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В се политические войны, ведущие-
ся на постсоветском пространстве 
и в других точках земного шара, 

ведутся по одному сценарию, который 
в принципе не предполагает сколь-нибудь 
существенного противодействия силам, 
являющимся инициаторами таких поли-
тических войн. Обычно всё должно раз-
ворачиваться следующим образом.

Власть вызывает раздражение у опре-
деленных групп населения. Чаще всего 
речь идет о группах населения, по тем или 
иным причинам склонным ориентировать-
ся в своих оценках на мнение западных 
средств массовой информации, а также тех 
местных СМИ, которые наиболее созвучны 
своим старшим западным масс-медийным 
братьям.

Эти средства массовой информации 
начинают транслировать в ориентирован-
ные на них слои населения тот или иной 
образ преступности, неприемлемости вла-
сти.

Поводом для форсированного со-
здания подобного образа являются либо 
выдуманные преступления власти, либо 
ее действительные неприглядные деяния, 
невероятным образом раздуваемые теми 
средствами массовой информации, кото-
рые мобилизованы для ведения политиче-
ской войны.

О том, как именно осуществляется со-
здание негативного образа власти ex nihilo, 
то есть из ничего, свидетельствует один 
ярчайший белорусский пример. Все вдруг 
заговорили о том, что Лукашенко и его 
подельники уничтожили бумажные бюлле-
тени сразу после проведения голосования. 
Вопли на эту тему были настолько зажи-
гательными, что со временем в определен-
ных кругах белорусского общества любое 
сомнение по поводу того, что Лукашенко 
и впрямь сотворил подобное, решительно 
отторгалось, а сомневающиеся немедленно 
зачислялись в клевреты преступного лука-
шенковского режима.

Продолжение на стр. 2

Обстоятельство № 1 — способность лидера проснуться. 
Лукашенко сумел проснуться. Сумеет ли это сделать Путин, 
которого будут атаковать гораздо сильнее, чем Лукашенко?

Джорджо де Кирико. Непобедимая когорта. 1928

11 ТУРЦИЯ — 
НЕООСМАНСКИЙ  
СИНДРОМ. ЧАСТЬ V

США сетуют, что при 
Трампе африканское 
направление внешней 
политики США «упущено» 
и что в результате на эти 
территории активно входят 
другие игроки, в том числе 
Турция и, главное, Россия. 
А это «страшная угроза» 
для южного фланга НАТО

12 ОЧЕРК О РЖЕВСКОЙ 
БИТВЕ. БОРЬБА 
НА РЖЕВСКОМ 
ВЫСТУПЕ В ИЮЛЕ-
АВГУСТЕ 1942 Г.

В отличие от Жукова, 
стремившегося перехва-
тить основную линию 
снабжения противника, 
попутно расшатывая вра-
жескую оборону после-
довательным расширени-
ем полосы наступления, 
Конев с одобрения Ставки 
сосредоточил усилия на 
освобождении Ржева

14 КОРОНАВИРУС — 
ЕГО ЦЕЛЬ, АВТОРЫ 
И ХОЗЯЕВА. ЧАСТЬ X

Видимо (это моя смелая 
гипотеза), западное обще-
ство внутренне настолько 
несвободно, что политкор-
ректность в нем сращива-
ется со сферой фундамен-
тальных человеческих табу, 
и нарушение политкоррект-
ности поэтому восприни-
мается нарушителем как 
право на потерю какой-то 
части неотменяемой чело-
веческой организованности
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И это при том, что неоднократно не-
опровержимым образом доказывалась оче-
видная фейковость подобного преступле-
ния режима Лукашенко. Обществу были 
предъявлены прямые свидетельства этой 
фейковости, ему доказали, что оно клю-
нуло на сведения, полученные из ресурса 
под названием «Панорама», который сам 
отрекомендовывает себя как производи-
теля фейковых новостей, утверждая, на-
пример, что «Панорама» начала работать 
в интернете в 1822 году.

Казалось бы, для того чтобы пресечь 
вопли на тему об уничтожении первичного 
выборного материала, а значит, и о невоз-
можности проверить результаты выборов, 
достаточно сказать вменяемым людям, что 
они оказались жертвами очевидно фейко-
вых новостей. И доказать им, что это дей-
ствительно так.

Помните, как принц Гамлет говорит 
Розенкранцу и Гильденстерну о том, что 
он помешан только в норд-норд-вест, а при 
южном ветре способен отличить сокола от 
цапли?

Ну, так вот, перегретое общество, в ко-
тором ведется политическая война, тоже 
помешано в определенном направлении, 
конкретно — в направлении принятия лю-
бых сведений по поводу преступности дей-
ствующей власти.

Поэтому никакие указания на «Пано-
раму» как фейковый ресурс не могут взять 
и погасить стенания по поводу того, что 
Лукашенко сжег выборные бюллетени. То 
же самое касается всего остального.

Итак, сначала создается образ власти, 
совершающей такие преступления, кото-
рые терпеть нельзя (помните, как назы-
вался фильм Говорухина, запустивший ан-
тикоммунистическую политическую войну 
в советский период? — Он назывался «Так 
жить нельзя»).

Затем заглотнувшие этот образ люди 
побуждаются к тому, чтобы противопоста-
вить невыносимо преступным действиям 
власти свою гражданскую активность. То 
есть к уличным протестам.

если эти протесты с ходу становятся 
настолько массовыми, что противостоять 
им без перехода к кровопролитию невоз-
можно, и если силы правопорядка не го-
товы к кровопролитию, то политическая 
война оказывается выиграна буквально за 
несколько дней. Так происходило, к приме-
ру, в Армении, где свергаемый глава госу-
дарства Серж Саргсян, увидев с балкона, 
сколько людей вывели на улицу, и понимая, 
что его силовики противостоять подобной 
уличной массе не собираются, подал в от-
ставку почти немедленно.

если протесты оказываются совсем 
слабыми, то зачинатели политической 
войны признают свою несостоятельность 
и отступают на те удобные позиции, кото-
рые для них всегда предоставляются как 
их западными покровителями, так и мест-
ной властью, чутко реагирующей на мнение 
этих покровителей.

если же протесты не слишком убе-
дительны, но тем не менее существенны, 
то протестную волну пытаются нара-
стить. Прежде всего за счет нагнетания 
эмоций по поводу действительных или 
мнимых злоупотреблений, осуществлен-
ных властью при подавлении законного 
протеста.

Хрестоматийным тут является пример 
Чехословакии, в которой просоветскую 
власть свергали, сообщая протестующим 
о том, что злодейская власть убила не-
счастного студента Мартина Шмида. По-
том расследование комиссии Гавела, при-
шедшего к власти в результате нарастания 
протестной волны, вызванной страстями 
по убитому Шмиду, доказала, что Мар-
тин Шмид жив, а его роль была сыграна 
офицером чехословацкой госбезопасности 
Людвиком Зифчаком, который притворил-
ся студентом Шмидом и которого облили 
красной краской, похожей на кровь. Но де-
ло было уже сделано.

Инициаторы политической войны до 
крайности опасаются потери монополии 
на уличную активность. То есть того, что 
на улицу выйдут не только противники, но 
и сторонники власти. Причем такие сто-
ронники, которые будут иметь равные с 
противниками власти права именоваться 
частью гражданского общества. Это быва-
ет достаточно редко.

удачный пример подобного выхода на 
улицу гражданских сил, лишивших улич-

ной монополии организаторов политиче-
ской войны, — это Поклонная гора.

Неудачный пример того же самого — 
пресловутые титушки януковича.

Но чаще всего альтернативные гра-
жданские силы вообще не выходят на ули-
цу. Потому что власть пугается такого вы-
хода больше, чем собственного краха.

Хороши или плохи были погромщики, 
поддержавшие в 1905 году царскую власть 
в Российской Империи, — отдельный во-

прос. По мне  — так они были скверны 
до крайности и столь же неубедительны. 
Но бытует и противоположное мнение. 
Не желая в данной статье доказывать пра-
воту своей оценки, я всего лишь обращу 
внимание на то, что царская власть ярост-
но отторгала поддержку так называемого 
«Союза русского народа». И понятно, по-
чему. Зачем нужен был какой-то там «Союз 
русского народа» глубоко прозападной ро-
мановской аристократии, которая, помимо 
прочего, понимала, что сегодня ее поддер-
живают, а завтра ей выдвинут справедли-
вые претензии по части отсутствия какой-
либо русскости?

Почему Трамп не вывел на улицу под-
держивающих его граждан? Прежде все-
го потому, что американской элите совер-
шенно не нужно участие неэлитной части 
американского общества в решении своей 
политической судьбы. А американская эли-
та понимает, что если избиратель Трампа 
пойдет вразнос, то его уже не остановишь 
так, как останавливают маргинально-ради-
кальных противников Трампа.

Так что же произошло с Белоруссией?
Поначалу Лукашенко пытался укло-

ниться от уличной мобилизации своих 
сторонников. И поддался соблазну демон-
страции свирепого силового оскала вла-
сти. Но потом ему объяснили, что это всё 
плохо кончится. И он сумел взять голову 
в руки. А поскольку какой-то харизматич-
ностью Лукашенко до сих пор обладает, 
то со временем (поскольку его сторонни-
ков в силу их стихийной консервативности 
вывести на улицу намного труднее, чем его 
противников, то время работало на Лука-
шенко) он в итоге своих сторонников начал 
выводить более или менее убедительно.

Вначале в Минске подобная убеди-
тельность отсутствовала. Но потом она 
была предъявлена в разных городах Бело-
руссии. И наиболее убедительно это было 
сделано в Гродно.

Итак, Лукашенко со временем был вы-
веден из первоначального ступора.

Будучи выведенным из этого ступора, 
он показал, что какой-то порох в порохов-
ницах еще есть.

Выход из ступора породил не только 
рост харизматического потенциала самого 
Лукашенко, но и рост его организационно-
го волевого потенциала. Иначе говоря, он 
заставил большую часть системы ловить 
мышей. А она этого явно не хотела делать. 
И если бы она не захотела этого делать, то 
никакая харизматичность Лукашенко ни-
как не повлияла бы на разворот событий.

Потому что даже в случае, если сто-
ронники Лукашенко хотят выходить на 
улицу, их надо как-то раскачать и органи-
зовать. В условиях, когда система подави-
ла все партии и общественно-политиче-
ские организации, готовые это делать, ей 
пришлось заниматься этим самой. И если 
бы она этим не занялась, испугавшись ре-
шительности Лукашенко, то он произно-
сил бы страстные харизматические речи 
в гордом одиночестве. Но она этим заня-
лась. А сторонники у Лукашенко имелись. 
Причем в немалом числе. Так что как толь-
ко их стали организовывать и раскачивать, 
они себя проявили.

Отдельный вид политических боевых 
действий — работа средств массовой ин-
формации.

если властные средства массовой ин-
формации совсем не ловят мышей, а их 
противники ни в чем себе не отказывают, 
обладая при этом какой-то энергично-
стью, то власть политическую войну вы-
играть не может. у Лукашенко поначалу 
с этим было совсем плохо. Но потом по 
каким-то сусекам что-то было набрано, 
какую-то помощь оказала Россия. Так что 
в итоге власть стала хотя бы огрызаться на 
информационном фронте. А этих огрыза-
ний в совокупности с харизматическим 
потенциалом проснувшегося Лукашенко 
(которого, между прочим, еще надо было 
разбудить) и вышедшей из ступора систе-

Продолжение. Начало — на стр. 1

Прага, Вацлавская площадь во время Бархатной революции. 20–24 ноября 1989 (Фото: ŠJů)

Бархатная революция в Праге. 1 декабря 1989 г. (Фото: Йозеф Шрамек мл.)
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мой оказалось достаточно для того, чтобы 
установить какое-то, пусть и достаточно 
шаткое, равновесие.

Очень важным фактором в том, что 
касается исхода политической войны, явля-
ется поведение силовиков, которое, в свою 
очередь, во многом определяется поведе-
нием их верховного главнокомандующего.

если бы Лукашенко стал переклады-
вать на силовиков вину за избыточность 
действий по подавлению уличной активно-
сти инициаторов политической войны, то 
силовики бы от него отвернулись. И тогда 
никакая улица бы его не спасла. Но он на-
шел общий язык и с верхушкой силовиков, 
и — а это еще важнее — со средним зве-
ном военнослужащих и работников право-
охранительных органов.

Это стало окончательно ясно тогда, 
когда армия заявила о своей готовности 
защищать священные места советской 
боевой славы и подтвердила действием это 
свое заявление.

И, наконец, немаловажным оказалось 
достаточно решительное поведение Рос-
сийской Федерации. Потому что при недо-
статочной или избыточной решительности 
этого поведения события могли бы разви-
ваться весьма пагубным образом.

В Сербии, например, и глава государ-
ства мог быть решительным, и улица могла 
находиться под его контролем, и силови-
ки могли проявлять готовность к отпору, 
но если НАТО начинает бомбардировать 
Сербию, а ельцинская Россия проявляет 
беспомощность, то от главы государства 
и армии требуется чрезвычайная реши-
мость воевать с подавляюще превосходя-
щими силами противника. И вряд ли эта 
решимость побудила бы Клинтона отсту-
пить.

Итак, на примере Белоруссии мы ви-
дим, что характер политической войны 
определяется несколькими обстоятель-
ствами.

Обстоятельство № 1 — способность 
лидера проснуться. Лукашенко сумел про-
снуться. Сумеет ли это сделать Путин, ко-
торого будут атаковать гораздо сильнее, 
чем Лукашенко?

Обстоятельство № 2 — способность 
лидера мобилизовать при этом просыпании 
свой харизматический потенциал. Лука-
шенко мобилизовал свой харизматический 
потенциал. Пусть не сразу и не самым луч-
шим образом, но он это все-таки сделал. 
Что сможет сделать Путин после проведе-
ния пенсионной реформы и всего прочего: 
цифровизации, ковидизации, хабаровских 
и прочих эксцессов et cetera?

Обстоятельство № 3 — способность 
проснувшегося лидера побудить систему к 
мобилизации гражданских сил в поддерж-
ку лидера и системы.

А вот тут начинаются уже крупные 
проблемы. Что такое путинская систе-
ма? Это не система Лукашенко. Это очень 
сложно построенный конгломерат из раз-
ноориентированных групп, из разнока-
чественных дворцовых и семейных сооб-
ществ. Все это сцементировано путинской 
осторожностью и путинской ориентацией 
на хорошо ему известных людей. Возмож-
на ли настоящая мобилизация всего этого?

Обстоятельство № 4 — способность 
системы осуществить эту мобилизацию.

Предположим даже, что путинская 
система мобилизуется, что отнюдь не га-
рантировано. Осуществит ли она мобили-
зацию населения? Поклонная гора была 
возможна потому, что оппозиционные 
патриотические силы, достаточно автори-
тетные для населения, смогли осуществить 
такую мобилизацию. От системы требо-
валось только, чтобы она им не мешала, 
предоставляла какие-то информационные 
возможности, но и не более того.

Чем теперь располагает система? Она 
разгромила полностью свой патриотиче-
ский актив. Или подмяла его под себя. 
Не буду перечислять имена тех, кто был 
разгромлен или подмят, — они и так у 

всех на слуху. Могу только ответственно 
заявить, что в одну и ту же воду не входят 
дважды, что будущие события будут но-
сить совсем не такой характер, как события 
прошлого, — они будут гораздо жестче. И, 
оглядываясь по сторонам, я не вижу даже 
тех гражданских сил, на которые можно 
было рассчитывать в 2011–2012 году.

Обстоятельство № 5  — наличие 
в обществе социальной базы, позволяющей 
осуществить уличную мобилизацию в под-
держку власти.

Вот это-то и есть главное. Консер-
вативные слои белорусского населения 
сохраняют благодарность Лукашенко за 
необрежневский вариант, именуемый по-
строением красавицы-Белоруссии. Рос-
сийской политической власти кажется, что 
ей тоже по-прежнему благодарны, но это 
глубокое заблуждение.

Российское общество крайне оскорб-
лено и пенсионной реформой, бессмыс-
ленность которой стала особо очевидной 
в условиях ковидного бреда с дистанцион-
ным обучением, и ковидными выходками, 
и множественной административно-бюро-
кратической наглостью, распущенностью, 
распоясанностью. Притом что это лавино-
образно нарастает.

Повторю вслед за шекспировским ге-
роем — нет и не может в этом быть добра.

Обстоятельство № 6  — убедитель-
ность этой мобилизации.

Сколько надо вывести на улицу, ес-
ли улица будет в России, если улица бу-
дет мирной? уже не 200 тысяч людей, 
а 500–700 тысяч. Возможности для этого 
уменьшились весьма и весьма существен-
но. А  запрос на потенциал увеличился. 
Но главное — кто сказал, что протестная 
улица в Российской Федерации будет мир-
ной? А если она не будет мирной, что то-
гда? Кто-нибудь пытался ответить на этот 
суперзлободневный вопрос?

Обстоятельство № 7 — возможность 
сочетания хотя бы минимально убедитель-
ных информационных огрызаний с улич-
ной политической активностью граждан, 
поддерживающих власть.

Российская власть понимает, что зна-
чит спалить патриотический информаци-
онный актив? если не понимает, то я объ-
ясню. Это значит свести весь этот актив к 
автоматическому охранительству.

если вы загоняете в рамки такого 
охранительства даже самых способных 
людей, а они ведь есть, то вы их в суще-
ственной степени парализуете. Это и назы-
вается «спалить» такой актив. Тупая бю-
рократическая машина занимается только 
этим. И в этом своем идиотском раже до-
стигает существенного негативного резуль-
тата.

Обстоятельство № 8 — реальная про-
властность силовиков, причем одновремен-
но и высшего звена, и среднего командного 
состава.

В этом вопросе я постараюсь проявить 
предельную сдержанность. я мог бы про-
сто сказать «без комментариев», но скажу 
чуть больше. если, упаси бог, хоть что-то 
сдвинется в сторону негатива в Донбассе 
или в других местах, то сущностная опо-
ра на силовиков станет крайне проблема-
тичной. Притом что она проблематична 
и сейчас.

Обстоятельство № 9 — решительность 
старшего российского брата в том, что ка-
сается недопущения разворачивания на 
белорусской территории так называемого 
сербского сценария.

у меня тут есть две новости. Одна — 
хорошая, одна — плохая.

Хорошая новость состоит в том, что 
Россия — не Белоруссия. И она сама себе 
старший брат.

Плохая новость состоит в том, что ни 
на поддержку Китая, ни на поддержку че-
го-нибудь сходного по масштабу (Индии, 
например) России рассчитывать не прихо-
дится. А вот с развалом ОДКБ она вполне 
может столкнуться еще до 2024 года.

Обстоятельство № 10 — отсутствие 
у инициаторов политической войны удар-
ных отрядов боевиков, которые могли бы 
быстро перейти от стояния на площадях к 
активным силовым действиям.

На украине эти отряды были изна-
чально мобилизованы. украинские банде-
ровцы, как их еще ни называй: галиций-
цами, западенцами, неонацистами — это 
реальный фактор жизни украины. Речь 
идет о людях, которые столетиями лили 
кровь москалей и свою собственную. Речь 
идет также о том, что эти люди создали 
эстафету поколений.

В Белоруссии всё это изначально мо-
билизовано не было. И вряд ли это можно 
мобилизовать внутри белорусского обще-
ства. Значит, надо решиться на переброску 
через границу большого контингента укра-
инских, польских или прибалтийских ради-
калов. А это совсем не простая операция.

В переводе на военный язык речь идет 
не о переброске батальонов, полков или 
даже бригад и дивизий. Речь идет о пере-
броске полноценных армий. Которые на-
до собрать, оплатить, обучить, приучить к 
местной специфике. Всё это с ходу сфор-
мировать нельзя. А на украине это было 
уже сформировано. Причем вполне себе 
загодя. украинские бандеровцы — это, так 
сказать, «долгоиграющая» кровавая поли-
тическая «пластинка».

В вопросе о боевиках, которые могут 
начать действовать на территории России 
в целях свержения существующей власти, 
я тоже проявлю предельную деликатность. 
Но нельзя полностью уклониться от обсу-
ждения этого вопроса, потому я вкратце 
скажу, что боевиков этих вполне достаточ-
но внутри страны. И что внешние силы бу-
дут мобилизованы в случае политической 
войны в России совсем не так, как они 
были мобилизованы для нынешней вой-
ны в Белоруссии. По отношению к России 
будет задействована совсем другая мо-
билизация. И нам придется ждать очень 
многочисленных и очень разных гостей, 
жаждущих нашей смерти.

Обсудив все эти актуальные полити-
ческие вопросы, я не могу полностью иг-
норировать вопросы, может быть, не столь 
актуальные, но гораздо более масштабные 
и существенные. Ведь нельзя же, согласи-
тесь, всё сводить к политической войне, она 
же оранжевая революция.

Как бы существенно ни было то, что 
касается подобного, говорить приходится 
лишь о накладывании подобных обстоя-
тельств на состояние общественной жизни, 
от которого и зависит успех или неуспех 
противника.

Поскольку мы всё время обсуждаем 
Белоруссию, и уже обсудив те или иные 
частные белорусские проблемы, начинаем 
сопоставлять Белоруссию с Россией, то я 
для начала, переходя от прагматических 
проблем ведения политической войны к 
чему-то большему, задам себе и читателю 
вопрос, почему же могло случиться то, что 
случилось? Ведь не только по причине не-
гативного отношения Запада к Лукашен-
ко, правда же? При всей важности этого 
фактора, для того чтобы случилось то, 
что случилось, он должен был войти в ре-
зонанс с чем-то сугубо внутренним и од-
новременно глобальным. С чем же именно?

Повторяю, без такого резонанса мы 
бы не столкнулись с обострением, в хо-
де которого власть Лукашенко чуть было 
не рухнула! Притом что она и сейчас ша-
тается почем зря. Ведь всё, что я описал, 
знаменует собой не победу Лукашенко 
в политической войне, а всего лишь срыв 
блицкрига, затеянного инициаторами этой 
войны. Которая всегда предполагает имен-
но блицкриг, а не что-либо другое.

Да, теперь политическая война в Бело-
руссии приняла затяжной характер. Но она 
не кончена, не выиграна Лукашенко. Более 
того, она до конца и не может быть им вы-
играна. И именно в этом смысле мы поте-
ряли желанную для нас стратегическую 

возможность присоединения Белоруссии 
к России с помощью Лукашенко.

Когда я в первые же дни говорил о на-
шем проигрыше, то имел в виду именно 
это. Победит Лукашенко или нет — в лю-
бом случае он уже не суперпопулярный 
вождь всего народа Белоруссии, а нечто 
другое. В этом другом есть и определен-
ные возможности, но есть и очевидные 
потери с точки зрения возможности реа-
лизации наших стратегических интересов. 
Которые, повторю еще раз, заключаются 
в деликатном, заботливом, комплимен-
тарном и прочном вхождении Белоруссии 
в Россию.

Ну так почему же власть Лукашенко, 
который и впрямь построил далеко не худ-
шую Белоруссию, вдруг так сильно заша-
талась?

Отвечать на этот вопрос можно двумя 
способами.

Можно указать на простейшие кон-
кретные обстоятельства. Мол, Лукашен-
ко стал превращаться в распоясавшегося 
политического хама, уверовавшего в свою 
неуязвимость. Так ли это? Да, это дей-
ствительно так. К этому можно прибавить 
и то, что лукашенковская бюрократия рас-
поясалась еще больше, чем сам Лукашенко. 
А также то, что Лукашенко занял крайне 
двусмысленную позицию в том, что ка-
сается отношений с Россией. А также то, 
что народилось новое поколение, а старое 
привыкло к необрежневскому благолепию, 
с трудом завоеванному Лукашенко, и нача-
ло воспринимать это благолепие не как то, 
за что надо бороться, а как то, что являет-
ся неотменяемой константой белорусского 
бытия.

В сущности, именно это во многом 
повлияло на отношение советского населе-
ния к брежневскому благолепию. Тут ведь 
и впрямь что имеем, не храним, потеряв-
ши — плачем.

Лукашенко и впрямь построил улуч-
шенный необрежневизм. Именно это он 
называет «построением красавицы-стра-
ны». Что ж, по отношению к тому, что 
происходило в России при ельцине, да 
и сейчас, такой улучшенный необрежне-
визм — это большое достижение.

Но, как и в обычном брежневизме, этот 
лукашенковский вариант содержит внутри 
себя собственного могильщика. И если для 
того, чтобы такой могильщик мог отрабо-
тать по полной программе, в СССР понадо-
бились многие десятилетия, то в маленькой 
Белоруссии в новых условиях на это нужно 
гораздо меньше времени.

Все эти объяснения совершенно пра-
вомочны. Они необходимы для понимания 
происходящего. Но являются ли они до-
статочными для того, чтобы в полной ме-
ре понять и пережить произошедшее, осо-
знавая при этом, что белорусский колокол 
и впрямь звонит по России?

Конечно же нет. И  для того чтобы 
доказать это, мне придется перейти от 
прикладной политической аналитики к че-
му-то большему. Потому что всё сводить к 
политической войне нельзя. И Белоруссия, 
и Россия вовлечены в войну совершенно 
другого масштаба — стратегическую, кон-
цептуальную и так далее.

События на Большом Ближнем Восто-
ке, эксцессы в США, нарастание конфлик-
та между США и Китаем, трансформация 
глобальной экономики, невозможная без 
концептуально-идеологической трансфор-
мации,  — всё это в совокупности с 
ковидны ми злосчастиями  только первые 
ла сточки будущих крупнейших потрясе-
ний. Их понимание требует иного, выхо-
дящего за прикладные рамки, взгляда на 
происходящее. Который я и намерен пред-
ложить читателю.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Ситуация в Белоруссии — 
вторая неделя протестов

В начале второй недели протестов в Бело-
руссии произошел перелом. Оппозиция, 
которая только что провела рекордный 
митинг в Минске, провалила объявленную 
ею общенациональную забастовку и не сде-
лала никаких особенно новых ходов.

При этом штаб оппозиции объявил пау-
зу по массовым протестам до выходных 
и попытался сфокусироваться на работе 
«координационного совета», созданного 
для последующего осуществления транс-
фера власти и проведения «правильной» 
конституционной реформы, ослабляющей 
власть президента.

Лукашенко же начал неделю с провального 
визита на МЗКТ, на котором митингующие 
рабочие встретили и проводили его крика-
ми «Уходи!» Но затем власть резко активи-
зировала свою митинговую активность. И, 
главное, действующему президенту удалось 
остановить начавшееся осыпание верти-
кали власти и восстановить контроль над 
ситуацией.

МИНСК, 17 августа — ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лука-
шенко встретился в понедельник с работ-
никами Минского завода колесных тягачей 
(МЗКТ), где одним из основных его заяв-
лений вновь стал отказ от проведения но-
вых выборов в стране.

«Никогда вы от меня не дождетесь, 
чтобы я под давлением что-то сделал. 
Их не будет. Потому что не будет ни 
МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полго-
да мы уничтожим все», — сказал Лука-
шенко.

«Вы говорите о несправедливых выбо-
рах и хотите провести справедливые? — 
поинтересовался президент. — Отвечаю 
вам на этот вопрос. Мы провели выборы. 
Пока вы меня не убьете, других выборов 
не будет».

Собравшиеся работники во время 
выступления президента вели себя эмо-
ционально, прерывали выкриками и во-
просами, продолжительно скандировали 
«уходи!» На это Лукашенко кратко сказал: 
«Спасибо».

«Я вижу, как вы настроены гово-
рить с президентом <...>, — продолжил 
он. — Не обижайтесь на меня, но меня 
вы на колени не поставите. И не делай-
те, чтобы было хуже, прежде всего вам 
и вашим семьям. Вы это ощутите через 
неделю, когда устроите бардак на пред-
приятии».

Президент высказался о возможности 
перераспределения властных полномочий 
в стране, однако подчеркнул, что оно дол-
жно осуществляться через конституцион-
ный процесс. «Нельзя эту конституцию 
отдавать непонятно кому. Потому что 
будет беда», — указал он. Лукашенко от-
метил, что готов поделиться полномочия-
ми, но не под давлением.

«Конституция новая нужна. Два 
варианта мне предложили, я их отверг, 
потому что они мало отличаются от 
этой, идет работа над третьим, — ска-
зал Лукашенко. — Приходите, садитесь, 
и работаем над конституцией, и вы-
носим на референдум. И я вам свои пол-
номочия по конституции передам, но 
не под давлением и не через улицу».

«Я не святой, вы знаете мою жест-
кость. Вы знаете, что не было бы жест-
кости, не было бы страны. Но вы знаете, 
на что я пойду, на что нет. Вы точно 

знаете, что я ваших детей не обижу», — 
подчеркнул Лукашенко.

На предложение одного из участников 
встречи о необходимости больше говорить 
с людьми Лукашенко ответил согласием. 
«Я с тобой согласен, что должен быть 
диалог», — сказал он.

Встреча с рабочими проходила на фо-
не сообщений о забастовках в республике, 
к которым настойчиво призывают пред-
ставители оппозиции. Лукашенко сказал, 
что ему докладывают, что в целом заводы 
в стране работают. Но он не стал отрицать, 
что есть люди, которые отказываются вы-
ходить на работу, что, по его словам, «не-
которые бродят».

«Ну, 150 на каком-то предприя-
тии, даже 200 человек погоду не делают, 
во-первых. Во-вторых, надо понимать, 
что «плохой» президент держал лишнюю 
численность, чтобы людей не выбрасыва-
ли на улицу. Исходить нужно из этого. 
Кто хочет работать, пусть работает, 
не хотят работать, что ж, мы их не за-
ставим», — отметил Лукашенко.

Он попытался также пояснить, что 
политикой рабочим лучше не занимать-
ся: «Вы — субъекты экономической дея-
тельности, экономики». «Там, куда вы 
ринулись, — другие законы. Чтобы по-
том не было больно <...>. Если кто-то 
не хочет работать и хочет уйти, никто 
никого не будет гнобить, пожалуйста, 
ворота открыты», — подчеркнул Лука-
шенко.

В ходе встречи на МЗКТ сам Лука-
шенко объяснил свой высокий результат на 
выборах тем, что его поддержали прежде 

всего те, кто участвовал в предварительном 
голосовании.

«Не могут быть сфальсифицирова-
ны 80 % голосов, — сказал он. — Сколько 
пришло во время предварительного голо-
сования? 42 %. Мои оппоненты призыва-
ли всех не ходить [на предварительное 
голосование]. В итоге пришли в подав-
ляющем большинстве сторонники пре-
зидента».

Забегая вперед, отметим, что решитель-
ность Лукашенко закрыть бастующие 
предприятия не утихла и обрела конкрет-
ные сроки — им дано время до 25 августа, 
чтобы возобновить работу или же распро-
щаться с ней.

МИНСК, 17 августа — TUT.BY

Предприятия в понедельник продолжили 
забастовки и акции солидарности. К ним 
присоединились в том числе промышлен-
ные гиганты — «Беларуськалий», «Наф-
тан», МЗКТ, МТЗ, МАЗ, БМЗ, БеЛАЗ, 
«Полоцк-Стекловолокно», «Полимир». 
Среди требований — прекратить насилие 
со стороны силовиков и привлечь к ответ-
ственности виновных, сложение полномо-
чий Александра Лукашенко, признание вы-
боров нелегитимными и назначение новых, 
освобождение политзаключенных. Власти 
не спешат идти на уступки. В этой ситуа-
ции работники предприятий заявляют, что 
будут отстаивать свои гражданские права 
через забастовки и акции солидарности.

СОЛИГОРСК, 17 августа — ТАСС

Шахтеры крупнейшего в Белоруссии пред-
приятия «Беларуськалий» вышли в поне-
дельник вечером на акцию протеста на Цен-
тральную площадь Солигорска и объявили 
о подготовке к полномасштабной забастов-
ке. В акции участвуют порядка 200 рабочих. 
Здесь же и обычные граждане города.

Шахтеры заявляют, что уже начали за-
бастовку и частично приостановили работу 
рудников. В настоящее время представите-
ли стачкома на площади собирают подписи, 
чтобы официально уведомить руководство 
«Беларуськалия» о начале полномасштаб-
ной забастовки. «Руда уже наверх не по-
дается, но чтобы не повредить машины 
с механизмами, а нам же их потом и за-
пускать, производство должно быть еще 
какое-то время, чтобы выработать ру-
ду, которая есть на складах, чтобы она 
не слежалась, — сообщил представитель 
стачкома. — Поэтому фабрика еще ка-
кое-то время будет работать».

МИНСК, 18 августа — Sputnik

Два крупнейших машиностроительных 
завода в Минске, МЗКТ и МАЗ, времен-
но прекратили акции протеста во вторник, 
однако забастовки продолжаются на МТЗ 
и «Беларуськалии».

Сегодня перед входами на МЗКТ 
и МАЗ нет уже привычных митингов ра-
бочих, которые были недовольны результа-
тами президентских выборов.

В чатах рабочие заводов жалуются, 
что им прямым текстом сказали, что всех, 
кто будет участвовать в протестных ак-
циях, будут увольнять. Пока только МТЗ 
обещает продолжать выходить на митин-
ги в белорусской столице. Как рассказал 
активист рабочего движения МТЗ Сер-
гей Дылевский, к акции присоединились 
примерно 1 тысяча сотрудников, тракто-
розаводцы планируют для этого уходить 
в административные отпуска, то есть без 
сохранения зарплат.

МИНСК, 18 августа — Интерфакс

Член координационного совета белорус-
ской оппозиции Павел Латушко счита-
ет, что белорусское правительство ведет 
«итальянскую забастовку».

«Я фактически могу констатировать, 
с учетом контактов с высокими структу-
рами власти, и то, что я вижу: фактиче-
ски сейчас идет «итальянская забастов-
ка», — сказал Латушко. По его мнению, так 
себя ведут в правительстве и структурах ад-
министрации президента, что «проявляется 
в очень вялом, медленном исполнении по-
ручений, не реагировании или замедленном 
реагировании на проблемы, которые возни-
кают в обществе».

МИНСК, 21 августа — ИА REGNUM

Президент Белоруссии Александр Лукашен-
ко положительно оценил работу агрокомби-
ната «Дзержинский». Первым делом Лука-
шенко спросил, сколько человек работает 
в компании и какова доля забастовщиков.

Представители агрокомбината отве-
тили, что работает 4 тыс. человек, среди 
которых нет протестующих. «Правильно, 
надо работать. Бастовать — это не вы-
растишь ни кур, ни коров», — проком-
ментировал президент.

МИНСК, 22 августа — РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лу-
кашенко, выступая на митинге в Гродно, Андре Массон. Карточные фокусы. 1923
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поручил с 24 августа закрыть бастующие 
предприятия. По словам главы государ-
ства, «если кто-то не хочет работать», 
губернаторы и председатели исполкомов 
не должны заставлять.

«Не надо. Мы их все равно не заста-
вим и не уговорим. Страна переживет. 
Но если предприятие не работает — с 
понедельника замок на ворота, остано-
вим. Люди остынут — разберемся, кого 
потом пригласить на это предприятие. 
С понедельника», — сказал президент.

На ряде белорусских предприятий со-
общали о бастующих работниках, говори-
лось об остановке производств. Однако, 
по данным премьер-министра республики 
Романа Головченко, все организации реаль-
ного сектора экономики работают в штат-
ном режиме.

Несмотря на провальную встречу с рабочи-
ми МЗКТ, в целом забастовочная активность 
была подорвана уже к середине недели. 
А угрозы закрытия предприятий и увольнения 
бастующих изменили подход оппозиции, ко-
торая через Телеграм-каналы стала призывать 
уже к «итальянскому» типу забастовки — 
продолжать выходить на рабочие места, но 
очень медленно исполнять свои обязанности.

Координационный совет 
белорусской оппозиции

Координационный совет оппозиции по-
ставил своей целью обеспечение транзита 
власти в Белоруссии. Власти Белоруссии 
расценили это как попытку «захвата власти» 
и завели уголовное дело по соответствую-
щей статье.

Координационный совет призвал Россию 
и ЕС предоставить ему гарантии неприкосно-
венности и стать посредниками между вла-
стью и оппозицией. Россия публично проиг-
норировала данный запрос, в ЕС призывали 
Лукашенко к диалогу с протестующими. 
Лукашенко в ответ заявил, что будет вести 
диалог только с трудовыми коллективами.

МИНСК, 18 августа — РИА Новости

Программа белорусской оппозиции, где, 
в частности, предлагается возвести гра-
ницу с Россией, запретить пророссийские 
организации, отключить российские теле-
каналы, выйти из ОДКБ и подать заявку 
на членство в НАТО, а также ввести об-
разование на белорусском языке, чревата 
катастрофическими рисками, отмечается 
в сюжете телеканала «Беларусь 1».

Программу под названием «Реани-
мационный пакет реформ для Беларуси» 
оппозиция представила в ходе кампании 
по выборам президента. «Проект реформ 
для единого кандидата в президенты от 
сторонников перемен и независимых экс-
пертов», созданный на основе «реанима-
ционного пакета», одобрила в ходе своей 
агитации основной кандидат от оппози-
ции Светлана Тихановская. В последние 
дни сайт с «реанимационным пакетом» 
стал недоступен, однако его содержание 
сохранено в кэше Google.

МИНСК, 18 августа — БЕЛТА

Президент Белоруссии Александр Лука-
шенко на прошедшем совещании с члена-
ми Совета безопасности раскритиковал 
программу оппозиционного штаба, в кото-
рой перечислены первоочередные меры до 
2021 года и долгосрочные — до 2030 года.

«Например, выход из Союзного го-
сударства, Евразийского союза, Тамо-
женного союза... других интеграционных 
образований, где доминирует Россия. 
Должен сказать, что ни в одной той 
структуре Россия не доминирует. Надо 
читать уставные документы. Там во-
просы принимаются консенсусом, и каж-
дая страна имеет один голос», — сказал 
глава государства.

Также оппозиция предлагает ввести 
пограничный и таможенный контроль на 
границе с Россией. «То есть устанавли-
вается белорусско-российская граница со 
всеми вытекающими последствиями», — 
отметил президент.

«Третье — запрет продажи россий-
ским компаниям объектов белорусской 
инфраструктуры. Российским! Встает 
вопрос, а каким можно? Естественно, 
западным».

Александр Лукашенко высказался так-
же в отношении пункта об освобождении 
СМИ от контроля со стороны государ-
ства. «То есть сегодня контроль госу-
дарства — это плохо, не может быть. 
А  вот некий координационный совет 
из каких-то шарлатанов будет создан, 
вот они будут контролировать СМИ. 
Ну, так было в Украине и других стра-
нах, вы это знаете», — сказал президент.

Кроме того, оппозиция предлагает 
обеспечить трансляцию в Белоруссии теле-
каналов Латвии, Литвы, Польши и украи-
ны. «Они будут вещать нам. И запрет 
трансляции в Беларуси российских теле-
каналов. Без комментариев», — отметил 
Александр Лукашенко.

В военной сфере предлагают выйти 
из ОДКБ, закрыть на территории Бело-
руссии российские военные базы — узел 
связи в Вилейке и радиолокационную 
станцию под Барановичами. При этом на 
совещании было отмечено, что соответ-
ствующие объекты даже не имеют стату-
са баз. «Я не понимаю, а чем угрожают 
нам военные базы? Это даже не боевые 
подразделения. Там — 90 % — работают 
наши люди, получают соответствую-
щую заработную плату, — сказал глава 
государства. — Выход из ОДКБ... Надо 
понимать, опасность в том, что у нас 
советское, российское оружие. Если мы 
выйдем из ОДКБ, да при такой анти-
российской линии, у нас это оружие пре-
вратится в хлам в течение одного года».

«Это оружие, советско-российское, 
все будет уничтожено. По стандартам 
НАТО нужны будут огромные деньги для 
перевооружения армии. Думают, что 
дадут натовцы. Никто ничего не даст! 
Корячиться будут сами. Им это пофиг, 
вы дальше увидите», — заметил глава го-
сударства.

«Далее: развитие, притом широкое, 
пограничной инфраструктуры на западе 
с Евросоюзом. При этом, как вы слыша-
ли, закрываем границу с Россией. Послед-
ствия не трудно предугадать. Если мы 
сегодня торгуем с Россией, что будет 
завтра, вы знаете», — обратил внимание 
Александр Лукашенко.

Президент высказался и насчет вве-
дения так называемого ползучего запрета 
в Белоруссии русского языка. «В откры-
тую не говорят, но ползучий запрет рус-
ского языка. Вводится понятие уголов-
ной ответственности за оскорбление 
белорусского языка. Слушайте, а у нас 
что, факты такие были когда-то, что 
мы оскорбляли свой родной язык? Нико-
гда этого не было», — подчеркнул глава 
государства.

Что касается языковой темы, то оппо-
зиция также предлагает перевести на бело-
русский язык армию, а в срок до 2030 года 
ввести образование на белорусском язы-
ке от детских садов до университетов. 
«Мы определились с вами, мы прошли 

и перевернули эту страницу. Мы опре-
делились, как будем действовать в пла-
не белорусского и русского языков. У нас 
они государственные, — отметил прези-
дент. — Мы договорились, что не будем 
педалировать эту тему. Разговаривай-
те на любом языке. У нас и английский 
не запрещен, никакой. Иди китайский, 
английский изучай. Нет, надо взвинтить 
эту проблему языковую!»

Александр Лукашенко обратил внима-
ние, что в ряде стран, в том числе европей-
ских, есть по нескольку государственных 
языков. «Австрия вообще использует не-
мецкий язык. И ничего, живут нормаль-
но», — заметил он.

еще один пункт оппозиционной про-
граммы — восстановление Белорусской ав-
токефальной православной церкви в проти-
вовес Белорусскому экзархату Московского 
Патриархата. «Мы всегда гордились, что у 
нас межконфессиональный мир, что ни-
кто никому не мешает. Ни православным, 
ни католикам. Мусульмане у нас доволь-
ные живут, иудеи и так далее. Мы сейчас 
окунемся в войну, борьбу межконфессио-
нальную, и на этой почве, и межнацио-
нальную. И получится, то, чем мы всегда 
гордились, будет отклонено и опозоре-
но», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Наконец, речь в оппозиционной про-
грамме идет о подаче заявлений на членство 
в евросоюзе и НАТО. На этот счет глава 
государства заметил, что в украине «демо-
кратию установили уже, наверное, около 
10 лет назад», но никто их ни в НАТО, ни 
в еС не принял. «Более того, никто нико-
го там не ждет. Их, а нас тем более. Мы 
просто этим самым уничтожим свою 
страну», — уверен белорусский лидер.

МИНСК, 19 августа — «Газета.ru»

Координационный совет белорусской оп-
позиции избрал президиум. В него вошли 
семь человек:

• нобелевский лауреат по литературе 
Светлана Алексиевич;

• юрист Лилия Власова;

• лидер забастовочного комитета Мин-
ского тракторного завода Сергей Ды-
левский;

• адвокат Максим Знак;

• доверенное лицо Светланы Тиханов-
ской Ольга Ковалькова;

• руководитель штаба экс-кандидата 
Виктора Бабарико Мария Колесникова;

• экс-министр культуры Белоруссии, 
бывший дипломат, работавший послом 
в Испании, Португалии и Польше, Па-
вел Латушко.

Среди лидеров оппозиции не оказа-
лось ни одного яркого лица предвыборной 
кампании. Объективно это не было воз-
можно: все фронтмены предвыборной гон-
ки — Валерий Цепкало, Виктор Бабарико, 
Светлана Тихановская — находятся либо 
за границей, либо в тюрьме. единствен-
ным их представителем в совете стала Ма-
рия Колесникова, которая на протяжении 
кампании воспринималась скорее как по-
литтехнолог, нежели политик.

Павел Латушко также имеет к протест-
ному движению очень опосредованное от-
ношение. Но что важнее, Латушко — один 
из идеологов культурного разрыва Бело-
руссии и России, ярый сторонник белору-
сизации русскоязычной страны и перевода 
белорусского языка на латинский алфавит. 
его опыт работы дипломатом в Польше 

также не добавляет очков в глазах пророс-
сийски настроенной группы протестующих.

Помимо Латушко в совет входят как 
минимум еще два ярых сторонника сепа-
рации Белоруссии от России.

Это  — вошедшая в совет на правах 
доверенного лица Тихановской Ольга Ко-
валькова, сопредседатель незарегистри-
рованной партии «Белорусская христи-
анская демократия». Достаточно сказать, 
что БХД выступает за выход Белоруссии 
из ОДКБ и лишение русского языка стату-
са государственного.

Наконец, в состав президиума вошла 
Светлана Алексиевич — чуть ли не глав-
ный русофоб Белоруссии, которая откры-
то поддерживает радикальных украинских 
националистов, называет граждан России 
«агрессивными и опасными для мира 
людьми», вешает на русский народ ярлык 
«народа-подлеца» и считает, что «Белорус-
сия никогда не была Россией, она была 
Польшей».

МИНСК, 18 августа — ИА Красная Весна

Координационный совет белорусской оп-
позиции, требующий передачи ему власти, 
состоит из обиженных, которых отодви-
нули от власти, и откровенных нацистов, 
заявил президент Белоруссии Александр 
Лукашенко 18 августа на совещании с чле-
нами Совета безопасности.

Он пояснил, что требования передачи 
власти от созданного оппозицией коор-
динационного совета следует расценивать 
как попытку захвата власти в республике: 
«Это попытка захвата власти со всеми 
вытекающими последствиями», — под-
черкнул президент и пообещал принять 
в отношении членов совета «адекватные 
меры» в рамках закона и Конституции. 
Он также высказался о лицах, вошедших 
в этот совет: «Из бывших «прикорытни-
ков», как они их называют. Там бывшие 
обиженные, которые когда-то походили 
во власти, и откровенно отвязанные на-
цисты», — заключил он.

МИНСК, 18 августа — Sputnik

Координационный совет, созданный по 
инициативе кандидата в президенты Свет-
ланы Тихановской, не планирует захват 
власти, заявила во вторник журналистам 
доверенное лицо кандидата, член совета 
Ольга Ковалькова.

«Он [совет] является единым пред-
ставительным органом белорусского об-
щества», — высказалась Ковалькова. По 
ее словам, основные цели совета — органи-
зация процесса передачи власти и обеспе-
чение согласия в обществе. «Он не ставит 
перед собой цель захвата власти некон-
ституционным путем», — подчеркнула 
Ковалькова.

МИНСК, 19 августа — РИА Новости

Писательница и нобелевский лауреат Свет-
лана Алексиевич пока не участвует в рабо-
те Координационного совета белорусской 
оппозиции, потому что проходит карантин, 
сообщила РИА Новости член президиума 
КС Ольга Ковалькова.

МИНСК, 19 августа — БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лука-
шенко на заседании Совета безопасности 
с участием по видеосвязи руководителей 
регионов еще раз подтвердил свою пози-
цию относительно незаконности создания 
в стране тех или иных альтернативных ор-
ганов, направленных на захват власти.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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«Я уже об этом говорил: создана так 
называемая черная сотня для приема, 
передачи власти. Так называемый штаб 
оппозиции. Что удивительно, там уже 
выстроились в очереди и делят портфе-
ли. Я хочу сказать: уважаемые черносо-
тенцы, в стране нет такого количества 
портфелей, сколько вас стоит в очереди. 
Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспе-
чим», — сказал президент.

МИНСК, 20 августа — РИА Новости

В Белоруссии открыли уголовное дело 
из-за создания координационного совета 
оппозиции, заявил генеральный прокурор 
Александр Конюк.

«Создание и деятельность координа-
ционного совета направлены на захват 
государственной власти, а также на 
причинение вреда национальной безопас-
ности Республики Беларусь. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ста-
тье 361 Уголовного кодекса», — приводит 
его слова агентство «Sputnik Беларусь».

МИНСК, 20 августа — Интерфакс

Несколько человек вышли из координа-
ционного совета белорусской оппозиции 
после обвинений со стороны властей, со-
общил в четверг Интерфаксу член прези-
диума совета Максим Знак.

«Мы получили вчера несколько заяв-
лений о выходе после обвинений со сто-
роны Лукашенко о якобы целях совета, 
которые после мы неоднократно опро-
вергли. Сегодня есть одно заявление о вы-
ходе после возбуждения уголовного дела. 
Но никто из членов президиума не поки-
нул совет», — сказал он.

Нобелевский лауреат Светлана Алек-
сиевич остается в составе президиума Ко-
ординационного совета, хотя и не прини-
мала участия в первом заседании.

По его словам, Алексиевич находится 
на территории Белоруссии. «Она, как и все 
члены Координационного совета, физиче-
ски находится в Белоруссии», — сказал он.

По его словам, обвинения властей, 
«безусловно, повлияют на готовность 
людей брать на себя риски участия в со-
вете».

МИНСК, 20 августа — РИА Новости

Премьер-министр Белоруссии Роман Го-
ловченко назвал программу оппозицион-
ного координационного совета (КС) «кош-
марным сном» для экономики республики.

«Мы видим, что строится так на-
зываемая программа не в пользу чего-то, 
а от противного — давайте уйдем от-
туда [из интеграционных объединений], 
и тогда заживем хорошо. Но мы — те, 
кто реалисты и кто понимает, как 
функционирует государство, как функ-
ционируют экономические связи, пони-
мают, что любой разрыв и даже ухудше-
ние, охлаждение отношений неизбежно 
сказывается на благосостоянии людей. 
Наоборот, мы настроены на то, чтобы 
увеличивать количество этих коопера-
ционных связей, совместных проектов. 
Поэтому я думаю, что этот кошмар-
ный сон никогда не сбудется», — заявил 
Головченко в эфире телеканала ОНТ.

МИНСК, 23 августа — «Коммерсант»

Член президиума Координационного со-
вета оппозиции, бывший министр культу-
ры Белоруссии Павел Латушко предложил 
провести референдум по возвращению 
конституции образца 1994 года. Латушко 

вместе с другими членами президиума вы-
ступил перед протестующими около гости-
ницы «Планета» в Минске.

Конституция 1994 года была первым 
основным законом, разработанным в неза-
висимой Белоруссии, она закрепляла зна-
чительные полномочия за Верховным сове-
том — однопалатным парламентом страны. 
В 1996 году в Белоруссии прошел референ-
дум о поправках в конституцию. По ито-
гам плебисцита Верховный совет прекратил 
работу, а его полномочия перераспредели-
лись в пользу президента. Поправки, на-
деляющие президента дополнительными 
полномочиями, предлагал действовавший 
президент Александр Лукашенко.

Латушко отметил, что власти сами го-
ворят о реформе Конституции, но подоб-
ные инициативы в адрес Координационно-
го совета от них не поступали.

Лукашенко сменил не риторику, а своего 
декларативного главного врага. Если ранее 
Лукашенко утверждал, что защищает Бело-
руссию чуть ли не от поглощения Россией, 
то сейчас он говорит ровно то же самое, но 
уже защищая Белоруссию от поглощения 
Западом. Соответственно, обрушившись 
на Запад, Лукашенко встал на условно 
пророссийскую позицию. Правда, при этом 
не предложил ни одного нового шага по 
сближению с Россией.

Тем не менее, апеллируя к более ориенти-
рованной на Россию консервативной части 
общества, он начал выбивать почву из-под 
создаваемого оппозицией альтернативного 
органа власти — выбивать как информаци-
онно, так и административно. Заведенное 
в связи с созданием координационного 
совета уголовное дело также пошатнуло 
решимость части членов Совета принимать 
участие в его работе.

Уличная активность 
власти и оппозиции

МИНСК, 18 августа — ТАСС

Многотысячные митинги в поддержку 
президента Белоруссии Александра Лу-
кашенко проходят во вторник в Могилеве, 
Гомеле и ряде других населенных пунктах 
страны. Об этом свидетельствуют фо-
то- и видеоматериалы, опубликованные 
в Telegram-канале агентства БелТА.

В митингах участвуют люди с крас-
но-зелеными флагами Белоруссии, они 
держат плакаты: «Беларусь не отдадим», 
«Мы здесь, чтобы защитить страну», «За 
мир в наших семьях», «Мы за батьку». Во 
время митинга в Могилеве над площадью 
Ленина пролетел вертолет с флагом Бело-
руссии. Также флаг во всю высоту фасада 
вывесили на здании Могилевского област-
ного исполкома. Митингующие в Гомеле 
принесли полотнище государственного 
флага длиной в несколько десятков метров.

МИНСК, 18 августа — «Украина.ру»

Белорусская оппозиция объявила пере-
рыв в протестах — он будет использован 
для отдыха и решения организационных 
вопросов. Об этом 18  августа сообщил 
Telegram-канал Nexta, координирующий 
акции противников властей

«Сегодня многие задавали вопрос: 
«Протест выдыхается?» Если отвечать 
«да», то только в физическом понима-
нии этого слова. Девять дней люди вы-
ходили на улицы по всей стране, факти-
чески в круглосуточном режиме. Многие 

не успевали поесть и поспать нормаль-
но. Финалом стал невероятный «Марш 
свободы», а также вчерашние совместные 
марши рабочих и других белорусов по всей 
стране. Естественно, что людям просто 
физически нужно отдохнуть, ибо походы 
по 20 км каждый день не все выдержива-
ют», — говорится в сообщении.

МИНСК, 21 августа — РБК

Сотрудники правоохранительных орга-
нов Белоруссии не собираются никому 
отдавать свою страну. Об этом президент 
республики Александр Лукашенко заявил 
по время своего визита на агрокомбинат 
«Дзержинский», передает БелТА.

Лукашенко отметил, что перед посе-
щением предприятий встретился с руково-
дителями правоохранительных структур, с 
которыми обсудил поддержание правопо-
рядка и реакцию на внешние угрозы, пере-
сказывает агентство.

«Они каждый день с утра до ночи де-
журят, чтобы сохранить мир и покой. 
И я увидел, что ребята свою страну ни-
кому не собираются отдавать», — ска-
зал президент.

МИНСК, 21 августа — БЕЛТА

Ситуация в стране политизирована, но ее 
не стоит рассматривать как катастрофич-
ную. Об этом президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко заявил сегодня, посещая 
агрокомбинат «Дзержинский».

«В Минске, еще где-то, кому-то 
не нравится. Это естественно. Но это 
не должно вас волновать, это моя про-
блема, которую я должен решать, и мы 
ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни 
решим», — заявил Александр Лукашенко.

ГРОДНО, 23 августа — Sputnik

Сразу два митинга прошли на площади Ле-
нина в Гродно в субботу, 22 августа. Первый 
состоялся днем под официальными красно-
зелеными флагами и девизом «За батьку», 
он собрал до десяти тысяч участников из 
Гродно, области и соседних регионов.

Второй митинг, собравший до тысячи 
человек, устроили гродненцы вечером под 
бело-красно-белыми флагами. В течение 
всего дня в областном центре проходили 
протестные акции.

Митинг в поддержку президента был 
назначен на 14 часов дня на площади Ле-
нина.

На площадь митингующие шли груп-
пами, многие потом стояли такими же 
стройными рядами, держа в руках флаги, 
самодельные и напечатанные плакаты, по-
казывающие народную любовь к действую-
щему президенту. На подходе к площади 
можно было видеть, как участникам ми-
тинга раздают шарики.

Прямо на площади в свободном до-
ступе были бумажные красно-зеленые 
флажки и ленточки, которые можно было 
повязать на руку. Были замечены также 
флаги с названиями крупных гродненских 
организаций — «Гродножилстрой», «Грод-
нопромстрой», «Гродно Азот» и другие. 
К началу митинга на площади собралось 
от 7 до 10 тысяч человек.

Пока на площади говорили о стабиль-
ности и мире, в 14 часов у стен тюрьмы 
проходила акция скорби о пострадавших 
от силовиков белорусов. Около сотни лю-
дей, одетых в черное, выстроились цепочкой 
вдоль тротуара напротив стен гродненской 
тюрьмы по улице Кирова. В  течение дня 
в городе можно было видеть акции в белом.

Вечером такая цепочка выстроилась на 
тротуаре у площади Ленина. Люди держа-

ли в руках белые шарики и цветы, проез-
жающие машины сигналили. К семи часам 
на площадь Ленина начало приходить все 
больше горожан с бело-красно-белыми 
флагами и атрибутикой. Вскоре у памят-
ника Ленину собралось до тысячи человек. 
Девушки принесли свечки, чтобы зажечь их 
в память о погибших, пострадавших и без 
вести пропавших после 9 августа.

Рядом с площадью стояли машины 
ГАИ и ППС, из громкоговорителя милиция 
периодически напоминала, что митинг не-
законный, за это грозит ответственность. 
Но каждый раз собравшиеся начинали 
скандировать «Жыве Беларусь», заглушая 
речь милиции. Выступить мог каждый же-
лающий. Люди говорили о том, как важно 
поддерживать рабочих, о давлении на них, 
вспоминали, как их задерживали.

МИНСК, 22 августа — БелТА

Президент Белоруссии Александр Лука-
шенко заявляет, что в Белоаруссии нельзя 
создавать языковую проблему, вводя пол-
зучее уничтожение русского языка, как 
предлагают оппоненты власти. Об этом он 
заявил сегодня на митинге в Гродно, пере-
дает корреспондент БелТА.

«В этом прекрасном регионе люди 
разговаривают на белорусском, русском, 
польском, литовском, украинском. Нам 
предлагают ползучее уничтожение рус-
ского языка. Мол, за неделю перейдем на 
белорусский. Зачем? Пусть люди говорят 
на том языке, на котором они хотят. Так 
было всегда», — заявил белорусский лидер. 

ГРОДНО, 22 августа — РИА Новости

Говоря об уличных протестах, Лукашенко 
отметил, что их координаторы «сидят за 
рубежом, в соседних странах» и получают 
поддержку от их властей.

«Через границу едут разные люди. 
<...> Приехали, машут флагами, бузят, 
вас подбивают на беспорядки. Ядро зачин-
щиков беспорядков — не гродненцы, не бе-
лорусы. Они сидят там — под Варшавой, 
под Вильнюсом», — добавил президент.

При этом он призвал простить мили-
ционеров. В первые дни протестов сообща-
лось о жестких действиях силовиков по их 
пресечению.

«Что вы будете делать, если начнет-
ся бандитизм на улице? Кому вы будете 
звонить? «Ноль один», «ноль два», «ноль 
три» или 101, 102, 103 — мы с детства 
знаем эти телефоны. Не громите этих 
людей. Это ваши люди. Даже если они 
где-то ошиблись, простите им», — ска-
зал президент.

Одной из целей протестов президент 
назвал создание напряженности в отноше-
ниях с Россией.

«Нас травят здесь, чтобы броситься 
потом на Россию. Это трамплин, и мы 
его должны разрушить. Это наше единое 
мнение с президентом Путиным», — за-
явил Лукашенко RT. Отвечая на вопрос, 
почему глава государства долго не появ-
лялся на публике после выборов, он заявил, 
что предвидел острое развитие событий.

«Честно скажу, я знал, что так бу-
дет. Я боялся столкновений в тот ост-
рый период. И они [оппозиция] к этому 
готовились: «Если выйдут лукашенков-
цы, то будем мочить». Я боялся, что 
пострадают эти люди. Поэтому мы 
делали паузу. Ну, может, немножко пере-
брали», — пояснил он.

ГРОДНО, 22 августа — ИА Красная Весна

Своим воодушевлением от поддержки, 
оказанной жителями города Гродно, по-

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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делился президент Белоруссии Александр 
Лукашенко, выступая 22 августа ни мест-
ном митинге.

Лукашенко, заканчивая свое выступ-
ление на митинге, сообщил, что уезжает 
из города «как никогда воодушевленным 
и вдохновленным». И добавил, что нико-
гда не забудет такой поддержки, которую 
оказали ему гродненцы. При этом Лука-
шенко подчеркнул, что «не ожидал тако-
го» числа людей на митинге.

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, 23 августа — 
ИА Красная Весна

Планы Запада по стремительной реали-
зации в Белоруссии сценария «оранжевой 
революции» провалились, но борьба не за-
кончилась, а перешла в затяжную стадию, 
заявил лидер движения «Суть времени» 
Сергей Кургинян 23 августа в эфире пе-
редачи «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым».

«В Белоруссии некоторые силы рас-
считывали на то, что им удастся блиц-
криг. Блицкриг Запада в Белоруссии со-
рван. Все. Он сорван», — заявил эксперт.

Он добавил, что сейчас наступает 
другое время. Консервативная часть бе-
лорусского общества сейчас, наконец-то, 
собралась и мобилизовалась. Однако и оп-
позиция не намерена сдаваться.

«Другая сторона прекратила актив-
ность? Нет. Она ведет работу, она ве-
дет ее достаточно решительно», — под-
черкнул политолог.

Кургинян также высказал свое мнение 
по поводу того, кто виноват в событиях, 
развернувшихся в Белоруссии после пре-
зидентских выборов. Политолог считает, 
что вина лежит совсем не на оппозиции 
или Западе.

«Всегда виновата власть. Не орга-
низаторы оранжевой революции. Они 
всегда делают свое дело, они ловят сво-
их мышей, они наши враги. Не кто-то 
еще. Дождь не виноват в том, что вы 
промокли. Вина в том, что вы не взяли 
зонтик», — пояснил эксперт.

Политолог напомнил, что президент 
Белоруссии Александр Лукашенко оказал-
ся не готов к беспорядкам, которые вспых-
нули после выборов, и в первое время был 
совершенно растерян.

«Почему он был растерян? Потому 
что он оборзел, почил на лаврах. Потому 
что он решил, что ему все гарантирова-
но, что он пресытился властью. Он пе-
рестал быть готовым сражаться за нее 
каждый день», — подчеркнул политолог.

МИНСК, 23 августа — РИА Новости

Министерство обороны Белоруссии со-
общило, что на фоне протестных акций 
в стране берет под охрану и защиту мону-
менты и памятники, возле которых собира-
ются участники протестных акций.

Как заявили в минобороны республи-
ки, в свою последнюю войну Белоруссия 
потеряла каждого третьего и фактически 
была стерта с лица земли, а в знак скорби, 
печали и памяти в стране созданы тысячи 
мемориалов и памятников, которые всегда 
были и остаются священными местами.

«Категорически предупреждаем: 
в случае нарушения порядка и спокой-
ствия в этих местах — вы будете иметь 
дело уже не с милицией, а с армией», — 
добавили в минобороны.

МИНСК, 23 августа — РБК

В Минске начался митинг против ито-
гов президентских выборов. Протестую-
щие собрались на площади Независимо-

сти и скандируют «Свободу!», «уходи!» 
и «Лукашенко в автозак!» К 14:50 мск на 
площадь пришли несколько десятков ты-
сяч человек, они уже занимали проезжую 
часть проспекта.

Как сообщает Telegram-канал Nexta, 
толпы протестующих долго продолжали 
идти к площади Независимости из разных 
районов города. Следующий этап акции — 
шествие по проспекту Независимости.

На здание Белорусского государствен-
ного университета, который располагается 
на площади, власти установили батарею 
мегафонов. Раз в несколько минут они 
транслируют призыв разойтись, указывая, 
что иначе будет применена сила.

Со стороны Педагогического институ-
та стоят десятки единиц военной и спец-
техники, включая водометы, передает кор-
респондент. Также большое число военных 
стоит на всех подходах к площади.

По проспекту Независимости со сто-
роны Бобруйской улицы милиция заблоки-
ровала для пешеходов подходы к площади. 
Автомобильное движение на проспек-
те не перекрыто, люди идут по тротуарам 
и занимают уже и проезжую часть.

Tut.by сообщает, что к площади так-
же идет совместная колонна сотруд-
ников Минского транспортного завода 
(МТЗ), Минского завода колесных тяга-
чей (МЗКТ) и Минского автомобильного 
завода (МАЗ).

В 15:30 Tut.by сообщил, что на площа-
ди Независимости и прилегающих улицах 
собрались уже более 100 тыс. человек. По-
сле 16:00 собравшиеся начали шествие в на-
правлении гостиницы «Планета», чтобы 
провести там митинг. Это место находится 
напротив стелы «Минск — город-герой», 
которая оцеплена военными с автоматами.

Помимо Минска митинги проходят 
и в других крупных городах Белоруссии. 
Сотни людей вышли на улицы в Бресте, 
Могилеве и Витебске, передает портал. 
В Гродно к центральной площади подо-
шла колонна более чем из 10 тыс. человек, 
сообщил Tut.by.

МИНСК, 23 августа — «Коммерсант»

В Минске сотрудники ОМОНа перекрыли 
путь участникам протестного марша возле 

резиденции президента Белоруссии Алек-
сандра Лукашенко, сообщает Telegram-
канал «Nexta Live». Около Дворца незави-
симости наращивают оцепление. В акции 
принимают участие свыше 100 тыс. чело-
век. СМИ передают, что рядом с дворцом 
приземлился белый вертолет с красно-зе-
леным флагом. Предположительно, это 
вертолет господина Лукашенко.

Сторонники и противники действую-
щего президента Александра Лукашенко 
направились в сторону площади Государ-
ственного флага неподалеку от резиденции 
президента. Площадь оцеплена, на месте 
находится ОМОН и спецтехника. Проте-
стующие подходят к оцеплению, но сохра-
няют дистанцию.

Telegram-канал «Nexta Live», коор-
динирующий протест, призвал участни-
ков акции не приближаться к оцеплению. 
«Наилучшее решение сейчас — разойтись 
и вернуться на площади Октябрьскую 
и Независимости! Для желающих  — 
можно продолжить протесты в ваших 
районах, а также вешать флаги!» — го-
ворится в сообщении.

МИНСК, 23 августа — РИА Новости

Митингующие в Минске пытались пой-
ти на «штурм» Дворца независимости, но 
смелости хватило ненадолго, они букваль-
но убежали, заявила пресс-секретарь главы 
республики Наталья Эйсмонт.

«Так называемые митингующие по-
шли, можно сказать, на своеобразный 
штурм здания», — сказала Эйсмонт 
в эфире телеканала ОНТ. Она заявила, что 
«смелости у митингующих хватило не-
надолго, увидев, что может случиться, 
эти люди быстро развернулись и букваль-
но побежали в обратном направлении».

МИНСК, 23 августа — РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лука-
шенко, держа в руках автомат, вышел за 
оцепление Дворца независимости, где на-
ходится его резиденция, поблагодарил си-
ловиков и пообещал «разобраться» с про-
тестующими. Видеозапись опубликовал 
Телеграм-канал «Пул первого».

В воскресенье днем бойцы силовых 
подразделений выстроились в цепочку у 
Дворца независимости, чтобы участники 
протестных акций не могли к нему при-
близиться.

На видеозаписи видно, как мужчины 
в специальном обмундировании и масках 
наперебой говорят Лукашенко: «Мы с вами 
до конца», на что президент отвечает: «Ре-
бята, спасибо вам, вы — красавцы».

Он повторил слова благодарности не-
сколько раз, после чего раздались апло-
дисменты. Затем Лукашенко махнул рукой 
в сторону и добавил: «Мы с ними разбе-
ремся».

Оппозиция впервые мобилизовала все 
регионы на марш в Минске. Это позволи-
ло собрать на акции протеста в столице 
примерно такое же число людей, которое 
выходило в предыдущее воскресенье. 
В регионах же численность акций протеста 
сократилась кратно.

Власть не стала проводить свой — встреч-
ный — митинг в Минске, противопоставив 
протестующим силовиков. Протесты в Мин-
ске прошли без задержаний и крупных 
эксцессов. Оппозиция не пошла на радика-
лизацию.

Брутальности происходящему добавил Лу-
кашенко, прилетевший на вертолете в свою 
резиденцию в центре Минска. Президент 
Белоруссии вышел из вертолета с укорочен-
ным автоматом Калашникова в руках, на не-
го были надеты бронежилет и «разгрузка». 
Сопровождал главу государства его 15-лет-
ний сын Николай, также в бронежилете и с 
автоматом. Лукашенко безусловно хотел 
продемонстрировать силовикам единство с 
ними и готовности идти до конца. Но не по-
лучилась ли «заодно» еще и отсылка к пре-
зиденту Чили Сальвадору Альенде, взявше-
му в руки автомат в момент, когда хунта уже 
атаковала президентский дворец? Эта край-
не неточная аналогия пришла 23 августа 
в голову многим, но — для нее не хватало 
той самой хунты. Собственно, чтобы верные 
президенту армия и МВД не стали чем-то 
подобным, Лукашенко и сделал столь вы-
разительный жест. Остается надеяться, что 
события не будут дальше разворачиваться 
ни по одному из латиноамериканских сце-
нариев, так любимых ЦРУ.

Запад против Лукашенко

БРЮССЕЛЬ, 16 августа — РИА Новости

Присутствие НАТО в Восточной европе 
строго оборонительно, не представляет 
угрозы и продиктовано целью предотвра-
щения конфликтов и сохранения мира, го-
ворится в заявлении официального пред-
ставителя Североатлантического альянса 
Оаны Лунгеску.

«Наращивания в регионе нет. Много-
национальное присутствие НАТО в во-
сточной части альянса не представляет 
угрозу для какой-либо страны, носит ис-
ключительно оборонительный характер, 
соразмерно и предназначено для предот-
вращения конфликтов и сохранения ми-
ра», — говорится в документе.

«НАТО внимательно следит за си-
туацией в Белоруссии. Генеральный се-
кретарь [НАТО Йенс Столтеберг] ска-
зал, что основополагающие свободы 
должны уважаться, включая свободу сло-
ва и право на мирный протест», — под-
черкнула Лунгеску.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Джорджо де Кирико. Немой Орфей. 1971
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

БРЮССЕЛЬ, 17 августа — ТАСС

Депутаты европарламента (еП) не призна-
ют результаты выборов в Белоруссии и счи-
тают президента Александра Лукашенко 
персоной нон грата в евросоюзе. Об этом 
говорится в совместном заявлении пар-
тий еП, распространенном в понедельник 
в Брюсселе.

«Президентские выборы 9  августа 
не были ни свободными, ни справедливы-
ми, и достоверные сообщения указывают 
на победу Светланы Тихановской. По-
этому мы не признаем Александра Лука-
шенко переизбранным президентом Бело-
руссии и считаем его персоной нон грата 
в Европейском союзе. Мы присоединяемся 
к белорусскому народу в его требовании 
новых и свободных выборов под наблюде-
нием независимых наблюдателей», — от-
мечается в нем.

Кроме того, евродепутаты поддержи-
вают решение глав МИД стран еС о введе-
нии индивидуальных санкций против «лиц, 
ответственных за насилие и фальсифи-
кацию президентских выборов».

Как говорится в заявлении, «Евросо-
юз может и должен сделать больше для 
дальнейшего продвижения демократии 
и свободы в Белоруссии, в том числе пу-
тем усиления помощи белорусскому гра-
жданскому обществу и немедленного пре-
кращения любой финансовой поддержки 
правительства и контролируемых госу-
дарством проектов».

По мнению евродепутатов, «ЕС дол-
жен предпринять решительные и недву-
смысленные действия, переосмыслив свои 
отношения с нынешним режимом в Бе-
лоруссии в соответствии с ценностя-
ми и принципами ЕС, а также пересмо-
треть свое сотрудничество с Минском, 
в том числе в рамках программы «Во-
сточного партнерства».

Наконец, депутаты еП призвали «ЕС 
поддержать мирный переход власти 
и вступить в диалог с белорусской оп-
позицией и гражданским обществом с 
целью запуска нового избирательного 
процесса под наблюдением новой изби-
рательной комиссии-органа, которому 
могут доверять все стороны».

С точки зрения депутатов еП, Рос-
сии следует «воздерживаться от любо-
го вмешательства, тайного или явного, 
в Белоруссию после выборов», отмечается 
в заключительной части совместного за-
явления. «И призываем институты ЕС 
и государства-члены бдительно проти-
водействовать любым действиям России 
в этом отношении», — говорится в нем.

БЕРЛИН, 18 августа — RT

Канцлер Германии Ангела Меркель обсу-
дила по телефону с российским президен-
том Владимиром Путиным сложившуюся 
в Белоруссии ситуацию, сообщает пресс-
служба правительства ФРГ.

В ходе беседы Меркель подчеркнула, 
что белорусские власти должны отказаться 
от насилия против мирных протестующих, 
освободить политических заключенных 
и «вступить в национальный диалог с 
оппозицией и обществом для преодоле-
ния кризиса».

БЕРЛИН, 20 августа — ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон 
считает, что Белоруссия самостоятельно 
должна организовать диалог между вла-
стью, оппозицией и гражданским обще-
ством.

Макрон призвал избежать эскалации 
в Белоруссии и исключить применение 
насилия. Президент Франции заявил, что 

в еС готовы координировать свои действия 
с Россией. «Мы выступаем за откровен-
ный и искренний диалог с Россией [по Бе-
лоруссии], поскольку убеждены, что от 
этого зависят стабильность и перспек-
тивы наших отношений», — отметил он.

По словам Макрона, евросоюз не хо-
тел бы, чтобы в Белоруссии повторился 
украинский сценарий. еС заинтересован 
в демократическом переходном периоде 
в республике, диалоге и организации вы-
боров, указал он.

БРЮССЕЛЬ, 21 августа — ТАСС

Глава европейского совета Шарль Мишель 
во время телефонного разговора с пре-
зидентом России Владимиром Путиным, 
прошедшим в четверг по итогам экстрен-
ного саммита еС по Белоруссии, заверил, 
что еС не стремится к реализации в Бе-
лоруссии украинского сценария. Об этом 
сообщило в пятницу агентство Reuters со 
ссылкой на источник в институтах еС.

«Украинский опыт очень важен. Ни-
кто не хочет повторения того, что про-
изошло на Украине. Евросоюз не заин-
тересован в новом «майдане», который 
приведет к хаосу в Белоруссии», — ци-
тирует агентство европейского диплома-
та. По его словам, «Белоруссия  — это 
не Украина, и ее народ не ищет более 
тесных связей с Евросоюзом».

ГРОДНО, 22 августа — RT

Белоруссия видит «серьезное шевеление 
войск НАТО» в непосредственной близо-
сти от границ республики на территории 
Польши и Литвы, сказал глава государства 
Александр Лукашенко.

«Мы видим серьезное шевеление войск 
НАТО в непосредственной близости от 
наших границ на территории Польши 
и Литвы», — цитирует президента БелТА. 

В связи с этим впервые за четверть века 
пришлось принимать самое серьезное ре-
шение, приводя вооруженные силы в пол-
ную боевую готовность и перебрасывая 
войска на западное направление, добавил 
Лукашенко.

МИНСК, 22 августа — РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лука-
шенко на встрече с депутатами Гроднен-
ского областного совета заявил, что НАТО 
подтягивает свои войска к границе респуб-
лики.

По его словам, противники пытаются 
«сломать» и «запугать» изнутри, а также 
открыто угрожают «с той стороны грани-
цы». Глава государства отметил, что само-
леты F-16 уже находятся в 15–20 минутах 
подлета.

«Мы это понимали в прошлом году, 
когда они объявили учения, но коронави-
рус их немножечко притормозил. А сей-
час, когда ситуация у нас, с их точки зре-
ния, неспокойная внутри, они перешли к 
активным действиям. Все войска раз-
вернуты — мы это видим и понимаем. 
Поэтому я был вынужден отдать приказ 
о приведении армии в полную боевую го-
товность», — добавил Лукашенко.

КИЕВ, 23 августа — Интерфакс

Президент украины Владимир Зеленский 
считает, что главе Белоруссии Александру 
Лукашенко следовало бы в сложившейся 
ситуации провести в короткие сроки по-
вторные выборы президента в республике.

«Как я могу всех успокоить? Я бы 
определенно сказал: «В течение месяца 
будет новое голосование. И я участвую 
в новых выборах. Кто еще хочет участ-
вовать — вперед!» — сказал Зеленский 
в интервью Euronews. Президент украины 
также подчеркнул, что пригласил бы на эти 

выборы всех возможных международных 
наблюдателей.

КИЕВ, 24 августа — Московский комсомолец

По словам спикера министерства ино-
странных дел украины екатерины Зелен-
ко, если не прислушиваться к мнению об-
щества, а прокладывать дорогу дубинками, 
то «это путь в никуда».

«Опыт нашей революции Досто-
инства учит именно тому, что не слу-
шать мнение граждан и советов друзей, 
а вместо этого прокладывать себе путь 
вперед дубинками, — это путь в никуда. 
Мы искренне желаем Беларуси достойно 
пройти все испытания, укрепив незави-
симость и демократию», — уточняется 
в заявлении.

СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 августа —  
ИА Красная Весна

«Венесуэльским сценарием» назвал дей-
ствия белорусской оппозиции, добиваю-
щейся ухода президента Белоруссии Алек-
сандра Лукашенко, министр иностранных 
дел России Сергей Лавров 23  августа 
в ходе молодежного форума «Территория 
смыслов», проходящего в Солнечногорске 
Московской области.

По его словам, представители оппо-
зиции настаивают на переговорах с дей-
ствующими властями только с целью об-
суждения условий ухода Лукашенко. «Это 
примерно так же, как в Венесуэле, когда 
легитимный президент объявляется из-
гоем», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ рассказал, что ряд за-
явлений членов самопровозглашенного ко-
ординационного совета оппозиции весьма 
«сомнительны» с позиции легитимности. 
Он подчеркнул, что такие призывы к сило-
викам, как «переходить на сторону народа», 
равноценны призыву нарушить присягу.

По словам Лаврова, те, кто делал та-
кие заявления, поняли их серьезность и по-
старались свои слова дезавуировать. «Это 
быстро ушло в тень. Но слово не воро-
бей, это прозвучало», — подчеркнул глава 
МИД РФ.

Дипломат сообщил, что ситуация в Бе-
лоруссии успокаивается, но отметил, что 
это нравится не всем. По его словам, бе-
лорусским оппозиционерам, живущим на 
Западе, хочется спровоцировать силовиков 
и вызвать кровь.

БРЮССЕЛЬ, 23 августа — РБК

евросоюз не признает Александра Лука-
шенко законным президентом Белоруссии, 
но должен продолжать с ним работать, за-
явил верховный представитель еС по ино-
странным делам и политике безопасности 
Жозеп Боррель в интервью газете El País.

«Мы не признаем его [Лукашенко] 
законным президентом. Как и не при-
знаем [президента Венесуэлы] Николаса 
Мадуро. С  этой точки зрения Мадуро 
и Лукашенко находятся в абсолютно 
одинаковых ситуациях. Мы не признаем, 
что они были выбраны законно. Однако, 
хотим мы того или нет, они контроли-
руют правительство, и мы должны про-
должать вести с ними дела, несмотря на 
то что не признаем их демократическую 
легитимность», — сказал он.

Евросоюз сравнивает Лукашенко с Мадуро. 
И подчеркивает, что ЕС не считает Лукашен-
ко легитимным президентом, но... считается 
с его властью. Лавров тоже говорит о «ве-
несуэльском сценарии», но... подчеркивает 
нелегитимность призывов оппозиции.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Эдвард Мунк. Тревога. 1896
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

Украина, для налаживания отношений с 
которой Лукашенко с 2014 года сделал 
очень много, заняла еще более резкую, чем 
Брюссель, позицию — Зеленский призвал 
Лукашенко провести новые выборы, а МИД 
намекнул, что тот идет «путем в никуда».

Пожалуй, одна Россия протянула белорус-
скому президенту руку помощи — как на 
уровне заявлений официальных лиц, так 
теперь уже и на уровне СМИ — основная 
часть государственных медиа перешла к 
безоговорочной поддержке Лукашенко, 
чего еще недавно не было.

А тем временем... Тем временем белорус-
ская онлайн-платформа голос (чья сугубо 
оппозиционная ориентация хорошо извест-
на) обработала протоколы с 1310 из 5767 
избирательных участков. И — ну кто бы 
мог подумать! — обнаружила нарушения. 
По данным с этих участков, у Лукашенко 
61,7 %, у Тихановской — 25,4 %. То, что у 
Лукашенко не 80 объявленных ЦИК процен-
тов, было довольно очевидно, но все же по-
чти 62 — это не те 3, которые вменяла ему 
оппозиция. Как и 25,4 у Тихановской — это 
все же не 80, о которых, опять же, пыталась 
заявить оппозиция.

Дальнейший разворот событий в Бело-
руссии не очевиден. Понятно пока лишь, 
что Лукашенко настроен решительно 
(настолько, что демонстративно выходит 
под камеры с автоматом) и что выступать 
как харизматик, ярко и убедительно, он 
по-прежнему может (что показал митинг 
в Гродно). То и другое — уже редкость 
для политиков в нынешнее время. Вопрос 
в электорате. По-прежнему ли белорусское 
консервативное большинство ценит те со-
циалистические реалии, которые оказались 
сохранены и даже укреплены при Лукашен-
ко или, «устав» от правителя, уже не готово 
осознанно защищать их? 

Дело Фургала
МОСКВА, 18 августа — РБК

Басманный суд Москвы наложил арест 
на часть имущества бывшего губернато-
ра Хабаровского края Сергея Фургала: по 
данным ТАСС, это автомобили «Лексус» 
и «Тойота Ленд Крузер», а также более 
3 млн рублей и свыше 3 тысяч долларов. 
РБК уточняет, что такое решение было 
принято еще 21  июля, однако журнали-
сты узнали о нем лишь 17 августа, когда 
Московский городской суд рассматривал 
апелляционную жалобу на это постанов-
ление. Мосгорсуд в итоге признал арест 
имущества законным.

ХАБАРОВСК, 18 августа — DVHab.ru

Арбитраж Хабаровского края отказал су-
пруге бывшего губернатора Хабаровского 
края Сергея Фургала — Ларисе Староду-
бовой в попытке оспорить продажу чет-
верти доли в компании «Торэкс». Фирма 
занимается обработкой отходов и ломом 
цветных металлов. Решение суда может 
быть обжаловано.

Стародубова пыталась обжаловать 
продажу 25 % доли в компании Никола-
ем Мистрюковым  — бывшим депутатом 
заксобрания Хабаровского края. Доля 
была продана московскому АО «Арма-
да». Примечательно, что к дате судебных 
слушаний по существу «Армада», если су-
дить по выписке из еГРЮЛ, уже покинула 
ряды собственников. Доля в 75 % теперь 
числится как собственная доля компании. 
25 % по-прежнему принадлежит Староду-
бовой и управляет ею фирма «Скрап Фар 

Ист». Доля заложена до полного исполне-
ния обязательств по кредиту от 2017 года, 
залогодержатель — «Армада».

ХАБАРОВСК, 19 августа — DVHab.ru

Хабаровский юрист Алексей Жданов в кон-
це июля подал иск в Верховный суд РФ на 
Путина за освобождение Сергея Фургала с 
занимаемой должности губернатора края. 
Но заявление отказались принимать. Тогда 
он подал апелляцию и прилетел в Москву, 
но его отказались пускать в здание суда.

Однако Верховный суд отказался при-
нимать заявление у хабаровчанина. Причи-
на очень удивила юриста.

«Судья сказал, что отрешение Сер-
гея Фургала никоим образом не затраги-
вает мои права. Но этот вопрос не рас-
сматривается на этапе принятия иска 
к производству. Но даже если забежать 
вперед, то избирательное право не за-
канчивается с момента, когда человек 
проголосовал. Губернатор избирается 
на пять лет. Я это изложил в частной 
жалобе, которую направил в Верховный 
суд РФ», — добавил Алексей Жданов.

В итоге хабаровчанину снова отказали 
в Верховном суде РФ, сославшись на часть 
2 статьи 315 КАС РФ. Доводы юриста пол-
ностью проигнорировали.

ХАБАРОВСК, 21 августа — DVHab.ru

Общественники опровергли слухи о про-
блемах со здоровьем экс-губернатора Сер-
гея Фургала.

Как сообщил Алексей Мельников, ему 
удалось лично пообщаться с экс-главой 
края, задать несколько вопросов и даже 
процитировать несколько строчек из пес-
ни про Хабаровск.

«Здоровье — огонь, — так мне отве-
тил Сергей Иванович на вопрос о своем 
самочувствии. Повторил, что в СИЗО 
давление на него никакого не оказывает-
ся. Он действительно чувствует и вы-
глядит хорошо, ну, насколько можно себя 
ощущать, находясь под следствием в ка-
мере. Адвоката к нему пускают и они 
проводят много времени вместе», — рас-
сказал Алексей Мельников, секретарь Цен-
трального штаба ОНК.

Общественник добавил, что Фургал 
удивился резкому приросту подписчиков 
в его аккаунте Instagram, вновь попросил 
не присылать ему продукты и вещи.

«Письма от родственников по-преж-
нему до него не доходят, а вот родные 
получили несколько писем. Он читает 
федеральные издания газет, но хочет 
и подписку на хабаровские», — добавил 
Мельников.

ХАБАРОВСК, 18 августа — «Губерния»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский за-
явил о провокации в Московском СИЗО 
«Лефортово», где содержится арестован-
ный экс-губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал. В среду, 19 августа, группа 
депутатов и сенаторов от партии прибыла 
в следственный изолятор, чтобы проведать 
бывшего главу региона, но встретиться с 
Фургалом так и не смогла.

«Осуществлена провокация, нам 
показали не Фургала, а пустую камеру. 
Нас часто упрекают, чего вы там сиди-
те в Думе. Мы законы принимаем, но их 
не исполняют! Закон 103 о содержании 
под стражей дает нам право посещать 
СИЗО без препятствия. Такое же пра-
во дает нам закон о статусе депутата. 
Требуем немедленно отстранить началь-
ника СИЗО «Лефортово» Ромашина», — 
написал политик в своем Телеграм-канале.

ХАБАРОВСК, 22 августа — DVHab.ru

Экс-губернатор Хабаровского края Сер-
гей Фургал «считает полезным для лю-
бого губернатора пару месяцев посидеть 
в СИЗО, чтобы понимать, что это та-
кое, и на себе это ощутить». Об этом 
сегодня рассказала член ОНК Марина 
Литвинович, которая накануне посетила 
Фургала в «Лефортово».

По словам Литвинович, на днях быв-
ший глава Хабаровского края смог несколь-
ко часов пообщаться со своими защитни-
ками. Кроме того, следователь впервые 
передал Фургалу 15 писем. Правда, как 
отметила Литвинович, среди них нет писем 
от родных, только письма от хабаровчан. 
Литвинович также рассказала, что Фургал 
находится в хорошем расположении духа, 
свое уголовное дело воспринимает «как 
испытание», которое нужно пройти.

Попытки все же 
раскачать ситуацию

ХАБАРОВСК, 17 августа — AmurMedia

Сотрудники правопорядка задержали ко-
ординатора штаба Навального в Хабаров-
ске Алексея Ворсина после выступления на 
митинге в поддержку экс-губернатора.

Сообщения о задержании Алексея 
Ворсина появились в Телеграм-каналах 
еще в субботу.

«В Хабаровске полиция задержала 
координатора штаба Навального после 
его выступления об эффективности за-
бастовок на белорусских предприятиях. 
Ему вменяют участие в несогласованной 
акции», — говорится в сообщении штаба 
Навального.

Сегодня, 17 августа, состоялось судеб-
ное заседание. По данным Телеграм-кана-
ла штаба, суд назначил Алексею Ворсину 
10 суток административного ареста.

ХАБАРОВСК, 17 августа — DVHab.ru

евгений Федоров, депутат Государствен-
ной думы РФ, раскритиковал акции про-
теста, которые вот уже шестую неделю 
проходят в Хабаровске. Политик назвал 
митинги «извращением здравого смысла» 
и обвинил их участников в том, что они 
якобы выступают за нарушения законов 
страны.

евгений Федоров сказал, что люди, 
которые принимают участие в митингах, 
обязаны понести наказание. К  тому же, 
как отметил депутат, они «извращают 
здравый смысл» и противоречат действую-
щему законодательству РФ.

Помимо этого, он заявил, что те, кто 
принимает участие в акциях протеста, име-
ют криминальные наклонности, либо у них 
«плохо с головой».

Депутат также предположил, что ми-
тинги имеют финансовую подоплеку.

ХАБАРОВСК, 18 августа — «Губерния»

Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярев пригласил участников митингов 
в поддержку Сергея Фургала вступить 
в Народный совет.

«Приглашаю протестующих к диа-
логу. Сергей Иванович Фургал  — мой 
однопартиец. Важно понять желания 
жителей края, которые его выбирали. 
Но это должен быть конструктивный 
разговор. Я жду, что участники массо-
вых акций выдвинут своих представи-

телей в Народный совет для постоян-
ной связи с властью», — сказал Михаил 
Дегтярев.

Ожидается, что в Народный совет 
при врио губернатора Хабаровского края 
войдут представители общественных ор-
ганизаций, ученые, журналисты, блогеры, 
члены региональной Общественной па-
латы и другие активисты. Попасть туда 
можно несколькими способами — напри-
мер, по итогам рейтингового голосования 
на портале «Голос27» (нужна поддержка 
не менее 250 пользователей). Другой ва-
риант — собрать как минимум сотню под-
писей единомышленников и предоставить 
этот лист оценочной комиссии. Написать 
заявление на включение в совет могут 
блогеры, на аккаунты которых подписаны 
более пяти тысяч человек. Своих предста-
вителей вправе выдвигать и общественные 
советы при органах власти. Некоторых «на-
родных советников» врио губернатора при-
гласит лично.

ХАБАРОВСК, 18 августа — DVHab.ru

Второй раз за последние две недели Ми-
хаил Дегтярев заявляет о том, что СМИ 
перевирают факты. Сперва, после возник-
шего общественного резонанса, он все же 
не согласовал перелеты чиновников в биз-
нес-классе. Накануне же он опроверг слу-
хи о возвращении в правительство Аллы 
Кузнецовой, хотя экс-министр образо-
вания подтвердила факт, что переговоры 
велись, и в итоге обвинила главу региона 
в попытке пропиариться на теме школьно-
го питания.

«В настоящий момент идет обсу-
ждение вопроса о моем возвращении на 
должность министра образования Ха-
баровского края. Решение об этом еще 
не принято», — сообщила Алла Кузне-
цова.

Однако после обеда глава региона 
внезапно обвинил Аллу Геннадьевну в от-
сутствии этики. И добавил важную фразу: 
«Это тот чиновник, которую отчитал 
мой предшественник Сергей Фургал за 
то, что в школах дети питались по-раз-
ному. Я с ним абсолютно согласен — все 
дети в Хабаровском крае дети должны 
питаться одинаково». После этого он 
в точности процитировал экс-губернатора.

Алла Кузнецова не стала отмалчивать-
ся и рассказала свою версию произошед-
шего.

«Я уже думала, что никогда не по-
паду в политические игры, так позвали 
же. Сначала директором в краевое учре-
ждение, а на следующий день уже мини-
стром. Сказали, что нужные документы 
на согласование в нужные структуры 
уже отправили, а выходить надо прямо 
сейчас. Так я уже и отработала три дня 
волонтером в правительстве: пятницу, 
субботу и понедельник. Что же это, Ми-
хаил Владимирович, без вашего согласова-
ния эти события происходят за вашей 
спиной? Или позитивные новости кон-
чились, и вы уже решили для пиара досу-
ха тему с питанием дожать?» — задала 
вопрос Алла Кузнецова.

ХАБАРОВСК, 18 августа — DVHab.ru

В Хабаровске продолжаются акции в под-
держку арестованного Сергея Фургала. 
Люди выходят на улицы уже больше ме-
сяца, но представители власти игнориру-
ют их. В связи с этим координатор мест-
ного штаба Навального Алексей Ворсин 
предложил более радикальные методы — 
остановить работу крупных предприятий 
в регионе. его поддержал депутат зако-
нодательной думы Хабаровского края от 
КПРФ Максим Кукушкин.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

Такой метод борьбы за свои права при-
меняется во всем мире. Один из последних 
примеров — остановка заводов в Белорус-
сии. Подобные прецеденты происходили 
в Италии, Испании, Франции, США и мно-
жестве других стран. Чаще это делают пи-
лоты или авиадиспетчеры, работу которых 
крайне сложно чем-то заменить.

«Уходить только в сторону ми-
тингов, шествий или пикетов нельзя. 
Забастовка — это не какое-то проти-
возаконное действие  — человек не ра-
ботает, выражая свою озабоченность 
нарушением прав и свобод. Поэтому я 
поддерживаю такой метод протеста. 
В других странах его используют очень 
часто. Другое дело, что в Хабаровском 
крае большинство заводов было уничто-
жено, поэтому массовости не получит-
ся. Если рабочий процесс остановится 
на КнААЗе, то Кремль бы это услышал, 
поскольку там более квалифицирован-
ный персонал и многих специалистов на 
Дальнем Востоке не найти. Не думаю, 
что и НПЗ остановится — там очень 
солидный уровень зарплат, и люди риско-
вать ими не будут. А если бастовать бу-
дет один завод «Амурсталь», то ничего 
не изменится», — рассказал Максим Ку-
кушкин.

Одному предприятию бороться с ре-
гиональной проблемой будет, несомнен-
но, тяжело. Поэтому слуга народа заявил 
о важном моменте — солидарности жите-
лей Хабаровского края.

«У нас проблем немало и в других 
сферах. К  примеру  — в образовании. 
Учителя вполне могут объявить заба-
стовку в знак солидарности с проте-
стующими. Они работают за копейки 
и вынуждены брать по несколько ста-
вок. Их никто не заменит и не уволит, 
ведь педагогов не хватает, особенно на 
периферии. Мое желание одно — чтобы 
люди отстаивали свои права вместе. 
Но в данный момент жители не готовы 
бастовать, кто бы ни призывал к это-
му. Причина в разобщенности по целям. 
Сейчас часть активистов выходит за 
Фургала, другие — против действий фе-
дерального центра и прочее. Когда бы-
ла проблема в Шиесе, то все население 
сплотилось против мусоропереработки. 
Только против этой цели», — добавил 
Максим Кукушкин.

ХАБАРОВСК, 22 августа — DVHab.ru

Бывший кандидат в губернаторы края Ан-
дрей Петров, представляющий партию 
«Зеленые», заявил о намерении иниции-
ровать создание Хабаровской демократи-
ческой республики со своими президентом 
и парламентом, если Сергея Фургала не от-
пустят домой. ХДР, по замыслу Петрова, 
останется частью России, но станет более 
самостоятельным регионом. Видеозапись 
с ультиматумом он разместил на Youtube.

«Нас обвиняют в сепаратизме, на-
зывают маргиналами, но мы — дальне-
восточники. Центральные телеканалы 
показывают Сирию, Европу, Америку, 
но не Хабаровск. Разве мы не граждане 
Российской Федерации?» — задался во-
просом Петров.

Один из лидеров «Зеленых», также 
являющийся заместителем начальника 
управления лесами правительства края, 
заявил, что поддерживает митинги в Ха-
баровске. Москву он обвинил в нежелании 
слышать простых людей.

«Какие мы сепаратисты? Сепара-
тисты живут в столице, отгородились 
от нас стеной. Месяц народ выходит 
на улицы, но его не видят. Я предлагаю 
хабаровчанам не выходить на митинги 
до 29 числа и потребовать, чтобы 29 ав-
густа Сергея Фургала привезли в Хаба-

ровск, где мы проведем честный суд. Так-
же я считаю, что нам должны списать 
все долги, которые набрал прошлый гу-
бернатор, и выделить около 100 милли-
ардов в качестве моральной компенса-
ции», — добавил «зеленый».

Петров считает, что эти условия дол-
жны быть выполнены. В противном случае, 
по его мнению, необходимо превратить 
край в республику. Как именно Петров 
планирует это сделать — он не уточнил, 
однако заверил, что готов ехать в Москву 
и встречаться с президентом России. Он 
также добавил, что Владимира Путина, ве-
роятно, держат в неведении относительно 
дела Сергея Фургала. Последнего Петров 
видит первым главой Хабаровской демо-
кратической республики.

МОСКВА, 22 августа — NEXTA Live Russia

После шествия в Хабаровске началось 
многолюдное народное собрание, как это 
обычно бывает каждую субботу. На нем 
хабаровчане, по предложению одного из 
участников протеста, приняли решение 
предложить штабам Навального по Рос-
сии начать более активные действия, на-
пример,  — инициировать всенародный 
референдум об отставке Путина и отмене 
принятых его правительством всевозмож-
ных антинародных законов. Заметим от 
себя, что в РФ — диктатура и нет никаких 
честных голосований, референдум можно 
провести только уличный, с выносом Пути-
на и его жуликов из Кремля и всех админи-
стративных зданий в стране.

Активность митингов 
идет на спад

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа —  
ИА Красная Весна

Очередной несанкционированный митинг 
в поддержку арестованного экс-губернато-
ра Хабаровского края Сергея Фургала про-
шел на центральной площади Владивостока 
22 августа.

На акцию собралось около 30 чело-
век, включая представителей СМИ и бло-
герского сообщества. Вначале все стояли 
маленьким группами и беседовали между 
собой. Два человека встали с плакатами 
в поддержку Фургала, к ним присоседилась 
женщина с ребенком, держащим плакат с 
бело-красно-белым флагом белорусской 
оппозиции.

Мероприятие также привлекло лю-
дей, выступающих за восстановление 
финансирования профессиональных 
спортивных клубов Приморья и против 
ограничительных мер, введенных из-за 
коронавируса.

В течение часа протестной активности 
не наблюдалось, собравшиеся продолжали 
держаться небольшими группами и разго-
варивать между собой. Постепенно при-
шедшие люди начали покидать место про-
ведения акции.

ХАБАРОВСК, 22 августа —  
ИА Красная Весна

Субботнее несанкционированное шествие 
в поддержку арестованного экс-губерна-
тора Хабаровского края Сергея Фургала 
проложило себе новый маршрут и добави-
ло новых лозунгов 22 августа в Хабаровске.

Несанкционированный митинг тра-
диционно стартовал на площади Ленина 
перед краевым правительством в 12:00. 
Протестующие дольше, чем обычно, задер-
жались на месте перед шествием по цен-
тральным улицам города.

На этот раз протестное шествие воз-
главлял «Фургалмобиль» с номерами 46-
го региона (Курская область). Сами про-
тестующие не поняли, по какой причине 
их повели новым маршрутом. По одной из 
версий, это было сделано для того, чтобы 
на тесных улицах создавалась видимость 
большего числа людей, которые вышли на 
улицу.

Новый участок маршрута пролегал от 
площади Ленина по улице Пушкина, а за-
тем по узкой дороге Амурского бульвара 
в сторону Амура.

Сегодня появились лозунги в под-
держку оппозиционера Алексея Наваль-
ного, состояние здоровья которого рез-
ко ухудшилось 20 августа по неизвестной 
причине, и он впал в кому. «Алексей жи-
ви!»  — дружно просили митингующие. 
Также вспомнили знаменитый лозунг 
«ПЖИВ» — Партия жуликов и воров — 
лозунг Навального против партии «еди-
ная Россия», который появился во время 
крупных протестов на Болотной площади 
в Москве 2011 году.

Также среди новых лозунгов про пре-
зидента России Владимира Путина появил-
ся: «Путин выпей чаю», намекая на отрав-
ление оппозиционера Навального, который 
по одной из версий мог отравиться чаем. 
Также активно скандировали «Путин — 
вор», «Путина в отставку», «Путин ухо-
ди».

На плакатах были следующие лозунги: 
«Нет насильной вакцинации», «Прекрати-
те штрафовать митингующих», «Прекра-
тите репрессии», «Хватит травить людей», 
«Страна в коме. Хватит нас травить», «Мы 
здесь власть». Люди также призывали 
остановить чипирование населения, убий-
ство гималайских медведей, загрязнение 
озера Байкал и т. д.

Были флаги белорусских национали-
стов и плакаты в поддержку протестов 
в Белоруссии. Численность шествия со-
ставляла до 3000 человек, на митинге было 
не более 2000 человек.

НОВОСИБИРСК, 22 августа —  
ИА Красная Весна

Одиночный пикет в поддержку протестов 
в Хабаровске прошел на площади Ленина 
в Новосибирске 22 августа, сообщает кор-
респондент ИА Красная Весна.

На центральной площади города неда-
леко от памятника Ленину вышла на оди-
ночный пикет женщина с плакатом в под-
держку бывшего губернатора Хабаровского 
края Сергея Фургала. Также вблизи памят-
ника собралось еще около двадцати чело-
век.

В то же время на некотором расстоя-
нии молодой человек провел одиночный 
пикет в поддержку Алексея Навального. 
Заняв позицию у памятника Ленина, он 
держал в руках плакат.

Очередная неделя протестов в Хабаровске 
еще раз наглядно показала, что Фургал 
сам по себе не нужен никому. Разве что 
все более и более малочисленным наив-
ным простакам, неравнодушным к судьбе 
вчерашнего губернатора. Чего только не пе-
репробовали политтехнологи протеста для 
наращивания массовости и накала: и давить 
на жалость «сентиментальщиной», и стра-
щать «ужасами», которые якобы стойко 
переживает Фургал в СИЗО, и «замкнуть» 
протест на белорусский «майдан», и, нако-
нец, использовать в указанных выше целях 
ситуацию с Навальным.

Итог всего этого оказался неубедительным. 
Прежде всего, численность шествий и ми-
тингов стала серьезно падать, а накал огол-
телой антивластности и безумия, напротив, 
возрастать, что, в свою очередь, стало отпу-
гивать праздных зевак. Да и устали простые 
люди выходить на митинги каждую неделю, 
как на работу. А кто же остался? Осталось 
в основном активное, антивластное проли-
беральное меньшинство.

Ну не будет обычный человек кричать «На-
вальный, живи». И не потому, что он желает 
ему смерти, а потому, что Навальный ему 
чужд как идейно, так и нутряно. Не будет 
он кричать «Живе, Беларусь!», не будет 
он скатываться до уровня хамских лозун-
гов, неприличных, безотносительно того, 
к кому они обращены. А оголтелое либе-
ральное меньшинство — не только будет, 
но и хочет именно этого. Перефразируя ста-
рую шутку Черномырдина «Что ни делаем, 
КПСС получается», можно сказать: чего ни 
коснется рука специфических политтехно-
логов, получается то, что мы видим сегодня 
в Хабаровске.

Еще один важный момент в происходящем. 
Некоторые особенно ярые сторонники 
Фургала заводят «дискуссию» — причем 
уже не в форме митинговых кричалок, а на 
своих ютуб-каналах — о создании сепа-
ратистского образования на месте Хаба-
ровского края. И говорит это не абы кто, 
а целый бывший кандидат в губернаторы 
края от «Зеленых» и заместитель начальни-
ка управления лесами правительства регио-
на. Видимо, это и есть хваленая «команда 
Фургала»?

Наконец, некий Телеграм-канал Nexta Live 
Russia, чье название как минимум повто-
ряет название Телеграм-канала, коорди-
нирующего протесты в Белоруссии, начал 
освещать протесты в Хабаровске. Пока 
непонятно, это дело рук одного и того же 
«нехто» (некто) — то есть существует еди-
ный координатор протестов на территории 
большого союзного государства — или же 
кто-то «косит» под ставший вдруг модным 
бренд? Но сам факт, согласитесь, очень 
интересен.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Одиночный пикет в поддержку экс-губернатора Фургала в Новосибирске. 22 августа 2020 г.
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ЭКОНОМИЧеСКАя ВОйНА

Турция — неоосманский  
синдром. Часть V
О бострение военно-политической 

ситуации в Ливии вокруг «крас-
ных линий» Сирта и аль-Джуфры 

вызвало серьезное беспокойство и на За-
паде, и в России. Осведомленные полити-
ки хорошо понимают, насколько непред-
сказуемым и спонтанным может стать 
в этом регионе переход от словесной по-
лемики к прямым военным действиям.

21 июля делегация МИДа и Минобо-
роны РФ во главе с зам. министра ино-
странных дел Сергеем Вершининым завер-
шила двухдневные консультации в Анкаре, 
посвященные ситуации в Ливии. Стороны 
договорились продолжать давление на 
участников ливийского конфликта «с це-
лью создания условий для устойчивого 
режима прекращения огня», а также «со-
действовать продвижению межливийско-
го политического диалога в координации 
с ООН в соответствии с резолюциями 
Берлинской конференции». В ближайшей 
перспективе возможно создание совмест-
ной рабочей группы по Ливии. Решено, что 
следующий раунд консультаций пройдет 
в ближайшее время в Москве.

22 июля по итогам этой встречи было 
обнародовано совместное турецко-рос-
сийское заявление. Через час после это-
го заявления свой комментарий дал глава 
МИД РФ Сергей Лавров: «Острая ситуа-
ция в Ливии, с которой мы сейчас имеем 
дело, коренится в агрессии НАТО в 2011 
году, которая являлась грубейшим нару-
шением резолюции Совета Безопасности 
ООН. Внешние игроки, прежде всего те, 
которые находятся за пределами регио-
на, не принимали в расчет интересы ли-
вийского народа и государственности... 
В  отличие от многих других внешних 
игроков, Россия никогда не пыталась 
принимать чью-то сторону и делать 
ставки в ливийской игре. Мы всегда со-
трудничали со всеми политическими 
силами в Ливии, приглашая их в Москву 
в разное время, и сейчас продолжаем под-
держивать с ними контакты... Соседи 
Ливии, включая Алжир, Тунис, Египет, 
должны играть более важную роль, по-
скольку речь идет о стабилизации об-
становки в стране, которая является 
их непосредственным соседом. Безопас-
ность Алжира и других соседей Ливии 
находится в прямой зависимости от 
того, насколько успешно будут решать-
ся проблемы».

Представитель Высшего совета шейхов 
и племен Ливии Салех аль-Фанди 22 июля 
сообщил газете «Аш-Шарк аль-Аусат», 
что ливийские племена готовы сражаться 
с турецкими силами на территории Ливии: 
«У нас есть миллион человек, обученных 
военному делу и готовых к тому, что-
бы выйти на поле боя против турецких 
сил... многие из представителей ливий-
ских племен уже вовлечены в это проти-
востояние и сражаются в рядах Ливий-
ской национальной армии».

Источник «Аль-Халидж Аль-Джа-
дид» сообщает 22 июля, что египет готов 
принять активное участие в ливийском 
конфликте. По информации источника, 
саудиты предоставили египту 1 млрд дол-
ларов, Арабские Эмираты — еще 1 млрд 
долларов, Бахрейн — 350 млн долларов. 
Источник также сообщает о желании Па-
рижа отправить на ливийский фронт 30 
многоцелевых истребителей «Рафаль», 

чтобы пресечь попытки ПНС перейти так 
называемую «красную линию».

23  июля пресс-секретарь турецкого 
президента Ибрагим Калын заявил Reuters, 
что любое устойчивое соглашение о пре-
кращении огня в Ливии требует вывода сил 
генерала Хафтара из Сирта и Аль-Джуфры 
и отхода к позициям, занимаемым в 2015 
году.

Также 23 июля президент Турции Эр-
доган одобрил решение Высшего военного 
совета, который отправил в отставку 30 из-
вестных генералов и адмиралов. Среди них 
генералы Метин Темель и Зекай Аксакал-
лы, командовавшие турецкими военными 
операциями в Сирии. Отправлены в отстав-
ку и еще три генерала из окружения Теме-
ля, известных своими антиамериканскими 
настроениями. Турецкие СМИ отмечают, 
что Аксакаллы и Темель уволены из-за 
разногласий с министром обороны Хулуси 
Акаром и начальником Генштаба яшаром 
Гюлером — сторонниками развития отно-
шений с США и НАТО.

Само по себе продолжение чистки 
среди военных уже стало в Турции почти 
привычным: «султан Реджеп» после попыт-
ки путча в 2016 году особенно вниматель-
но следит за малейшими проявлениями во-
енной оппозиции. Новизна ситуации в том, 
что ранее приоритетно «чистили» именно 
«проамериканских» генералов, поскольку 
среди них оказалось большое число учени-
ков и сторонников Фетхуллаха Гюлена — 
главного политического врага Эрдогана.

Теперь же — впервые! — чистят гене-
ралов «антиамериканских». То ли потому, 
что Эрдоган понимает растущие риски во-
енных операций в сирийском «заевфра-
тье», где турецкие войска, преследующие 
курдов, уже вступают чуть ли не в прямые 
боестолкновения с войсками американски-
ми, которые курдов поддерживают. То ли 
потому, что Эрдоган ощущает острую не-
обходимость политической поддержки со 
стороны США в своей беспрецедентной 
ливийской авантюре, против которой уже 
выступает чуть ли не весь мир.

Чуть ранее Америка показала свое 
влияние — причем достаточно тревожное 
для Турции — не в Сирии, а в Ливии. США 
заявили, что патронируемое Турцией пра-
вительство Сарраджа упорно препятству-
ет «давно назревшему» аудиту ливийского 
Центробанка. В который поступают неф-
тяные доходы национальной нефтяной 

корпорации. И из которого, что не особо 
скрывалось, ПНС оплачивало «услуги» 
Турции в виде поставок вооружений, на-
емников и специалистов для обслуживания 
сложной военной техники в войне с «во-
сточным» правительством Салеха и Хаф-
тара в Тобруке.

Между тем правительство Салеха 
в Тобруке давно настаивало на равном 
и честном распределении «нефтяных» де-
нег между Триполитанией, Киренаикой 
и Феццаном, и именно отказ ПНС Сарра-
джа в Триполи исполнять это требование 
привел к блокаде нефтедобычи и экспор-
та с января 2020  года подразделениями 
Хафтара. Сейчас убытки от этой блокады 
приблизились к $8 млрд, и у триполийского 
ЦБ, похоже, заканчиваются деньги. Пото-
му Турции пришлось — ради восстановле-
ния добычи и экспорта нефти — «угово-
рить» Сарраджа согласиться на аудит ЦБ. 
И  29  июля ООН официально объявила, 
что ПНС в Триполи согласилось на прове-
дение внешней ревизии ЦБ и что ее начнет 
на следующей неделе бухгалтерская фир-
ма Deloitte из Лондона.

8 августа арабские СМИ приводят со-
общения о том, что в Ливии террористы 
ИГ* дислоцируются на окраине Сабраты. 
Вербовкой сирийских наемников занима-
ется лидер группировки «Хайят Тахрир 
аш-Шам»* Абу Мухаммад аль-Джуля-
ни. «Рамблер» дополняет, что в середине 
июля в Ливию прибыли также террористы 
ИГ* из Туниса. Все они концентрируются 
в Сабрате для участия в боях за Сирт.

9 августа президент Эгдоган одобрил 
решение Высшего военного совета Турции 
сформировать для единой координации 
всех военных операций в Сирии оператив-
ное командование «Щит мира». Оно будет 
ответственным во всех районах проведения 
предыдущих турецких операций «Щит ев-
фрата», «Оливковая ветвь», «Источник ми-
ра» и «Щит весны». То есть — по всем тер-
риториям северной Сирии!!!

10  августа мировые СМИ сообщают 
о беспрецедентном и суперскандальном 
событии, имеющем отношение не только 
к Ливии, но и ко всему макрорегиону. Суд 
Вашингтона, округ Колумбия, США, вызвал 
на допрос наследного принца Саудовской 
Аравии Мухаммада ибн Салмана и еще 13 
человек в связи с иском бывшего офицера 
саудовской разведслужбы Саада аль-Джа-
бри, правой руки бывшего наследного прин-
ца королевства Мухаммеда бен Наифа.

Иску предшествовала публикация 
в канадской газете The Star, согласно ко-
торой через несколько дней после убийства 
Хашогги саудовский принц Мухаммед бин 
Салман отправил в Канаду группу наемных 
убийц, известную как «Отряд тигров», для 
устранения Аль-Джабри, располагающего 
документальными доказательствами о при-
частности бин Салмана к убийству саудов-
ского оппозиционера Джамаля Хашогги 
в октябре 2018 года.

В связи с этим подчеркнем, что «своих 
сукиных сынов» Америка таким скандаль-
ным образом никогда не атакует. И возни-
кает вопрос, почему Мухаммед бин Салман 
таковым быть перестал. Скорее всего, пре-
жде всего потому, что отказывается резко 
сократить добычу нефти и поднять цену 
на нее до уровней, приемлемых для амери-

* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

канских «сланцевиков». Но, видимо, еще 
и потому, что саудиты слишком плотно 
поддерживают в Ливии Хафтара, не позво-
ляя Америке разыграть собственную игру 
в Ливии и, шире, во всей Северной Африке.

Между тем о «своей игре» США в Се-
верной Африке «мозговые центры» (Бру-
кингс и другие), связанные с Демократиче-
ской партией, говорят и пишут давно. Они 
сетуют, что при Трампе африканское на-
правление внешней политики США «упу-
щено» и что в результате на эти территории 
активно входят другие игроки, в том числе 
Турция и, главное, Россия. А это «страш-
ная угроза» для южного фланга НАТО. 
А потому, мол, нужно срочно включаться 
в игру в Ливии, поскорее вытеснять Россию 
и Турцию из переговорного и миротворче-
ского процессов, а далее их возглавить... 
Мол, тогда во всей Африке будут торже-
ствовать американские интересы. И, похо-
же, сейчас, судя по резко возросшей актив-
ности США в Ливии, мы это и наблюдаем.

11 августа глава Палаты представите-
лей в Тобруке Агила Салех заявил послу 
США в Ливии Ричарду Норланду, что на 
период проведения выборов в стране го-
род Сирт нужно сделать штаб-квартирой 
будущего объединенного правительства 
Ливии. Салех также подчеркнул важность 
справедливого распределения нефтяных 
доходов страны и то, что они не должны 
попадать в руки боевиков незаконных во-
оруженных формирований и наемников 
ПНС. Салех добавил, что должен быть со-
здан специальный банковский счет, на ко-
торый бы поступали вырученные от реали-
зации природных богатств деньги. В таком 
случае, считает ливийский политик, ЦБ 
в Триполи больше не сможет оплачивать 
услуги джихадистов-наемников, завербо-
ванных Анкарой.

Салех, наконец, заявил Нуланду, что 
ливийский парламент не считает ПНС ле-
гитимным органом, поскольку ПНС не вы-
полнил свои обязательства в соответствии 
со Схиратскими соглашениями.

11 августа российские экономические 
порталы сообщили, что, по данным ФТС 
России, наша страна окончательно потеря-
ла турецкий рынок газа: текущие поставки 
в Турцию составили 0,01 % от общего экс-
порта «Газпрома», или 2 млн кубометров 
из 11 млрд кубометров общего экспорта. 
Турция полностью перешла на газ из Азер-
байджана, крупнейшего своего поставщи-
ка, а также СПГ из Ирана, Катара, Ниге-
рии и США. При этом Россия вложила 
7 млрд долларов в «Турецкий поток», кото-
рый в начале года торжественно запустили 
Путин и Эрдоган. По нему Турция должна 
была получать 16 млрд кубометров газа 
в год, но выбрала всего 4,5 млрд за полгода 
и закрыла вентиль. С мая 2020 года также 
не работает и газопровод «Голубой поток».

Турция заявляет, что дело в том, что 
сейчас, на пике кризиса, трубопроводный 
газ из Азербайджана и привозной СПГ 
обходятся ей дешевле, чем поставки «Газ-
прома». Но ведь с «Газпромом» существует 
долгосрочное соглашение о поставках, ко-
торое Анкара откровенно нарушает. И этот 
факт оказывается еще одним серьезным по-
водом для российских сомнений в надежно-
сти любого партнерства с Эрдоганом...

(Продолжение следует.)

Юрий Бялый

США сетуют, что при Трампе африканское направление внешней политики США 
«упущено» и что в результате на эти территории активно входят другие игроки, в том числе 
Турция и, главное, Россия. А это «страшная угроза» для южного фланга НАТО

Джорджо де Кирико. Ужасные игры. 1925
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КЛАССИЧеСКАя ВОйНА

Очерк о Ржевской битве.  
Борьба на Ржевском выступе  
в июле-августе 1942 г.
П ервые планы наступательных опе-

раций по ликвидации Ржевского 
выступа были подготовлены уже 

в начале мая, причем план, предложенный 
командованием Западного фронта, 18 мая 
получил одобрение Ставки; суть этого 
плана состояла в окружении германских 
войск между Гжатском и Юхновом и за-
хвате Вязьмы — одного из ключевых до-
рожных узлов германской группы войск 
«Центр». Начало наступления намечалось 
на первые дни июня. И вот что важно от-
метить  — операция Западного фронта 
готовилась в те дни, когда никто не мог 
представить, какие события развернутся 
вокруг Сталинграда.

Но эти замыслы перечеркнула начав-
шаяся 24 мая операция «Ганновер» — на-
ступление части сил германской 4-й поле-
вой армии против группы Белова, которой 
отводилось большое значение в плане опе-
рации Западного фронта.

Группа Белова, насчитывавшая около 
30 тысяч человек, из которых половину 
составляли партизаны, и снабжавшаяся 
исключительно по воздуху, не имела шан-
сов выстоять под натиском семи герман-
ских дивизий. Тем не менее Белов сумел 
избежать почти неминуемого разгрома и с 
боями вывел основной костяк группы, бо-
лее десяти тысяч бойцов, в район Кирова 
(город в Калужской области, до 1936 года 
– поселок Песочня) на соединение с ос-
новными силами Западного фронта. Кро-
ме того, семь тысяч партизан по приказу 
командования Западного фронта остались 
и продолжили действовать в тылу врага. 
А потому — пусть даже в официальных 
германских документах заявлялось об 
успехе, о нанесении тяжелых потерь боль-
шевикам (включая захват к 22 июня почти 
9 тысяч пленных), а объективно положение 
группы войск «Центр» по итогам операции 
«Ганновер» улучшилось, — всё же гитле-
ровцы особых восторгов не испытывали. 
Начальник штаба Верховного командова-
ния сухопутных войск вермахта генерал-
полковник Франц Гальдер в своем дневнике 
писал: «Войска русского генерала Белова... 
прорвались в направлении Кирова. Это 
не делает нам чести!»

Между тем германская 9-я полевая 
армия завершала подготовку к еще одной 
операции, получившей кодовое наименова-
ние «Зейдлиц». ее целью стало уничтоже-
ние Холм-Жирковского плацдарма. И ес-
ли «Ганновер» большей частью проходил 
за пределами Ржевского выступа и, ско-
рее, может считаться прологом Ржевской 
битвы, то «Зейдлиц» бесспорно является 
ее частью. Для проведения наступления 
9-я армия из 20 своих дивизий выделила 
14, в том числе четыре танковые, а также 
сформировала сводную кавалерийскую 
бригаду для маневрирования в лесисто-
болотистой местности.

2 июля ударные группировки 9-й ар-
мии двинулись навстречу друг другу из 
районов Белого и Оленино и к пятому 
дню операции перерезали коридор, связы-
вавший советские войска на плацдарме с 

основными силами Калининского фронта. 
В окружении целиком оказались 39-я ар-
мия и 11-й кавалерийский корпус, а также 
отдельные соединения и части 22-й и 41-й 
армий. ударом от Сычевки на запад гитле-
ровцы рассекли котел надвое и начали пе-
ремалывать окруженные советские войска. 
Окруженцы отчаянно шли на прорыв, на-
встречу им атаковали основные силы 22-й 
и 41-й армий. Но к концу июля противник 
сумел подавить последние очаги сопротив-
ления. Из котла вырвалось около 18 тысяч 
бойцов, но большинство окруженцев по-
гибли либо попали в плен.

Итогом операции «Зейдлиц» стал раз-
гром советской 39-й армии и 11-го кава-
лерийского корпуса, а также была выбита 
четверть личного состава германских 22-й 
и 41-й армий. По документам Калинин-
ского фронта, общие людские потери со-
ветских войск составили около 62 тысяч 
человек, безвозвратные  — более 52 ты-
сяч (из которых 47 тысяч пропали без ве-
сти). Согласно документам группы войск 
«Центр», 9-я полевая армия пленила более 
49 тысяч человек; видимо, в это число кро-
ме красноармейцев включены схваченные 
«подозрительные» местные жители — ина-
че объяснить превышение числа пленных 
над числом пропавших без вести трудно 
даже с поправкой на вероятную неполно-
ту советских данных.

После операций «Ганновер» и «Зейд-
лиц» Ржевский выступ превратился в удоб-
ный трамплин для наступательных дей-
ствий, позволявший нанести удары по 
флангам советских войск на Торопецком 
и Сухиничском выступах. Германское ко-
мандование в стремлении воспользовать-
ся достигнутым результатом приступило к 
подготовке операций «Виноградная лоза» 
и «Смерч».

Замысел «Виноградной лозы» состо-
ял в срезании Торопецкого выступа схо-
дящимися ударами от Ржева и Демянска 
на Осташков, «Смерча» — в ликвидации 
Сухиничского выступа  — также встреч-
ными фланговыми ударами с севера и юга. 
Реализация этих планов обернулась бы 
окружением и разгромом основных сил 
Калининского фронта и левого крыла За-
падного фронта.

В то же время командование Красной 
Армии, несмотря на тяжелые поражения, 
особенно масштабные на юге, не стало от-
казываться от наступательной стратегии на 
центральном направлении. 16 июля Став-
ка направила Калининскому и Западному 
фронтам директиву на проведение опера-
ции смежными флангами с ближайшей за-
дачей «овладеть городами Ржев и Зубцов, 
выйти и прочно закрепиться на реках 
Волга и Вазуза, обеспечив за собой тет-
де-поны (предмостные позиции. — Ф. П.) 
в районе Ржева и Зубцова».

Время готовности к наступлению 
Ставка определила на 28 июля для Кали-
нинского фронта и на 31 июля для Запад-
ного, однако уложиться в сроки помешали 
проливные дожди, затруднившие сосредо-
точение сил и накопление припасов.

В отличие от Жукова, стремившегося перехватить основную линию снабжения противника, 
попутно расшатывая вражескую оборону последовательным расширением полосы 
наступления, Конев с одобрения Ставки сосредоточил усилия на освобождении Ржева

Женщины набирают воду из Волги в оккупированном Ржеве. 1942

Борис Вдовенко. Советские танки Т-60 и КВ-1 «Ворошилов» из состава 2-го батальона 
3-й отдельной гвардейской танковой бригады ведут бой в районе Ржева. Май-июнь 1942 г.
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Операция, вошедшая в историю как 
Первая Ржевско-Сычевская, началась 
30 июля севернее Ржева с перехода в на-
ступление 30-й и 29-й армий Калининского 
фронта генерал-полковника Ивана Коне-
ва. А 4 августа на реке Держа силами 20-й 
и 31-й армий нанес удар Западный фронт 
генерала армии Георгия Жукова.

И на Калининском, и на Западном 
фронтах начало наступления возвестила 
мощная полуторачасовая артподготовка — 
закончившая переход на военные рельсы 
советская промышленность, несмотря на 
многочисленные проблемы из-за потери 
множества предприятий, источников сы-
рья и массы квалифицированных кадров, 
наращивала производство, что позволило 
хотя бы по наиболее распространенным 
калибрам преодолеть дефицит боеприпа-
сов, терзавший Красную Армию в зимне-
весеннюю кампанию 1942 года.

ураганный огонь сосредоточенных на 
узких участках артиллерийских кулаков 
обеспечил быстрый успех первых атак, од-
нако затем операция на Калининском и За-
падном фронтах развивалась по-разному.

Пошатнувшуюся под ударом Конева 
оборону севернее Ржева командование 
9-й полевой армии быстро подкрепило 
переброской 6-й пехотной дивизии, всего 
неделю назад выведенной в тыл на отдых, 
а также россыпи снятых с разных участков 
фронта частей и подразделений. В резуль-
тате 30-я и 29-я армии не смогли выйти 
на оперативный простор, и если в первый 
день наступления они продвинулись на 6–7 
километров, то преодоление оставшихся 6 
километров до Ржева растянулось на весь 
август. Вместе с тем у 9-й армии не оста-
лось своих резервов.

Наступление Западного фронта бла-
годаря предельной щепетильности Жу-
кова в вопросах оперативной маскировки 
явилось полной неожиданностью для про-
тивника. Быстро проломив германскую 
оборону у села Погорелое Городище, 
20-я и 31-я армии уже к исходу 5 августа 
вклинились на глубину 18 километров на 
30-километровом участке фронта и при-
близились к рекам Вазуза и Гжать, за ко-
торыми Жуков приказал захватить плац-
дарм. С  этого плацдарма командующий 
Западным фронтом намеревался брос-
ком выдвигавшейся из резерва подвиж-
ной группы (в составе 6-го, 8-го танковых 
и 2-го Гвардейского кавалерийского корпу-
сов) прорваться к Сычевке. Взятие Сычевки 
привело бы к перехвату железной дороги 
Вязьма — Ржев, имевшей ключевое зна-
чение для снабжения германских войск 
на Ржевском выступе. 7 августа к наступ-
лению присоединилась 5-я армия, и, хотя 
нанесенный ею удар в сторону Гжатска 
не пробил германскую оборону, необхо-
димость сдерживать советский натиск еще 
на одном участке добавила противнику 
хлопот.

Для спасения 9-й армии от поражения 
германскому командованию пришлось на-
править к Вазузе и Гжати три танковые 
и две пехотные дивизии, которые плани-
ровалось использовать в операции «Смерч» 
для удара по Сухиничскому выступу с се-
вера. Эти войска командующий 9-й поле-
вой армией генерал-полковник Вальтер Мо-
дель, вернувшийся в строй после излечения 
от полученного в мае ранения, использовал 
частью для сдерживания советских войск 
на подступах к Сычевке, а частью для под-
готовки удара во фланг 20-й армии из рай-
она села Карманово на яузе.

Переброшенные под Сычевку герман-
ские соединения бросались в бой по ча-
стям, но и советские войска, растянувшись 
на раскисших от ливней дорогах, действо-
вали уже не плотным кулаком, к тому же 
подвижная группа задержалась в устро-
енных обозами пробках у переправ через 
Держу. Так что, хотя до Сычевки остава-
лись считанные километры, на быстрый 
прорыв к ней рассчитывать не приходи-
лось, тем более что захваченный на Вазузе 

плацдарм еще не был достаточно расши-
рен.

Жуков скорректировал вектор ос-
новных усилий 20-й армии и подвижной 
группы в направлении Карманово. Плац-
дарм на Вазузе уже стал вполне прочным, 
и расширение его могло подождать. А вот 
вражеский удар во фланг, подготовку ко-
торого командующий Западным фронтом 
заметил, мог перечеркнуть все достижения 
наступающих войск. Да и стоило помочь 
5-й, а также подключившейся 13 августа к 
наступлению 33-й армии.

На берегах Вазузы, Гжати и яузы раз-
горелись ожесточенные бои с участием 
сотен танков с обеих сторон. В начале по-
следней декады августа войска Западного 
фронта окружили Карманово и 23 августа 
освободили его. В тот же день 31-я армия 
выбила противника из Зубцова. Постав-
ленная Ставкой 16 июля задача была в ос-
новном выполнена  — оставалось только 
взять Ржев, к которому вплотную подо-
брались 30-я и 29-я армии.

Тем временем провалилась попытка 
проведения германской операции «Смерч» 
в урезанном варианте: 2-я танковая армия 
11 августа уверенно взломала советскую 
оборону на южном фасе Сухиничского вы-
ступа, но уже к исходу недели боев увязла, 
а вскоре во фланг образованного ею вкли-
нения последовал советский контрудар.

Про идею срезания Торопецкого вы-
ступа германское командование и вовсе 
не вспоминало: 9-й армии было не до на-
ступления на Осташков, да и вообще Мо-
дель снова потребовал у командующего 
группой войск «Центр» генерал-фельдмар-
шала Гюнтера фон Клюге подкреплений 
или конкретных объяснений, как дальше 
обороняться имеющимися силами.

В общем, к исходу августа Первая 
Ржевско-Сычевская операция вполне име-
ла перспективы. Но 27 августа на команд-
ный пункт Западного фронта позвонил 
заведующий особым сектором ЦК ВКП(б) 
Александр Поскребышев и сообщил о ре-
шении Ставки назначить Жукова замести-
телем Верховного Главнокомандующего, 
освободив от командования Западным 
фронтом, а также потребовал как можно 
скорее приехать в Москву.

Положение Красной Армии на юге со-
ветско-германского фронта стремительно 
ухудшалось изо дня в день, несмотря на 
отправку туда большей части накопленных 
стратегических резервов, включая те, что 
изначально предназначались для опера-
ций на центральном направлении (так, еще 
в июле 4-я резервная армия из-под Калини-
на была переброшена на Брянский фронт, 
а 1-я резервная армия из-под Сталиногор-
ска на Сталинградский фронт). 23 августа 
германские войска прорвались к Волге се-
вернее Сталинграда, разорвав стык между 
Сталинградским и Юго-Восточным фрон-
тами. В  Москве Жуков получил от Ста-
лина задачу отправиться под Сталинград 
и не допустить худшего развития событий.

С отъездом Жукова наступление на 
Ржевском выступе не закончилось. Од-
нако с 31 августа Ставка переподчинила 
30-ю и 29-ю армии Западному фронту, ко-
мандование которым принял Конев. Таким 
образом, Калининский фронт, возглавлен-
ный генерал-лейтенантом Максимом Пур-
каевым, активного участия в продолжении 
операции не принимал.

В отличие от Жукова, стремившегося 
перехватить основную линию снабжения 
противника, попутно расшатывая вра-
жескую оборону последовательным рас-
ширением полосы наступления, Конев с 
одобрения Ставки сосредоточил усилия 
на освобождении Ржева. Замысел состоял 
в тесном фланговом охвате города с после-
дующим смыканием окружения у южных 
окраин и штурмом.

Охват Ржева требовал форсирования 
Волги. Передовым частям удалось пере-
правиться на южный берег, но для созда-
ния достаточно широких плацдармов из-
мотанным августовскими боями войскам 
не хватило сил. Пришлось свести штурм к 
выбиванию противника из города прямым 
ударом без изоляции.

Ситуацию осложнило усиление 9-й 
армии: Модель получил еще три дивизии, 
в том числе отборную моторизованную ди-
визию вермахта «Великая Германия», ком-
плектовавшуюся наиболее отличившимися 
солдатами и офицерами сухопутных войск. 
В  июле «Великая Германия» принимала 
участие в наступлении на юге, а в начале 

августа германское командование вывело 
ее в резерв с намерением задействовать 
в операции «Северное сияние» по отсече-
нию Ленинграда от Ладожского озера, но 
в итоге направило под Ржев.

Ожесточенные городские бои в Ржеве 
длились более месяца, но освободить го-
род наши войска так и не смогли. На исхо-
де сентября масштабные боевые действия 
на Ржевском выступе временно стихли.

Несмотря на незавершенность, Первую 
Ржевско-Сычевскую операцию странно на-
зывать провальной. Войска Жукова и Коне-
ва по большей части выполнили поставлен-
ные задачи. Вдавив северо-восточную часть 
Ржевского выступа на 40–45 километров, 
советские армии угрожающе приблизились 
к линии Вязьма — Ржев, причем возник-
шее вклинение было гораздо труднее пере-
рубить, чем Холм-Жирковский плацдарм.

Противник понес большой урон: потери 
9-й полевой армии достигли 60 тысяч чело-
век, и еще около 15 тысяч потеряла 3-я тан-
ковая армия, отражавшая удары 5-й и 33-й 
армий; при этом около трети потерь соста-
вили безвозвратные. Клюге оценил положе-
ние германских войск в ходе сражения сло-
вами: «В августе мы едва продержались». 
И кто знает, как могло пойти дело, если бы 
не вынужденная отправка на юг сначала ре-
зервных армий, а затем и Жукова...

Красная Армия получила ценный опыт 
быстрого взлома укреплявшейся несколько 
месяцев позиционной обороны. участво-
вавшие в операции командиры и штабисты 
разных уровней подготовили ряд докладов 
и отчетов, повлиявших в дальнейшем как 
на тактическое, так и на оперативное искус-
ство. В этих документах обозначены и рас-
смотрены многие как сильные, так и сла-
бые стороны действий советских войск. 
Особо критично рассматривались пробле-
мы взаимодействия, особенно по мере за-
тягивания боев, и недостатки в подготовке 
родов войск. Ржев стал одним из полиго-
нов для отработки тактики уличных боев.

Результативное советское наступле-
ние в то тяжелое время имело важный мо-
ральный эффект. Прорыв германских войск 
к Кавказу и Сталинграду у многих подо-
рвал веру в возможность победы, тем более 
в памяти людей еще были свежи слова Ста-
лина на параде 7 ноября 1941 года: «Еще 
несколько месяцев, еще полгода, может 
быть, годик — и гитлеровская Германия 
должна лопнуть под тяжестью своих 
преступлений». Наступление на Ржев-
ском выступе продемонстрировало, что 
хоть Германия не лопнула, ее войска можно 
теснить и загонять в оборону, а значит, есть 
шансы их бить, как били в минувшую зиму.

Да, советские войска понесли тяжелые 
потери: всего около 360–380 тысяч человек, 
из них безвозвратно — примерно 100–110 
тысяч (из них, согласно германским дан-
ным, 15 тысяч попали в плен); более точ-
ную оценку мешают дать противоречия 
в отчетности 29-й армии и лакуны в дан-
ных о безвозвратных потерях 5-й и 33-й ар-
миё. Однако потери, понесенные к октябрю 
1942 года в Сталинградской битве, гораздо 
больше: подсчет по документам Сталин-
градского и Юго-Восточного фронтов дает 
величину в 510 тысяч человек, в том числе 
более 283 тысяч потеряны безвозвратно. 
Так что Ржевский выступ в августе-сентя-
бре 1942 никак не мог быть самым тяже-
лым участком для Красной Армии.

Конечно, в пятикратном перевесе со-
ветских потерь над германскими в Первой 
Ржевско-Сычевской операции нет ничего 
хорошего. Вот только если бы не кровопро-
литное наступление Западного и Калинин-
ского фронтов, то группа войск «Центр» 
приступила бы к собственным наступа-
тельным операциям, а это, скорее всего, 
обернулось бы парой внушительных котлов 
и в итоге гораздо худшим соотношением 
потерь, особенно безвозвратных.

Филипп Попов

Минометчи-
ки советской 
247-й стрел-
ковой дивизии 
ведут огонь по 
противнику 
в районе Рже-
ва из 120-мм 
полкового 
миномета. 
Калининский 
фронт. Ок-
тябрь 1941 г.
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Коронавирус — его цель,  
авторы и хозяева. Часть X
В начале мне хотелось бы поделиться 

своими соображениями по поводу 
того, что связано с американской 

и в целом западной политкорректно-
стью. Я достаточно хорошо знаком с тем, 
что это такое. И ответственно заявляю, 
что речь идет о такой цензуре и, главное, 
самоцензуре, по отношению к которой 
не только советские цензоры, но и самые 
оголтелые представители святой инкви-
зиции являют собой образцы фантасти-
ческой цензурной мягкости.

Западная политкорректность  — это 
страшная вещь. Она делится на политкор-
ректность всегдашнюю и политкоррект-
ность публичную. Кое-кто из западных 
интеллектуалов может порою за столом 
в узком круге сказать что-то стоящее, то 
есть выходящее за рамки политкорректно-
сти. Потому что в рамках политкоррект-
ности ничего стоящего сказать нельзя. Но 
даже такой западный интеллектуал, кото-
рый на это способен в узком кругу, на пуб-
личном мероприятии будет нести пресную, 
занудную околесицу, не имеющую ника-
кого отношения ни к реальности, ни к его 
собственной картине мира.

Воистину, это так. Но если бы все сво-
дилось к этому.

Как только тот или иной западный 
интеллектуал выходит за рамки полит-
корректности, а такое порой случается, с 
ним происходит что-то нехорошее. Причем 
не только в социальном плане. его, конеч-
но, сначала превращают в изгоя. Но это 
социальная составляющая происходящего. 
А есть еще и психологическая.

Чаще всего у такого нарушителя пуб-
личной политкорректности на лице сразу 
появляется какая-то странная гримаса. 
Он перестает гладить брюки и чистить бо-
тинки. Возникает ощущение, что он все 
время озирается по сторонам. И  в этом 
состоянии он вместо пошлой банальности 
начинает изрекать нечто избыточно экзо-
тическое, опять же, имеющее малое отно-
шение к реальности и обязательно содер-
жащее определенное количество научной 
неопрятности и недобросовестности.

При этом все это новое варево рассчи-
тано на определенную аудиторию — очень 
низкокачественную.

Видимо (это моя смелая гипотеза), 
западное общество внутренне настолько 
несвободно, что политкорректность в нем 
сращивается со сферой фундаментальных 
человеческих табу, и нарушение политкор-
ректности поэтому воспринимается нару-
шителем как право на потерю какой-то 
части неотменяемой человеческой органи-
зованности. Организованности мышления, 
эмоций, поведения и так далее.

Поэтому ориентироваться на высказы-
вания тех, кто потерял политкорректность, 
очень трудно. Иногда они высказывают 
что-то стоящее, но вкупе с чем-то совсем 
негодным.

Ориентироваться на высказывания по-
литкорректных господ тоже невозможно, 
потому что их высказывания бессодержа-
тельны.

Но в американском высшем интел-
лектуальном истеблишменте и в западном 
высшем интеллектуальном истеблишменте 
европы есть определенное число людей, 
которым разрешают, — конечно же, оста-
ваясь в чуть-чуть расширенных рамках по-
литкорректности, — сохранять определен-
ную содержательность.

Этим людям политкорректность как бы 
позволяют порою дозировано нарушать. И, 
в каком-то смысле, она за счет этого толь-
ко укрепляется. Причем подобное дозиро-
ванное нарушение разрешено немногим. 
Но к их мнению стоит прислушиваться, 
потому что, в отличие от совсем неполит-
корректных господ, у них крыша не едет. 
То есть сохраняется полная адекватность, 
и при этом какое-то содержание есть. 
Причем, знакомясь с этим содержанием, 

ты понимаешь, что это содержание санк-
ционировано западным высшим политиче-
ским классом. А аналитику важно пони-
мать, что именно не только достоверно, но 
и санкционировано тем субъектом, кото-
рый ты изучаешь.

В числе немногочисленных американ-
ских интеллектуалов, способных сообщить 
нечто содержательное, достоверное, ре-
спектабельное и в каком-то смысле санк-
ционированное этим самым высшим поли-
тическим классом, важное место занимает 
господин Фрэнсис Фукуяма.

Именно этим он привлекает мое вни-
мание. у Фукуямы в принципе не может 
поехать крыша, он не может проявлять не-
достоверность в том, что касается объек-
тов его иссле дований, находящихся в эли-
те.

Он нестандартен, и эта нестандарт-
ность — или не до конца стандартность — 
санкционирована высшим западным поли-
тическим классом.

Сообщив о таких несомненных ка-
чествах Фукуямы, я начинаю знакомить 
зрителя с одной из его работ, имеющих 
для нас значение в силу причин, которые я 
только что изложил.

В своей книге «Америка на распу-
тье» Фрэнсис Фукуяма весьма откровен-
но обсуждает историю возникновения 
американского неоконсерватизма. Того 
самого американского неоконсерватиз-
ма, важнейшие представители которо-
го — такие, как Рональд Рейган, Джордж 
Буш — младший, Дональд Рамсфелд, Ри-
чард Чейни, Пол Вулфовиц, Ричард Перл, 
Джон Болтон и другие — настаивали на 
необходимости некоего трансформи-
рующего события, без помощи которого 
США не смогут укрепить свое господство 
в XXI столетии, а значит — потеряют это 
господство.

Вот что по поводу этого неоконсер-
ватизма сообщает в своей книге господин 
Фукуяма, обладающий теми свойствами, 
которые я только что оговорил. Давая 
не безрисковую, но дозволенную ему ха-
рактеристику американского неоконсер-
ватизма, Фукуяма указывает, что корни 
этого неоконсерватизма (цитирую кни-
гу «Америка на распутье») «восходят к 
деятельности примечательной группы 
интеллектуалов (по большей части ев-
рейского происхождения), которые в се-
редине и второй половине 1930-х и нача-
ле 1940-х учились в Городском колледже 
Нью-Йорка».

Это Фукуяма говорит, а не какой-ни-
будь сошедший с катушек странный пред-
ставитель американского маргинального 
интеллектуального сообщества. Это он 
говорит про «по большей части еврейско-
го...» и так далее. И это существенно, пото-
му что это значит, что его устами говорит 
правящий политический класс.

Фукуяма указует на Городской кол-
ледж Нью-йорка. Что это такое?

Городской колледж Нью-йорка дол-
гое время считался флагманским кампусом 
CUNY (City University of New York) — Го-
родского университета Нью-йорка.

Как сказано на сайте Городского 
колледжа Нью-йорка, этот колледж (ци-
тирую) «был основан как Свободная 
Академия города Нью-Йорк в 1847 году 
богатым бизнесменом и президентом Со-
вета образования Таунсендом Харрисом, 
который потом установит дипломати-
ческие отношения между Соединенными 
Штатами и Японией».

Так сказано на сайте Городского кол-
леджа. Таунсенд — очень интересная фи-
гура, и когда-нибудь я ее отдельно смогу 
обсудить. Могу только сказать, что в Аме-
рике эта фигура подзабыта, а в японии — 
нет. Это культовая фигура.

Городской колледж Нью-йорка стал 
первым бесплатным общественным учре-
ждением высшего образования в Соеди-

Видимо (это моя смелая гипотеза), западное общество внутренне 
настолько несвободно, что политкорректность в нем сращивается 
со сферой фундаментальных человеческих табу, и нарушение 
политкорректности поэтому воспринимается нарушителем как право на 
потерю какой-то части неотменяемой человеческой организованности

Дж. Дж. Гранвиль. «Этот протест был подавлен шумом частных бесед»  
из «Сцен из частной и общественной жизни животных». Ок. 1837–1847 гг.
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ненных Штатах Америки. Подчеркиваю — 
это не дорогой платный университет из 
числа тех, которые я обсуждал в одной из 
предыдущих серий, это бесплатное обще-
ственное учреждение (по крайне мере в те 
годы, о которых сейчас идет речь). При 
этом — учреждение весьма престижное.

Среди его выпускников — 11 лауреа-
тов Нобелевской премии.

Итак, то заведение, куда уходят, по 
мнению Фукуямы, корни американского 
неоконсерватизма, было и высокопрестиж-
ным, и бесплатным. То есть в нем осуще-
ствлялся некий «догляд» за перспективны-
ми детьми из бедных семей вообще и из 
бедных еврейских семей в первую очередь. 
Так считает господин Фукуяма и те, кто 
следит, чтобы он сказал ровно то, что 
нужно.

Значит, этих детей надо было, с одной 
стороны, дозировано допускать в элиту, 
в том числе и с помощью предоставления 
им бесплатного высококачественного об-
учения. А с другой стороны, за ними на-
до было особо следить. Потому что если 
мальчик из богатой семьи будет ориенти-
роваться на интересы своего класса (явно, 
неявно, даже фрондируя), то мальчика из 
такой вот бедной семьи может поволочь 
куда угодно. И это недопустимо. Ты ему 
дал образование, а его поволочет не в ту 
сторону, и что дальше?

Сообщив нам о том, что корни нео-
консерватизма восходят к этому колледжу 
и обучавшимся там малоимущим высоко-
перспективным еврейским детям, Фукуяма 
далее сообщает, что все эти дети были (ци-
тирую) «выходцами из рабочего класса, из 
семей иммигрантов. Все они были сту-
дентами Городского колледжа, поскольку 
такие элитные университеты, как Ко-
лумбийский и Гарвардский, как правило, 
оставались для них недоступными».

Это Фукуяма констатирует. И  ему 
в этом можно верить.

«Студенты Городского колледжа, — 
пишет Фукуяма, — были политизирова-
ны и тяготели к левым взглядам. Ложа 1 
в кафетерии Городского колледжа Нью-
Йорка был троцкистской, а Ложа 2 — 
сталинистской».

я буквально цитирую текст книги 
Фрэнсиса Фукуямы «Америка на распу-
тье». Но, процитировав этот текст, я за-
даюсь вопросом, на который постараюсь 
ответить потом.

Смотрите, это Америка тридцатых-со-
роковых годов. Это совсем не та Америка, 
которая есть сейчас. В этой Америке евреи 
допускаются к экономической власти, но к 
политической власти их в первый раз допу-
стил президент Рузвельт. И это Америка, 
в которой на некоторых ресторанах еще 
висят таблички «евреям и собакам вход 
воспрещен».

Это не сегодняшняя Америка, где 
нельзя задеть интересы чернокожего со-
общества. Это совсем другая Америка. 
Америка сегрегации, но и не только. И ан-
тисемитизма — дозированного, не гитле-
ровского, упаси бог, с очень большими пра-
вами для данного этнического слагаемого, 
входящего в единую американскую нацию, 
но при этом с ущемлением этих прав. При-
чем достаточно жестким.

Значит, внутри такой Америки — та-
кой, а не сегодняшней  — берутся дети 
из бедных еврейских семей. Этим детям 
позволяют получить бесплатно высоко-
качественное образование и при этом 
им разрешают создавать сталинистскую 
и троцкистскую ложи. То есть им позво-
ляют двигаться в сторону некоей комму-
нистической идеологии. А сама Америка 
лютоантикоммунистична.

уже Гувер вступает в свои права, идет 
охота на ведьм... Она еще не такая, как при 
Маккарти, конечно. Но она очень серьез-
ная.

За всем, что связано с коммунисти-
ческой идеологией, следят, этого боятся. 
Высший правящий класс испуган Великой 
Октябрьской социалистической революци-
ей и построением советского государства.

Так кто же дает возможность бедным 
еврейским умным, энергичным детям, по-
лучая бесплатное высококачественное об-
разование, еще вдобавок безнаказанно иг-
рать на красной поляне — и троцкистской, 
и сталинистской? Кто это позволяет сде-
лать? Та Америка, которую мы обсужда-
ем, может позволить сделать такое только 

в случае, если это суперподнадзорно. если 
есть догляд. И не просто догляд. Кто-то 
зачем-то это делает с тем, чтобы это было 
абсолютно поднадзорно и управляемо.

я не буду сейчас отвечать на этот во-
прос. я только подчеркнул, что пока что 
знакомил со сведениями, которые сооб-
щает нам не представитель какого-ни-
будь отечественного или международного 
слегка маргинализованного «жидоедения», 
а такой предельно престижный и деликат-
ный на западный манер исследователь, как 
Фрэнсис Фукуяма.

Но, может быть, тем не менее Фукуя-
ма по каким-то соображениям искажает 
реальный генезис американского неокон-
серватизма?

Для того чтобы окончательно убедить-
ся в неправильности такого предположения 
(то  есть убедиться в том, что Фукуяма 
ничего не искажает), надо ознакомить-
ся с тем, что сообщает о самом себе и о 
неоконсерватизме в целом его реальный 
основатель — Ирвинг Кристол. Тот самый 
Ирвинг Кристол, портрет которого в 1979 
году был помещен на обложку элитного 
журнала Esquire. А под портретом была 
надпись: «Основатель наиболее влиятель-
ной политической силы в Америке — нео-
консерватизма».

Хорошая характеристика?
если Америка — это в каком-то смыс-

ле господствующая сверхдержава; если 
внутри этой господствующей сверхдер-
жавы есть разные силы, и самая влиятель-
ная  — неоконсерватизм; и если, как мы 
потом убедимся, именно неоконсерваторы 
говорят о трансформирующем событии, 
без которого все будет потеряно, то мы 
не зря ведем эти «археологические рас-
копки».

В 1977 году этот основатель самой 
влиятельной американской политической 
силы по фамилии Кристол публикует 
в The New York Times свои воспоминания. 
Знаете, как они называются? Они называ-
ются «Воспоминания троцкиста».

Престарелый и преуспевший Кристол 
с тоской смотрит на студентов его родно-
го колледжа, обучающихся в нем в конце 
1970-х годов. И сравнивает этих студен-

тов с теми представителями первой сек-
ции (Фукуяма называет ее первой ложей) 
Городского колледжа Нью-йорка, которые 
в 1930-е годы сочетали в себе безденеж-
ность, бесшабашность и высочайшие ин-
теллектуально-политические амбиции.

Ну, как же все измельчало и раздоб-
рело, вздыхает Кристол, вспоминая свою 
давнюю голодную, яркую, бесшабашную 
троцкистскую молодость.

Об этой своей молодости Кристол без 
каких-либо обиняков сообщает следую-
щее: «Я окончил Городской колледж вес-
ной 1940 года, но больше всего гордился 
тем, что был активным членом Социа-
листической лиги молодежи». То есть, 
говорю от себя, троцкистского Четвертого 
интернационала.

Далее Кристол сообщает:
«У меня нет никаких сожалений об 

этом эпизоде моей жизни. Присоеди-
ниться к радикальному движению для 
молодого человека — это все равно что 
влюбиться. Можно потерять невин-
ность, но опыт любви столь ценен, что 
ты никогда в ней окончательно не раз-
очаруешься».

Значит, «тебя ж, как первую любовь, 
России сердце не забудет». Значит, это 
первая любовь, и сердце ее не забывает... 
А в каком смысле?

Далее Кристол сообщает:
«По правде говоря, мой юношеский 

радикализм был не просто частью моей 
жизни в колледже. Он был всей моей жиз-
нью. Если я покинул Городской колледж 
с гораздо лучшим образованием, чем у 
выпускников других, более сильных кол-
леджей, то это потому, что мое участие 
в радикальном политическом движении 
свело меня с людьми и идеями, которые 
побуждали меня действовать, думать 
и спорить с яростной энергией <...>.

Мы были элитой  — немногими 
счастливцами, избранными Историей, 
чтобы вести товарищей в светлое бу-
дущее.

Секция № 1 располагалась в столо-
вой Городского колледжа, обширном про-
странстве на первом этаже, которое 
даже мне, выходцу из трущоб, представ-
лялось особенно грязным и зловонным ме-
стом <...>.

Здесь были секции католиков, сио-
нистов, ортодоксальных евреев, чер-
нокожих, спортивных команд. Но для 
меня важны были только Секция № 1 
и Секция № 2, секции антисталинистов 
и сталинистов. Именно между ними раз-
горались словесные битвы <...>.

Секция № 2, самая многочисленная 
среди политических секций, могла моби-
лизовать для своих протестных выступ-
лений всего человек 400–500 из 20 000 
студентов (речь идет о сталинистской 
секции. — С.К.). Наша Секция № 1 (троц-
кистская. — С.К.) насчитывала около 30 
«постоянных членов», и мы были счаст-
ливы, если на свои акции нам удавалось 
собрать человек 50–100 <...>.

Все, что «случалось» в кампусе, опре-
делялось ими — завсегдатаями Секции 
№ 2 (сталинистской. — С.К.) — или на-
ми (троцкистами. — С.К.) <...>.

Господи, каким мрачным сборищем 
они выглядели!»

Это Кристол говорит о сталинистах. 
И добавляет:

«Никто из них так ничего и не до-
бился в жизни... Из членов Секции № 2 
мне запомнились только два человека. 
Один стал ученым в крупном универ-
ситете. А  второго звали Юлиус Ро-
зенберг». Имеется в виду американский 
коммунист, обвиненный в передаче СССР 
американских ядерных секретов и казнен-
ный в 1953 году.

Вот как плохо все было со сталиниста-
ми! Никто никуда не продвинулся. А вот 
троцкисты — другое дело.

Окончание на стр. 16Коммунисты маршируют на первомайском параде в Нью-Йорке в 1935 году. (Фото: Дик Льюис)
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МИРОуСТРОИТеЛьНАя ВОйНА
Окончание. Начало — на стр. 14–15

«Выступающие, вроде Макса Шахт-
мана, лидера троцкистов США, или Гаса 
Тайлера из Социалистической партии, 
могли спорить с высочайшим мораль-
ным, интеллектуальным и риториче-
ским вдохновением в течение двух, трех, 
даже четырех часов <...>.

Никогда в жизни больше не видел 
и не слышал ничего подобного».

И потому, по Кристолу, они пробились.
Несколько слов по поводу подлинных 

причин такого «пробивания» куда-то двух 
великих левых интеллектуалов, упомяну-
тых Кристолом.

Макс Шахтман был одним из тех 
троцкистов, которые после 1940 года за-
явили, что империалистическая политика 
сталинской бюрократии делает невозмож-
ной даже критическую поддержку СССР 
в его противостоянии с западными стра-
нами. И на этом Шахтман стоял твердо. 
«На том стою, и не могу иначе».

Шахтман вместе с другими представи-
телями подобной позиции, именовавшейся 
«третьим лагерем», утверждал, что капита-
лизм и сталинизм одинаково чужды социа-
лизму (то есть он отваживал от сталиниз-
ма тех, кто был недоволен капитализмом). 
И что сталинизм (как считал Шахтман) — 
это проявление бюрократического коллек-
тивизма, не имеющее никакого отношения 
к социализму, и даже более страшное в ка-
честве препятствия на пути к социализму, 
чем капитализм.

Согласитесь, что такая позиция вполне 
могла понравиться американскому правя-
щему капиталистическому классу.

Эту позицию Шахтмана поддержала 
вдова Троцкого Наталья Седова.

В дальнейшем Шахтман ратовал за 
вхождение представителей «третьего ла-
геря» в Демократическую партию США 
и за (внимание!) продолжение войны во 
Вьетнаме.

Огромная часть Демпартии США ора-
ла: «Надо остановить войну!», а Шахтман, 
который был левее их и как бы должен был 
проявить солидарность с вьетнамскими 
коммунистами, говорил: «Это те же ста-
линисты, советисты. Бомбите их!»

Шахтман противостоял любым новым 
левым, хоть в какой-то степени симпатизи-
ровавшим СССР. Достаточно было кому-
нибудь сказать, что СССР не так плох, как 
Шахтман сразу обрушивался и говорил: 
«Вы не левые! Вы коллективистские бюро-
краты! Вы еще большее препятствие на пу-
ти к социализму, чем капитализм!»

Вот как Шахтман прокладывал дорогу 
идеологии будущего американского неокон-
серватизма, имеющей троцкистские корни.

Догадайтесь с трех раз, почему Шахт-
ман, в отличие от Розенберга, преуспел 
в США? Потому что он был ярым анти-
советчиком. А американскому правящему 
классу только это и было нужно от так 
называемых левых. Надо было утянуть от 
СССР какую-то часть тех, кто в принципе 
готов был тяготеть к левой идеологии. Но 
чтобы еще поддержать войну во Вьетна-
ме!.. Для этого надо было сильно разорвать 
со всеми, кто проливал кровь за красную 
идею. И очень сильно солидаризироваться 
с самой реакционной частью американско-
го истеблишмента.

Теперь о Гасе Тайлере. Этот левак 
яростно восставал против создания ан-
тифашистского единого фронта СССР 
и буржуазных стран, утверждая, что ан-
тифашистские капиталистические страны 
ничем не отличаются от фашистских. Он 

был автором резолюции, осуждавшей кол-
лективную безопасность.

А как вы думаете, Гитлеру, Гиммлеру, 
Риббентропу и другим было не в жилу, что 
есть такой Гас Тайлер, который говорит, 
что коллективную безопасность надо раз-
рушить? Он, видите ли, еврей, и разрушает 
ее потому, что она содержит в себе много 
буржуазности...

Да плевать фашистам, почему он ее 
разрушает! Главное, что если этой коллек-
тивной безопасности нет, то можно отва-
дить этот западный мир от хотя бы слабой 
поддержки СССР.

Так что Шахтман и Тайлер — это ле-
ваки, которые объективно помогали фаши-
стам тем, что разваливали единый антифа-
шистский фронт. Ничего не напоминает из 
нашей сегодняшней жизни?

Ну, и что же? Будем, подобно Кристо-
лу, изумляться неуспешности сталинистов 
и успешности троцкистской секции, она же 
Секция № 1? Конечно, Кристолу удобнее 
считать, что у троцкистов и сталинистов 
был разный умственный уровень. Но в кон-
тексте реальных биографий приходится 
говорить о другом. О той непростой и не-
очевидной связи между троцкизмом и фа-
шизмом, которая в дальнейшем определи-
ла судьбу антисоветских левых. Эта связь 
мной подробно разобрана в передачах 
«Измена под красной маской». И она, увы, 
имеет прямое отношение к американскому 
неоконсерватизму с его троцкистским ге-
незисом. А также к тому, кто именно и ко-
видный экстаз организует, и глобальный 
тренд направляет в очень определенную 
сторону, и низвергает статую освободителя 
рабов Авраама Линкольна, ратуя при этом 
за права американских чернокожих.

Один из чернокожих активистов дви-
жения BLM (Black Lives Matter, «Жиз-
ни черных важны») на акции протеста 
23 июня 2020 года в парке Линкольна в Ва-
шингтоне, округ Колумбия, заявил:

«Эта статуя воплощает факт то-
го, что мы свободны только тогда, когда 
решат белые. И это неправда. Мы сто-
им здесь на украденной земле. Эта земля 
не является вашей землей, белые люди! 

Так что вы не можете указывать мне, 
могу ли я снести эту статую».

(Статуя, которую протестующие тре-
буют снести, изображает отменившего ра-
бовладение в США президента Авраама 
Линкольна и освобожденного чернокожего 
раба, преклонившего колени в знак благо-
дарности.)

Вот как мы играем.
Итак, мы убедились, что не только Фу-

куяма, который признается, что сам дол-
гое время был неоконсерватором (а потом 
сильно «отъехал»), но и основатель амери-
канского неоконсерватизма Кристол (кото-
рый никуда не «отъезжал») подтверждают, 
что неоконсерватизм, если перефразиро-
вать знаменитое «мы все вышли из гого-
левской шинели», вышел, так сказать, из 
шинели троцкистской.

Конечно, в дальнейшем произошла глу-
бокая переориентация выходцев из «троц-
кистской шинели». Но в чем суть этой 
переориентации? Что, если она основана 
на поствоенном снюхивании троцкистов, 
уже идущих в сторону поддержки войны 
во Вьетнаме, с какой-то удобной для них 
частью смягчившегося в определенном 
смысле неонацизма? Что, если неоконсер-
ватизм — это плод, возникший в результа-
те такого зачатия?

Фукуяма, признавая, что неоконсерва-
торы впоследствии далеко ушли от троц-
кизма, настаивает, что они унаследовали 
от троцкизма несколько методологических 
принципов.

я мог бы подробнее разобрать неофа-
шистскую подоплеку этих посттроцкистских, 
неотроцкистских, неоконсервативных прин-
ципов. я мог бы сам ее разобрать. Но для 
дела будет лучше, если я откажусь в данном 
вопросе от собственной точки зрения, кото-
рая, повторяю, выражена вполне развернуто 
в другой серии передач, и изложу понимание 
всего этого Фукуямой, а значит, и большей 
частью американской элиты, как бы санкцио-
нировавшей это понимание. И значит, в ка-
ком-то смысле его разделяющей.

Согласно этому пониманию, первый из 
троцкистских по сути принципов, которые 
неоконсерваторы сохранили, сменив троц-

кизм на неоконсерватизм, — это примат 
идеологии над всем остальным. Не прагма-
тизм какой-то, не реализм, а ультраидео-
логизм. Плюс необходимость идеологиче-
ской борьбы, отказ от которой неминуемо, 
по мнению неоконсерваторов (уже охарак-
теризованных авторитетным изданием как 
самая главная часть американского поли-
тического класса), породит крах американ-
ской супердержавы.

Неоконсерваторы говорят: «если мы 
откажемся не только от идеологии, но 
и от идеологической непримиримой борь-
бы, американская супердержава рухнет. 
Да здравствует идеология и непримиримая 
идеологическая борьба!» И пусть идеоло-
гия уже не троцкистская, а другая — прин-
цип примата идеологии над всем осталь-
ным, принцип идеологической борьбы 
остается у неоконсерваторов прежним. То 
есть, по сути, троцкистским.

Так считает Фукуяма. А значит, и аме-
риканский правящий класс. Это ценное 
признание, не так ли?

Второй методологический принцип, 
который Фукуяма считает троцкистским 
наследством неоконсерваторов, — это 
необходимость мессианства. Ну, пусть 
не троцкистского, а другого. Без месси-
анства сверхдержава обойтись не может, 
утверждают неоконсерваторы.

Значит, не только идеология и идео-
логическая борьба, но и мессианство. Град 
на холме должен нести всему миру некую 
абсолютную и обязательную весть.

Кстати, про то же самое говорит Дми-
трий Саймс, нынешний издатель осно-
ванного Ирвингом Кристалом журнала 
National Interest. Саймс настаивает на «нео-
троцкистской вере неоконсерваторов 
в перманентную революцию (пусть даже 
демократическую, а не пролетарскую)».

Саймс не любит неоконсерваторов. 
Он — человек, который хочет идентифи-
цироваться как реалист. И потому заяв-
ляет, что краеугольным камнем внешней 
политики США «должна являться такая 
традиционная американская ценность 
как благоразумие», а вовсе не эта самая 
(цитирую Саймса) «неотроцкистская ве-
ра в перманентную революцию».

Смотрите, сколько уже сказано ими.
Идеология превыше всего, über alles.
Идеологическая борьба превыше всего.
Идеологическая борьба должна быть 

доведена до мессианства.
Мессианство должно продвигаться 

беспощадно и неукоснительно.
И способ продвижения — перманент-

ная революция (читай — оранжевая и дру-
гая). А также и насилие. Любое.

Немало сказано самими американца-
ми?

Третий принцип, который, по мнению 
Фукуямы, неоконсерваторы унаследовали 
от троцкистов, — необходимость движе-
ния через хаос к наисвирепейшему поряд-
ку. То есть к такому порядку, который по 
своей свирепости даст сто очков вперед 
проклинаемому троцкистами сталинизму.

Движение через хаос. Мессианство 
через хаос. Рано организовывать новый 
мировой порядок, сначала новый мировой 
беспорядок, управляемый хаос. Кто это 
говорит? Фукуяма. Про кого он говорит? 
Про неоконсерваторов. Кто они? Ведущее 
звено американского политического класса.

Красивая картина?
(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Лев Троцкий, Наталья Седова, Фрида Кало и Макс Шахтман в Мексике. 1937

https://globalaffairs.ru/articles/moral-amerikanskogo-realizma
https://globalaffairs.ru/articles/moral-amerikanskogo-realizma
https://globalaffairs.ru/articles/moral-amerikanskogo-realizma
https://globalaffairs.ru/articles/moral-amerikanskogo-realizma

