе «Стратегическое поражение
противника в районе Сталинграда», есть довольно внятное описание операции «Марс».
Но ведь и начавшаяся в конце 80-х
прошлого века кампания по срыву покровов со всего и вся тоже не способствовала
формированию цельного образа Ржевской
битвы! Все «разоблачения» сущностно к
картине битвы ничего нового не добавляли,
а сводились только к тому, что Сталин —
людоед, Жуков — мясник, а Советский
Союз — империя зла, конвейер по истреблению собственных граждан. Но все это
уже много раз повторялось и до разговоров про Ржевскую битву.
Тем не менее из года в год исправно
появляются «сенсационные открытия»
вроде: «Подо Ржевом погибло более миллиона русских»; «Последнее время говорят о 1,3–1,5 млн погибших советских
солдат. Порой звучит цифра: более двух
миллионов». А уж в интернет-пространстве фантазия и вовсе ничем не сдерживается: в 2012 году на одном форуме довелось прочитать, будто «мясник Жуков»
загубил под Ржевом аж 6 миллионов бойцов и командиров Красной Армии.
Окончание на стр. 16
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На этот мутный поток небылиц неизбежно должна была появиться реакция со
стороны тех, кому претило столь откровенное очернение истории. И это вовсе не обязательно были приверженцы просоветских
взглядов — к нулевым годам даже совершенно аполитичных людей утомило перманентное поливание помоями истории страны,
которой уже нет. И возникло реальное желание разобраться в делах минувших дней.
Основным вектором этой реакции стало отстаивание советской трактовки смысла операций под Ржевом как призванных
сковать и отвлечь германские силы от сталинградского направления. У этой концепции появился даже конспирологический
извод, основанный на мемуарах бывшего
начальника 4-го управления НКВД СССР
Павла Судоплатова, согласно которым
планы операции «Марс» якобы были нарочно слиты через агентурную разведку
германскому командованию, чтобы скрыть
подготовку операции «Уран» под Сталинградом. В менее радикальных вариантах
признавалось, что советские наступления
под Ржевом преследовали иные цели, которых достигнуть не получилось, но зато
германское командование было вынуждено держать там войска, которые вполне
могло отправить под Сталинград.
Но в итоге ни в научном сообществе,
ни в обществе в целом к настоящему времени так и не сложился консенсус, чем же
была Ржевская битва?
Хронологические и географические
рамки Ржевской битвы очерчиваются подчас совершенно произвольно: в нее с легкостью включают Первую Ржевско-Вяземскую
операцию 8 января — 20 апреля 1942 года
(видимо, из-за упоминания Ржева в наименовании), которую и в советской, и в современной российской, и даже в германской
историографии принято относить к Московской битве. Порой начало Ржевской битвы
вообще отсчитывают с момента захвата
Ржева германскими войсками в октябре
1941 года, хотя это примерно столь же обоснованно, как датировать начало Курской
битвы потерей Курска в ноябре 1941 года
или его освобождением в феврале 1943 года.
Красная Армия в октябре 1941 года оставила Ржев без особых боев, и его
потеря прошла, в общем-то, практически
незамеченной на фоне огромных котлов
под Вязьмой и Брянском. Также к операции «Марс» и, соответственно, Ржевской
битве, порой приписывают Великолукскую
наступательную операцию.
На фоне такой неразберихи некоторые вовсе отрицают уместность понятия
«Ржевская битва», поскольку не считают
боевые действия под Ржевом связанными
единой целью, не усматривают в них общего контекста, а полагают лишь серией
независимых операций с продолжительными паузами между ними. Фактически такой
подход к боевым действиям в районе Ржева бытовал в советское время.
Пожалуй, единственное, что не вызывает разногласий относительно рамок
Ржевской битвы, — это время ее окончания. Таковым единогласно считается март
1943 года, когда германские войска оставили Ржевский выступ.
Что ж, оттолкнемся от этого — завершение боевых действий под Ржевом однозначно связано с исчезновением (спрямлением) Ржевского выступа. Следовательно,
данное положение позволяет трактовать
Ржевскую битву как противостояние
именно на Ржевском выступе.

А. Кричевский. Пешие красноармейцы и грузовики на марше под Ржевом

Красноармейцы в уличном бою во Ржеве. Март 1943 г.

Ольга Игнатович. Автоматчики Калининского фронта
в освобожденном от захватчиков Ржеве. Март 1943 г.

Такая трактовка задает вполне отчетливые временные, территориальные
и смысловые рамки, притом не противоречит истории. При всех отличиях планов
операций и обстановки у боевых действий
под Ржевом явно прослеживается единый
вектор: мы видим с советской стороны
последовательные попытки ликвидации
Ржевского выступа, а с германской стороны отчаянные усилия по его удержанию.
Соответственно, за рамками Ржевской
битвы остается Первая Ржевско-Вяземская
операция, поскольку в ходе нее Ржевский
выступ только формировался. Ведь никто не относит к Курской битве контрудар Манштейна под Харьковом и СевскоОрловскую операцию марта 1943 года,
в результате которых и возникли Курский
и Орловский выступы, определявшие диспозицию сторон в Курской битве. Соответственно, и Великолукская операция, проходившая в стороне от Ржевского выступа,
также не относится к Ржевской битве.
Значение Ржевского выступа, определившее столь упорную борьбу за него,
вполне проясняется при взгляде на карту
обстановки, сложившейся на центральном
участке советско-германского фронта к
концу весны 1942 года.
По итогам Московской битвы линия
фронта здесь изогнулась несколькими переходящими друг в друга выступами, так
что ее начертание на карте приобрело
сходство со скандинавскими фьордами.
Ржевский выступ располагался посередине
и представлял собой вытянутую в северовосточном направлении дугу с вершиной
у Ржева и основаниями возле Демидова
и Юхнова. С флангов его охватывали выступы, созданные советскими войсками
в ходе зимнего контрнаступления: на севере, между Ржевом и Демянском, глубоко
выдавался обширный Торопецкий выступ,
а на юге, примерно между Юхновом и Болхововом, в германский фронт вклинивался
Сухиничский выступ. Кроме того, глубоко
внутрь Ржевского выступа врезался советский плацдарм с центром у города ХолмЖирковский, связанный с Торопецким выступом узким коридором между городами
Белый и Оленино. Наконец, южнее Вязьмы
располагалась отрезанная от основных сил
Красной Армии еще в ходе первой Ржевско-Вяземской операции группа генераллейтенанта Павла Белова.
На карте Ржевский выступ обращает
на себя внимание в первую очередь близостью к Москве: от его восточного фаса до
советской столицы не наберется и 200 километров. В октябре 1941 года наступавшие
на Москву германские войска преодолели
схожее расстояние в условиях начинавшейся осенней распутицы всего за две недели.
Кроме того, германские войска на Ржевском выступе перехватывали проходившую
через Ржев и Оленино железнодорожную
линию Москва — Великие Луки, восстановление контроля над которой позволило бы
значительно улучшить снабжение Калининского и Северо-Западного фронтов.
Поэтому стремление советского командования ликвидировать Ржевский выступ вполне объяснимо, особенно если
учесть доминировавшее в те дни предположение, что противник в летней кампании 1942 года приложит основные наступательные усилия именно на московском
направлении.
(Продолжение следует.)

Филипп Попов
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