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...и Блок, и Ницше понимают, что буржуазный гуманизм 
не может предложить ничего, кроме лжи и исчерпания

Судьба гуманизма 
в XXI столетии
Г оворя о том, что ницшеанство ро-

дилось не на пустом месте, я имею в 
виду развернувшуюся в XIX столе-

тии полемику по вопросу о начавшемся, 
по мнению очень многих, процессе дегра-
дации человека и человечества.

Осью этой деградации являлось всё, 
что связано с силой и бессилием. Обес-

покоенные происходящим мыслители 
обращали внимание на то, что человек, 
избавленный от борьбы с природой, от не-
обходимости охотиться на диких зверей, 
терпеть физическую боль, выносить боль-
шие физические нагрузки, превращается 
в слабое неполноценное существо.

А кто виноват?

Обеспокоенные мыслители настаивали 
на том, что виноват технический прогресс, 
поместивший человека в каменные мешки, 
избавивший его от необходимости физиче-
ского сражения за выживание, нашедший 
возможности сохранения жизни биологи-
чески слабым особям и так далее.

Серьезное место в этой аргументации 
занимала проблема войны и мира. Утвер-
ждалось, что технические средства веде-
ния военных действий настолько нарастили 
свою мощь в результате научно-техниче-
ского прогресса, что воевать может только 
сумасшедший. А сумасшедших в условиях 
научно-технического прогресса становится 
всё меньше и меньше, коль скоро речь идет 
о сумасшествии упивающихся войной ры-
царей, так называемых берсеркеров и так 
далее.

Обезумевшего агрессивного воина с 
мечом повсеместно заменяет рациональ-
ный человек, фактически скучный бухгал-
тер, ориентирующийся на калькуляции из-
держек и приобретений. Такой бухгалтер, 
оседлав политического коня и став пре-
зидентом, премьером, даже облеченным 
полномочиями депутатом, не будет безум-
ствовать. А если и будет (что крайне мало-
вероятно в случае, если политик обладает 
бухгалтерским мышлением), то его без-
умие сдержат разного рода институты — 
партии, парламенты и так далее.

По этому поводу говорилось: «По-
смотрите, какой ужас, изобретены скоро-
стрельные пулеметы. Какой же сумасшед-
ший начнет воевать в условиях подобных 
изобретений! А  аэропланы! А  мощная 
дальнобойная артиллерия! А  отравляю-
щие вещества! Какая война, помилуйте, 
да и зачем?! У власти находятся разумные 
скучноватые люди. Они обо всем могут 
договориться, разделить сферы влияния, 
отрегулировать конфликты!»

Конец XIX и начало XX  века были 
до предела насыщены такими разгово-
рами. Чуть позже разумные люди с бух-
галтерским мышлением отдали приказ 
миллионам людей поливать друг друга из 
пулеметов, разрывать на части бомбами 
и снарядами и применять отравляющие 
вещества в особо крупных размерах.

Продолжение на стр. 2 Александр Блок, 1903 г. Фрагмент портрета с женой Л. Менделеевой

 9 СТИЛЬ МЕДИЦИНЫ 
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Саранча летела, летела — 
и села. Сидела, сидела, — 
всё съела и вновь улете-
ла... (А. Пушкин)

10 ОПРОС АКСИО‑10. 
ЧАСТЬ I. ЦЕЛИ И 
ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Получается, что гораздо 
более безопасно во всех 
смыслах, если бы целью 
системы образования 
было научить менять мир 
под себя. Но, вероятно, 
это настолько страшно 
звучит для власть пре-
держащих, что они даже 
подумать об этом боятся

размышления читателей

15 ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ — 
ПУТЬ К КОНЦУ 
РОССИИ

К статье А. Ершова «Новое 
рабство, или Чего лишают 
человека, выводя учите-
ля из образовательного 
процесса», газета № 418

15 ПО СЛЕДАМ ОПРОСА 
АКСИО‑10

Подобные акции способ-
ствуют сплочению людей 
и проводят четкую грань 
между светом и тьмой

16 ПРЕДСКАЗАНИЕ, 
КОТОРОЕ 
ПРЕДПОЧЛИ НЕ 
ЗАМЕТИТЬ. О КЛИПЕ 
RAMMSTEIN 
«DEUTSCHLAND»

К серии статей С. Е. Кур-
гиняна «Судьба гума-
низма в XXI столетии»
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Но это произошло чуть позже. А до 
той поры одни говорили, что война невоз-
можна, и это хорошо. А другие — что вой-
на невозможна, и это плохо.

Почему плохо? Потому что на войне 
происходит так называемый естественный 
отбор. Человек возвращается к естествен-
ной агрессивности. Биологически слабые, 
трусливые особи не выдерживают военного 
напряжения и гибнут. А за счет этого по-
пуляция, начавшая вырождаться в мирное 
время, приостанавливает свое вырождение.

Сторонники подобного представления 
о происходящем, а их в конце XIX и нача-
ле XX века было до и больше, настаивали 
на том, что убиение звериного начала в че-
ловеке приводит к вырождению человека. 
И что надо сделать всё возможное, чтобы 
это звериное начало, оно же первобытно-
человеческое начало, оно же начало, фор-
мирующее полноценного героя-первопро-
ходца, проснулось и стало отвоевывать 
территорию в душах людей. Ту самую тер-
риторию, с которой это начало оттеснил 
так называемый гуманизм.

Обратив на это внимание читателя, я 
позволю себе короткое необходимое от-
ступление. лично я никогда никак не ра-
ботал с электронными устройствами, опре-
деляющими бытие современного человека. 
Я никогда не печатал на персональном 
компьютере, у меня в мобильном теле-
фоне отключены все возможные опции, 
вплоть до СМС. При этом я очень уважаю 
технический прогресс и не отношусь к лю-
дям, наделенным какой-то патологической 
бестолковостью в том, что касается освое-
ния результатов этого прогресса. Я про-
сто почему-то шарахнулся ото всех этих 
компьютеров, айфонов, айпадов и проче-
го. И не раз задавал себе вопрос, чем, соб-
ственно, порождено такое шараханье.

до поры до времени у меня не было 
ответа. А потом этот ответ был случайно 
получен. дело в том, что при всем моем 
шараханье мне приходится изготавливать 
огромное количество текстов, подобных 
тому, с которым сейчас знакомится чи-
татель. И эти тексты я не пишу от руки, 
а также не печатаю на машинке. Я их дик-
тую сидящему рядом со мной оператору. 
И с помощью этого оператора использую 
компьютерные поисковые системы, позво-
ляющие быстро получать информацию, 
которая, конечно, требует проверки, но 
далеко не всегда является стопроцентно 
фейковой. Поэтому я ценю возможность 
быстрого получения такой информации, 
которую потом мои сотрудники проверя-
ют.

в течение многих лет я работал со 
своими самыми доверенными сотрудника-
ми, принадлежавшими к поколению, не ис-
терзанному особыми возможностями так 
называемой цифровой цивилизации. Эти 
сотрудники печатали под мою диктовку с 
приемлемой скоростью и с такой же скоро-
стью искали вместе со мной информацию 
в интернете.

А потом эти сотрудники возглавили 
наши крупные начинания (Александров-
скую коммуну, информационное агентство 
и так далее) и уже не могли продолжать 
мое сопровождение, которое является эф-
фективным только в случае, если они по-
стоянно находятся рядом со мной. И это 
сопровождение было передано замечатель-
ной, преданной молодежи, обладающей 
всеми свойствами поколения цифровиза-
ции и радостно использующей эти свойства 
для оказания необходимой мне помощи.

Молодежь работала с поисковыми 
системами раз в десять быстрее, чем мои 
прежние, ушедшие на повышение, сорат-
ники. Перед моими глазами буквально 
замелькали файлы, извлеченные из ин-
тернета. Один файл заменялся другим за 
считанные секунды. И  когда я спросил 
оператора, который подобным образом 
сопровождал мой поиск, что он успевает 
за эти секунды прочесть и осмыслить, вы-
яснилось, что не только осмыслить что-ли-

бо, но и прочесть так, как подобает, этот 
оператор не может. Что он вообще ничего 
не осмысливает и не считает это необходи-
мым. А читает — загадочным для меня об-
разом. То есть на огромной скорости и без 
всякого проникновения в смысл читаемого.

Это колоссально бессмысленное бы-
строчтение заинтересовало меня донельзя. 
Я стал его изучать. Иногда специально ме-
няя помогающих мне операторов, относя-
щихся к одной возрастной группе и в оди-
наковой степени приобщенных к цифровой 
цивилизации.

А затем я столкнулся с тем, как пред-
ставители этой генерации, этой возрастной 
группы осваивают предлагаемые им ше-
девры мировой культуры. Например, ро-
маны достоевского или Сервантеса. Или 
философские произведения каких-нибудь 
не слишком заумных мыслителей. Того же 
Фридриха Ницше, например.

выяснилось, что навязанная мозгу 
скорость прочтения не позволяет тем, с кем 
я взаимодействовал, исследуя новую тен-
денцию, вникнуть в смысл читаемого. И я 
в итоге вывел формулу, содержащую кон-
станту, аналогичную постоянной Планка.

Моя формула такова: «Произведение 
скорости прочтения на глубину проник-
новения в читаемое равно константе». Я 
не претендую на то, чтобы эту констан-
ту назвали моим именем, но она в чем-то 
сходна с постоянной Планка. И  имеет 
серьезное значение для будущего чело-
вечества. Потому что эта скорость поро-
ждает отчужденность от культуры. А до-
полнительно к такой отчужденности еще 
и своеобразную отключенность от культу-
ры или неподключенность к культуре, како-
выми я называю неспособность извлечь из 
культуры значимое для человека эмоцио-
нальное содержание.

Такая неспособность порождает и опас-
нейший дефицит тонких эмоций, и кризис 
идентичности. Потому что (перефразирую 
великую констатацию, согласно которой 
не хлебом единым жив человек) и впрямь 

не этносом единым жива идентичность. Она 
жива сопричастностью к культуре своего 
народа и своей истории. А также к чему-то 
еще более сложному и высокому.

Если этой сопричастности нет, то 
о какой идентичности идет речь? А если 
нет идентичности, то разделяемое мною 
беспокойство президента Путина по по-
воду дефицита «духовных скреп» входит 
в неосознаваемое многими противоречие с 
настойчивостью того же Путина в том, что 
касается необходимости наибыстрейшего 
вхождения в цифровую цивилизацию.

Человек цифры не может иметь духов-
ных скреп в том виде, в каком их предпола-
гала цивилизация книги. У такого человека 
глубочайшим образом перестраивается мозг. 
Этот мозг приобретает способность поверх-
ностного ознакомления с колоссальными 
информационными массивами. Но он теряет 
способность к постижению и переживанию 
того, что в этих массивах содержится.

Почему я говорю об этом в данном ис-
следовании?

Потому что мне приходилось не раз 
сталкиваться с собеседниками, читающи-
ми «Судьбу гуманизма», разделяющими 
мои позиции и относящимися к моим об-
наружениям с большим и сугубо позитив-
ным вниманием, но... Но когда я цитирую 
что-нибудь из того, что мною упоминалось 
в исследовании, такие собеседники спра-
шивают: «А что это? Откуда это?»

Я отвечаю: «Как же! Я ведь постоянно 
к этому адресуюсь!»

И вижу на лицах собеседников некое 
неловкое замешательство. Содержание 
которого очевидно: собеседники не только 
не усвоили смысла этих моих адресаций к 
великим произведениям, призванным фор-
мировать нашу культурную идентичность, 
но они вообще забыли о том, что я ко-
гда-то к чему-то подобному адресовал. 
Притом что мои адресации всегда носят 
акцентированный характер, сопровожда-
ются восклицаниями «как это важно!», 
«подумайте!» и так далее.

Поэтому я еще раз позволю себе не-
сколько важных адресаций к существен-
ным для нашего обсуждения текстам. 
И попрошу тех, кто с этими адресациями 
уже знаком, во-первых, подумать о дру-
гих, тоже знакомых с адресациями, но 
позабывших об их существовании начи-
сто, и, во-вторых, о том, что лишний раз 
вдуматься в смысл уже знакомых адре-
саций отнюдь не бесполезно в условиях 
всепроникающего тлетворного духа ци-
фры.

Первая из этих моих адресаций не явля-
ется чем-то воспроизводимым заново в рам-
ках исследования. Я познакомлю читателя с 
одним из наиболее известных текстов того 
самого Фридриха Ницше, с именем которого 
связано беспокойство об оскудении челове-
ка, оторвавшегося от природы и перестав-
шего впитывать из нее то начало, которое 
единственно может сделать человека геро-
ем-первопроходцем, воином, да и вообще 
так называемой сильной личностью.

вот что Ницше написал об оскудении 
такой личности в своем произведении «Так 
говорил Заратустра»:

«Горе! Приближается время, когда 
человек не пустит более стрелы тоски 
своей выше человека и тетива лука его 
разучится дрожать!

Я говорю вам: нужно носить в себе 
еще хаос, чтобы быть в состоянии ро-
дить танцующую звезду. Я говорю вам: 
в вас есть еще хаос.

Горе! Приближается время, когда 
человек не родит больше звезды. Горе! 
Приближается время самого презренного 
человека, который уже не может прези-
рать самого себя.

Смотрите! Я показываю вам послед-
него человека.

«Что такое любовь? Что такое тво-
рение? Устремление? Что такое звез-
да?» — так вопрошает последний чело-
век и моргает.

Земля стала маленькой, и по ней 
прыгает последний человек, делающий 
всё маленьким. Его род неистребим, как 
земляная блоха; последний человек живет 
дольше всех.

«Счастье найдено нами», — говорят 
последние люди, и моргают.

Они покинули страны, где было хо-
лодно жить: ибо им необходимо тепло. 
Также любят они соседа и жмутся к не-
му: ибо им необходимо тепло.

Захворать или быть недоверчивым 
считается у них грехом: ибо ходят они 
осмотрительно. Одни безумцы еще спо-
тыкаются о камни или о людей!

От времени до времени немного яду: 
это вызывает приятные сны. А в конце 
побольше яду, чтобы приятно умереть.

Они еще трудятся, ибо труд — раз-
влечение. Но они заботятся, чтобы раз-
влечение не утомляло их.

Не будет более ни бедных, ни бога-
тых: то и другое слишком хлопотно. 
И кто захотел бы еще управлять? И кто 
повиноваться? То и другое слишком хло-
потно.

Нет пастуха, одно лишь стадо! 
Каждый желает равенства, все равны: 
кто чувствует иначе, тот добровольно 
идет в сумасшедший дом.

«Прежде весь мир был сумасшед-
ший», — говорят самые умные из них, 
и моргают.

Все умны и знают всё, что было; так 
что можно смеяться без конца. Они еще 
ссорятся, но скоро мирятся — иначе это 
расстраивало бы желудок.

У них есть свое удовольствьице для 
дня и свое удовольствьице для ночи; но 
здоровье — выше всего.

«Счастье найдено нами», — говорят 
последние люди, и моргают.

Здесь окончилась первая речь Зара-
тустры, называемая также «Предисло-
вием», ибо на этом месте его прервали 
крик и радость толпы. «Дай нам этого 
последнего человека, о, Заратустра, — 

Портрет Фридриха Ницше. 1900 (Автор: Ганс Ольде) 

Продолжение. Начало — на стр. 1 
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так восклицали они, — сделай нас похо-
жими на этих последних людей!»

Можно и должно обсуждать пере-
кличку между прозрениями Ницше и чу-
довищными преступлениями гитлеровско-
го нацизма. При этом обсуждении, сколько 
бы мы ни отвергали упрощенное сопряже-
ние ницшеанства с нацизмом, некая связь 
между одним и другим обнаружится не-
замедлительно. И  обнаружившись, она 
должна морально и экзистенциально от-
толкнуть нас от безоглядного восхищения 
откровениями Ницше.

Но можем ли мы сказать, что Ницше 
ничего не предвосхитил, что он вообще 
не обладал даром пророчества?

Нет, мы этого сказать не можем. При-
веденный мною текст прямо говорит о том, 
что Ницше обладал не только незаурядным 
философским талантом, но и даром проро-
чества. да еще каким!

Философский роман «Так говорил За-
ратустра» начал издаваться в 1883 году. Из-
начально это произведение состояло из трех 
сегментов. Их Ницше написал в течение ко-
роткого времени. Затем он написал четвер-
тый сегмент, а еще три дописать не сумел.

Как бы то ни было, данное произведение 
датируется концом XIX века. Но только сей-
час, в первой четверти XXI века, текст Ниц-
ше становится по-настоящему актуальным, 
потому что в том капитализме, который я 
называю постимпериалистическим, постмо-
дернистским, капитализмом конца времен, 
налицо не только триумфальное шествие 
этого «последнего человека», но и надрыв-
ное изготовление оного. С использованием 
всех средств человекоделания, которыми 
располагает сегодня новый капитализм.

И всё же пророчество Ницше обреме-
нено и неслучайной связью ницшеанства с 
нацизмом, хотя и очень непростой, не бук-
вальной, и очевидной антигуманистично-
стью ницшеанства как такового. для об-
наружения чего отнюдь не надо копаться 
в сложных сопряжениях между учением 
полубезумного гениального философа 
и деяниями тех подонков, которые отчасти 
взяли на вооружение его учение.

Так что начнешь убеждать читателя 
по-настоящему вчитаться в Ницше и оце-
нить точность его пророчества, а тебе ска-
жут: «вона вы куда загибаете...»

Именно поэтому я позволю себе до-
полнить впервые мною задействованную 
цитату из Ницше воспроизведением из-
вестного отрывка из поэмы Блока «воз-
мездие», притом что к этой поэме я обра-
щался неоднократно.

И попрошу читателя вдумчиво со-
отнести чужой нам по духу текст Ницше 
и произведение Блока, поэта, которого 
уж никак не назовешь ни ницшеанско-на-
цистским, ни антигуманистическим. Поэта, 
признавшего великую Октябрьскую рево-
люцию, написавшего «двенадцать» и «Ски-
фов», исповедовавшегося в своей любви к 
россии и безусловно относящегося к од-
ному из тех творцов и философов, кото-
рые уловили духовное содержание комму-
нистического послания.

При всем том нетрудно убедиться, 
что некоторые параллели между тем, что 
предвещает Ницше, и тем, что констати-
рует Блок, достаточно очевидны. Стоит 
только вчитаться в приведенные ниже, 
в общем-то, уже знакомые строки Блока.

Век девятнадцатый, железный, 
Воистину жестокий век! 
Тобою в мрак ночной, беззвездный 
Беспечный брошен человек! 
В ночь умозрительных понятий, 
Матерьялистских малых дел, 
Бессильных жалоб и проклятий 
Бескровных душ и слабых тел! 
С тобой пришли чуме на смену 
Нейрастения, скука, сплин, 
Век расшибанья лбов о стену 
Экономических доктрин, 
Конгрессов, банков, федераций, 
Застольных спичей, красных слов, 

Век акций, рент и облигаций, 
И малодейственных умов, 
И дарований половинных 
(Так справедливей — пополам!), 
Век не салонов, а гостиных, 
Не Рекамье, — а просто дам... 
Век буржуазного богатства 
(Растущего незримо зла!). 
Под знаком равенства и братства 
Здесь зрели темные дела... 
А человек? — он жил безвольно: 
Не он — машины, города, 
«Жизнь» так бескровно и безбольно 
Пытала дух, как никогда... 
Но тот, кто двигал, управляя 
Марионетками всех стран, — 
Тот знал, что делал, насылая 
Гуманистический туман: 
Там, в сером и гнилом тумане, 
Увяла плоть, и дух погас, 
И Ангел сам священной брани, 
Казалось, отлетел от нас: 
Там — распри кровные решают 
Дипломатическим умом, 
Там — пушки новые мешают 
Сойтись лицом к лицу с врагом, 
Там — вместо храбрости — нахаль- 
 ство, 
А вместо подвигов — «психоз», 
И вечно ссорится начальство, 
И длинный громоздкой обоз 
Волочит за собой команда, 
Штаб, интендантов, грязь кляня, 
Рожком горниста — рог Роланда 
И шлем — фуражкой заменя... 
Тот век немало проклинали 
И не устанут проклинать. 
И как избыть его печали? 
Он мягко стлал — да жестко  
 спать... 
Двадцатый век... еще бездомней, 
Еще страшнее жизни мгла 
(Еще чернее и огромней 
Тень Люциферова крыла). 
Пожары дымные заката 
(Пророчества о нашем дне), 
Кометы грозной и хвостатой 
Ужасный призрак в вышине, 
Безжалостный конец Мессины 
(Стихийных сил не превозмочь), 
И неустанный рев машины, 
Кующей гибель день и ночь, 
Сознанье страшное обмана 
Всех прежних малых дум и вер, 
И первый взлет аэроплана 
В пустыню неизвестных сфер... 
И отвращение от жизни, 
И к ней безумная любовь, 
И страсть и ненависть к отчизне... 
И черная, земная кровь 
Сулит нам, раздувая вены, 
Все разрушая рубежи, 
Неслыханные перемены, 
Невиданные мятежи... 
Что ж, человек? — За ревом стали, 
В огне, в пороховом дыму, 
Какие огненные дали 
Открылись взору твоему? 
О чем — машин немолчный скре- 
 жет? 
Зачем — пропеллер, воя, режет 
Туман холодный — и пустой?

Признаем, перекличка с Ницше очевидна. 
Сказано даже о гуманистическом тумане, 
насылаемом тем, кто управляет марионет-
ками всех стран. Об увядании плоти, уга-
сании духа. Сказано и о плачевности отхо-
да от рыцарской состязательности. О том, 
что приходит на смену чуме. Сейчас бы 
Блок наверняка сказал о ковиде, не так ли? 
Сказано о деградации человека, приобре-
тающего малодейственный ум, половинные 
дарования и прочее.

Блок в своей характеристике XIX ве-
ка развернулся, согласитесь, даже покруче 
Ницше. Только Ницше приравнивает бур-
жуазный гуманизм к гуманизму как тако-
вому. А Блок этого не делает.

Ницше ищет спасения в «природ-
ном» — белокурой бестии, человеке-звере, 
а Блок ищет спасения в музыкальности, ко-

торая к зверю отношения не имеет, и при-
зывает «слышать музыку революции».

Но и Блок, и Ницше понимают, что 
буржуазный гуманизм не может предло-
жить ничего, кроме лжи и исчерпания.

расходятся же они в том, возможен ли 
новый гуманизм, провозглашенный комму-
нистами не на пустом месте, то есть спасе-
ние гуманизма через его решительное об-
новление. Или же возможен только отказ 
от гуманизма с обрушением в антигумани-
стическую бездну, восхваляемую и Ницше, 
и теми, кто принял на вооружение всё худ-
шее, что было в ницшеанских прозрениях. 
Которые, повторяю, не на пустом месте 
возникли. Их генезис становится, согла-
ситесь, очевиднее при таком параллельном 
ознакомлении с двумя взаимно антагони-
стическими по сути и одинаково пророче-
ски тревожными подходами — ницшеан-
ским и блоковским.

Человек и впрямь находится в слож-
нейших отношениях с природой. И  эти 
отношения не могут быть сведены ни к от-
рыву человека от природной пуповины, ни 
к ликующему возврату блудного сына по 
имени «человек» к отторгаемым им ранее 
природным закономерностям.

Человек порожден природой и одно-
временно ей противопоставлен. Его отно-
шение к природе связано с этой противо-
речивой двойственностью.

Человек не мог бы стать человеком, 
не разорвав путы определенных природ-
ных закономерностей. И не создав для се-
бя при этом закономерностей иных — вне-
природных, а в чем-то и антиприродных.

Создаваемая человеком социальная 
среда является очевидным антагонистом 
собственно природного мира. Этот антаго-
низм наиболее внятно выражен в оппози-
ции «лес и поле». Если под полем понимать 
обработанный человеком участок земли.

лично мне не раз приходилось на-
блюдать всю сложность отношения кре-
стьянина, обрабатывающего поле, к лесам, 
окружающим клочок земли, отвоеванный у 
природы. Идет ли речь о сборе ягод, гри-
бов или охоте — всюду налицо опасливое 
движение представителя окультуренной 
зоны земледельчества в иной мир — мир, 
подчиняющийся только природным зако-
номерностям. для крестьянина этот мир 
сродни потустороннему. И в любом случае 
это мир, враждебный его крестьянскому 
посягательству на абсолютность природ-
ного начала.

ведь что ни говори, а этот крестьян-
ский мир в каком-то смысле украден у 
природы.

Жила-была природа. росли деревья. 
Колосилась трава-мурава. Пришли люди. 
Срубили деревья. выкорчевали пни. распа-
хали землю. То есть осуществили над ней 
надругательство. Напоминаю читателю, 
что вспашка земель в древности рассма-
тривалась как сексуальное надругательство 
сына природы над природой-матушкой, ко-
торую он терзает сохой.

Поселился человек на отвоеванном у 
природы сельхозугодье. И начал это сель-
хозугодье поддерживать. А природа мстит. 
Насылает засухи, дожди, ураганы. И стоит 
только человеку чуть-чуть отступить, как 
природа возвращает себе назад отвоеван-
ное у нее сельхозугодье.

в заброшенные или оскудевшие де-
ревни заходят волки, заползают змеи. 
Поля зарастают не обычной травой-му-
равой, а чудовищными сорняками. Потом 
приходит черед деревьев. Обработанное 
сельскохозяйственное поле и лес находят-
ся в состоянии неустойчивого равновесия. 
И  поддерживать это состояние может 
только огромное человеческое усилие.

разум человеческий не может 
не осмысливать эту коллизию, наделяя 
ее той или иной образностью. И вот уже 
деревня с сельскими угодьями становят-
ся космосом, а лес — хаосом. Так и жи-
ли, понимая, что подчинены природным 
циклам, что настанет время пасть в землю, 

как падает в нее зерно, верили, что и вос-
креснуть можно, аки воскресает зерно. Ты-
сячелетиями жили так те, кто обрабатывал 
землю.

Но ведь не они одни жили на земле. 
Жили кочевники, жили мореходы. И, живя, 
строили свои отношения с матерью-при-
родой, весьма отличные от аграрных. Но 
это была еще мало-мальски равновесная 
жизнь.

А потом пришел город. И вместе с ним 
промышленная индустрия. Они переверну-
ли жизнь. И создали еще более сложные 
отношения между нею и природой.

Можно и должно обсуждать переги-
бы экологического движения и связь этих 
перегибов с так называемым зеленым на-
цизмом. Но у этой медали есть и другая 
сторона.

Мне приходилось посещать острова, 
находящиеся вблизи экватора. Помню, 
выхожу на один из таких диких островов 
в Индийском океане. Ближайшая земля 
к югу от острова — Антарктида, она за 
тысячи километров. А эти тысячи кило-
метров заполнены океанской стихией. На 
острове нет людей. И их никогда не было. 
Природа девственная. Идешь по острову, 
подымаешься на относительную возвы-
шенность и видишь на ней огромное коли-
чество рваных резиновых шлепанцев. Это 
не след пребывания людей, это то, что вы-
носит на острова Мировой океан.

И если справедлива закономерность, со-
гласно которой любой сдвиг равновесия по-
рождает ответное движение в сторону вос-
становления равновесия, то нельзя вывести 
за скобки очевидность сдвига природно-че-
ловеческого равновесия в сторону человече-
ского антиприродного кощунства. Это ко-
щунство налицо. И оно носит гораздо более 
грубый и вызывающий характер, нежели то, 
что касается обсужденной мной оппозиции 
«лес — поле». Ну и как тут быть?

Человек очевидным образом начинает 
не согласовывать с природой параметры 
своего бытия, а противопоставлять свое 
бытие природе. И город (ярчайшее выра-
жение этого — мегаполис) далеко не по-
следнее слово в смысле резкости данного 
противопоставления.

Человек создает совершенно антипри-
родную урбанистическую среду. И  по-
стоянно наращивает ее антиприродность. 
Но он дышит тем воздухом, который ему 
дарит мать-природа. Обособляясь от при-
роды и насыщая ее шлаками собственной 
жизнедеятельности, человек хочет поль-
зоваться как минимум таким ее слагае-
мым, как этот самый воздух. Но природа 
не может и не хочет позволять человеку 
пользоваться хорошим воздухом в услови-
ях, когда ее терзают отходы человеческой 
жизнедеятельности, а сам человек, будучи 
обитателем города, отказывается учиты-
вать природное слагаемое своей жизни. 
Значит, человек начинает дышать пло-
хим воздухом. А также пить плохую во-
ду (не отказываясь от этого дара природы 
в силу своей природной сущности). И есть 
плохую пищу (по той же самой причине).

Тогда человек, защищенный опреде-
ленными открытиями в области медици-
ны, начинает:

а) болеть,
б) защищаться с помощью этих откры-

тий от болезней,
в) ухудшать свою природу с помощью 

этой защиты,
г) снова защищаться,
д) порождать новые напасти, связан-

ные как с этими защитами, так и с нара-
щиванием негативного воздействия на при-
роду.

(Продолжение следует)

Сергей Кургинян
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СвОдКИ С ТЕАТрА вОЕННых дЕйСТвИй 

Ключевые события прошедшей недели: 
завершение 1-й нитки «Северного пото-
ка — 2», отказ от доллара в структуре ФНБ, 
признания белорусского оппозиционера 
Протасевича и дипломатический скандал на 
Украине.

Отношения России и США

МОСКВА, 3 июня — «Ведомости»

Процесс дедолларизации носит посто-
янный характер и происходит не только 
в россии, но и в других странах мира. Так 
пресс-секретарь президента россии дми-
трий Песков прокомментировал заявление 
министра финансов Антона Силуанова на 
ПМЭФ-2021 о том, что россия в ближай-
шее время откажется от американского 
доллара в структуре Фонда национально-
го благосостояния (ФНБ).

Песков также заметил, что разъ-
яснять причину отказа от доллара 
в структуре ФНБ должно правительство, 
а не Кремль.

Cилуанов заявил, что переход к но-
вой структуре ФНБ может состояться 
в течение месяца. Сейчас в структуре 
ФНБ доля доллара и евро составляет 
по 35 %, юаня  — 15 %, фунтов стер-
лингов — 10 %, иены — 5 %. После пе-
рехода в евро будет около 40 % ФНБ, 
в юанях  —  30 %, в золоте  —  20 %, 
в фунтах и иенах — по 5 %.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня — РИА Новости

решение о выведении доллара из структу-
ры ФНБ осмысленное, оно связано в том 
числе с угрозой санкций со стороны США, 
сообщил журналистам первый вице-пре-
мьер рФ Андрей Белоусов в кулуарах Пе-
тербургского международного экономиче-
ского форума (ПМЭФ).

Отказ от доллара в структуре ФНБ — это 
всего лишь минимизация рисков на случай 
усиления санкций. А вот давно обсуждае-
мый перевод торговли нефтепродуктами на 
расчеты в национальных валютах был бы 
весьма болезненным ударом по экономике 
США. Хотя, увы, это зависит в основном 
не от России...

ВАШИНГТОН, 3 июня — ТАСС

Президент США джо Байден подписал 
меморандум, провозглашающий борьбу 
с коррупцией в мире одной из ключевых 
задач в сфере национальной безопасности 
страны. Об этом заявил в четверг пред-
ставитель американской администрации 
высокого ранга в ходе специального теле-
фонного брифинга, посвященного данной 
инициативе.

По его словам, инициатива преду-
сматривает международное партнерство 
по противодействию финансированию 
коррупции и по привлечению к ответ-
ственности тех, кто, по мнению вашинг-
тона, участвует в такой незаконной дея-
тельности.

Активизировать усилия по борьбе с 
коррупцией за рубежом намерены так-
же госдепартамент и входящее в его 
структуру Агентство международного 
развития. Кроме того, ведущий брифинг 
подчеркнул, что США планируют до-
биваться ужесточения противодействия 
коррупции от всех своих зарубежных 
партнеров, а также международных объ-
единений и организаций вроде «Большой 
семерки» и ООН.

МОСКВА, 3 июня — ТАСС

Министерство юстиции США даст рас-
следованиям вымогательских кибератак 
приоритетность, аналогичную расследо-
ванию дел, связанных с террористической 
деятельностью.

Согласно новому внутреннему руко-
водству, такая приоритетность предполага-
ет, что следователи, занимающиеся делами 
о вымогательствах, должны будут делить-
ся как обновленной информацией по делу, 
так и актуальной технической информаци-
ей с руководством в вашингтоне.

ВАШИНГТОН, 3 июня — ТАСС

США намерены работать над формиро-
ванием международной коалиции для 
привлечения к ответственности тех госу-
дарств, которые не принимают должных 
мер по борьбе с преступными элементами, 
организующими транснациональные ха-
керские атаки. Об этом сообщила в среду 
на регулярном брифинге для журналистов 
пресс-секретарь Белого дома джен Псаки, 
комментируя кибератаку на компанию JBS, 
ответственность за которую, по мнению 
американской стороны, могут нести пре-
ступные элементы, находящиеся в россии.

ранее компания JBS объявила, что 
30 мая компьютерные сети ее североамери-
канского и австралийского подразделений 
подверглись кибератаке. По свидетельству 
Белого дома, JBS заявила, что вредоносное 
программное обеспечение применила пре-
ступная организация, которая, по мнению 
компании, может находиться в россии.

Пресс-секретарь российского прези-
дента дмитрий Песков заверил, что Мо-
сква оперативно рассмотрит обращения 
американской стороны в связи с хакерской 
атакой на предприятия JBS, если такие об-
ращения поступят. Он также подчеркнул, 
что россия не обладает данными об орга-
низаторах кибератак на JBS.

По сути, США придумали еще один ин-
струмент давления на противников. Теперь 
вина России (и Китая) будет заключаться 
не в том, что они сами атакуют американ-
ские IT-системы, а в том, что они якобы 
допускают такие атаки со своей территории. 
Ясно, что так открывается широчайшее по-
ле для провокаций.

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости

Спецслужбы США ведут слежку за ино-
странными хакерами, в том числе в россии, 
чтобы в случае приказа из Белого дома 
провести против них встречную киберопе-
рацию, сообщает телеканал NBC News со 
ссылкой на информированные источники.

Как сообщается, администрация пре-
зидента джо Байдена намерена рассматри-
вать хакерские атаки с помощью программ-
вымогателей как угрозу национальной 
безопасности и основной источник ущерба 
для экономики страны.

ранее Байден заявил, что «вниматель-
но изучает» вопрос о возможных ответных 
мерах против россии в связи с обвинения-
ми в недавних кибератаках. Последним 
таким инцидентом стало проникновение 
в систему крупнейшего в мире производи-
теля мяса JBS. По данным СМИ, к атаке 
может быть причастна группировка хаке-
ров REvil, некоторые участники которой 
якобы находятся в россии.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня — РИА Новости

Санкции США в отношении рФ нанесли 
определенный урон экономике страны, но 

при этом стимулировали развитие наибо-
лее важных отраслей, а также позволили 
существенно снизить корпоративный вне-
шний долг, заявил первый вице-премьер 
рФ Андрей Белоусов в рамках сессии Пе-
тербургского международного экономиче-
ского форума (ПМЭФ).

«Конечно, американские санкции на-
несли определенный урон, но они породили 
две тенденции. Первая — мы создали за-
пасы прочности по всем наиболее важным 
направлениям в российской экономике, это 
касается и промышленности, сельского 
хозяйства, где мы практически полно-
стью перешли на самообеспечение», — 
сказал Белоусов, выступая 3 июня на сес-
сии, приуроченной к открытию форума.

«Вторая тенденция — это то, что 
мы резко сократили внешний долг, это 
касается корпоративного долга. Зависи-
мость страны от внешнего долга сегодня 
примерно в 2 раза ниже, чем в 2014 го-
ду», — добавил он.

Газовые войны

БЕРЛИН, 1 июня — RT

Канцлер Германии Ангела Меркель напра-
вила в вашингтон группу высокопоставлен-
ных чиновников для обсуждения проекта 
газопровода «Северный поток  — 2». Об 
этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 
немецкий медиаконцерн Funke Media Group.

Согласно данным издания, немецкая 
делегация во главе с советником Меркель 
по внешней политике Яном хеккером и ее 
главным экономическим советником лар-
сом-хендриком реллером встретится с со-
ветником президента США джо Байдена 
по национальной безопасности джейком 
Салливаном и торговым представителем 
Кэтрин Тай.

Судя по всему, визит немцев в Вашингтон 
прошел удачно, поскольку новых санк-
ций в отношении «Северного потока — 2» 
не последовало, более того, довольно 
болезненный удар получила Польша с ее 
претензией отобрать пальму европейского 
газового хаба у Германии.

МОСКВА, 4 июня — «Коммерсант»

«Газпром» завершил укладку первой нитки 
газопровода «Северный поток — 2», сооб-
щил владимир Путин на Петербургском 
международном экономическом форуме 
(ПМЭФ). По его словам, укладка второй 
нитки может быть завершена в течение 
двух месяцев. Таким образом, в ближайшее 
время должны начаться работы по гидрав-
лическим испытаниям трубы с последую-
щим заполнением ее газом. днем ранее ви-
це-премьер Александр Новак сообщал, что 
осталось достроить около 100 км трубы.

Президент также отдельно заметил, 
что нынешние тарифы на транзит газа по 
территории Украины завышены, подчеркнув, 
что «у нас нет обязанности всех кормить». 
Он напомнил, что по существующему тран-
зитному контракту «Газпром» будет прока-
чивать через Украину 40 млрд кубометров 
в год. владимир Путин также считает, что 
поставки российского газа в Европу будут 
расти и могут увеличиться на 50 млрд ку-
бометров в год. Тем самым он дал понять, 
что считает возможным сохранение теку-
щих объемов транзита через Украину да-
же при полноценном запуске «Северного 
потока — 2». Напомним, украинские вла-
сти, в том числе президент владимир Зе-
ленский, считают, что россия после ввода 
«Северного потока — 2» и истечения срока 

действующего транзитного контракта не бу-
дет его продлевать, оставив Украину без $3 
млрд в год транзитных платежей.

ВАРШАВА, 4 июня — РИА Новости

Замминистра иностранных дел Польши 
Марчин Пшидач допустил, что отзыв да-
нией разрешения на строительство газо-
провода Baltic Pipe обусловлен не только 
заботой об экологии.

«Конечно, мы будем стараться как 
можно скорее выяснить этот вопрос, хоть 
и понимаем, что за темой окружающей 
среды часто стоят другие интересы», — 
заявил он. дипломат пояснил, что это реше-
ние касается только фрагмента газопровода 
на территории дании. По его словам, два 
остальных участка трубы в безопасности.

ранее датский апелляционный совет 
по вопросам окружающей среды и продо-
вольствия отозвал разрешение на строи-
тельство газопровода Baltic Pipe. Там 
считают, что в заключении властей недо-
статочно описаны меры для защиты соне-
вых, лесных мышовок и летучих мышей во 
время строительства 210-километрового 
трубопровода через данию.

Сейчас оператор готовит план времен-
ной остановки строительных работ до по-
лучения необходимого разрешения.

Газопровод Baltic Pipe, проходящий по 
дну Балтийского моря, призван связать 
месторождения на норвежском шельфе 
с Польшей через Данию. Благодаря ему 
Польша намерена отказаться от закупок 
газа в России. Закончить укладку подвод-
ного участка планировали уже в 2021 году, 
а закончить проект целиком — в октябре 
2022 года. Расчет поляков прост: действую-
щее соглашение с «Газпромом» на поставку 
газа заканчивается 31 декабря 2022 года, 
после чего Варшава может его не продле-
вать, покупая газ в Норвегии.

Теперь план под угрозой срыва — разби-
рательство с датчанами может затянуться, 
и Польша будет вынуждена заключить но-
вый контракт с «Газпромом», но уже на его 
условиях. Мерзнуть-то никому не хочется.

Или покупать «свободный» сжиженный газ 
из США втридорога.

События на Украине

Хотя Путин прямо заявил, что Россия наме-
рена сохранить транзит газа через Украину, 
Киев живет в какой-то своей альтернатив-
ной реальности, где Москве не нужен укра-
инский транзит.

ХАРЬКОВ, 5 июня — Интерфакс-Украина

в харьковской области прошли тактико-
специальные учения подразделений, кото-
рые координируются министерством вну-
тренних дел (Нацполиции, Нацгвардии, 
ГСЧС и Госпогранслужбы).

«Мы говорим о реальных угрозах. (Пре-
зидент РФ Владимир. — ИФ) Путин вчера 
заявил о том, что первая нитка «Север-
ного потока — 2» достроена. Газ всё еще 
транспортируется нашим газопроводом 
и должен транспортироваться некоторое 
время дальше, а потом, наверняка, Путин 
захочет пустить газ в обход Украины. По-
этому мы ожидаем... что будут провока-
ции, попытки терактов на нашем участке 
газопровода и тогда скажут: «Смотрите, 
видите — вот поэтому пускаем через «Се-
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верный поток — 2», — объяснил журна-
листам необходимость проведения таких 
учений глава Мвд Украины Арсен Аваков.

«И таких ситуаций, информации раз-
ведорганов у нас достаточно, поэтому мы, 
исходя из этого, просматриваем разные 
сценарии и усиливаем реагирование, в том 
числе по объектам критической инфра-
структуры, газовой инфраструктуры, пло-
тинам, дамбам и так далее», — добавил он.

ранее, 4  июня, аналогичные учения 
прошли в Сумской области. Аваков анон-
сировал, что следующие учения пройдут 
в Мариуполе, а затем на Западной Украине.

МОСКВА, 2 июня — РБК

На Украину под прикрытием военных учений 
с привлечением сил НАТО Sea Breeze будет 
поставлена партия современного оружия, 
считает официальный представитель Мин-
обороны россии Игорь Конашенков. Его сло-
ва опубликованы на сайте ведомства.

«Именно туда, под прикрытием про-
ведения учения, планируется доставить 
современное вооружение, боеприпасы 
и материальное имущество для украин-
ских войск», — заявил Конашенков. После 
этого, по его словам, оружие направят дис-
лоцированным рядом с донбассом «укра-
инским войскам и националистическим 
формированиям».

Представитель Минобороны сообщил 
также, что россия будет следить за мане-
врами и «при необходимости реагировать 
адекватно складывающейся обстановке 
в интересах обеспечения военной безопас-
ности».

Учения Sea Breeze — 2021 пройдут на 
Черном море в Николаевской, херсонской 
и Одесской областях с 28 июня по 10 июля. 
Основные участники маневров — Украина, 
США, Канада, великобритания, Нидерлан-
ды, румыния, Болгария, Греция, Турция, 
латвия и другие страны, также в них бу-
дут участвовать наблюдатели из 35 стран.

Если факты подобной передачи будут за-
фиксированы, несмотря на предупреждение 
Минобороны РФ этого не делать, то Россия 
получит моральное право поставить ополче-
нию Донбасса новейшее вооружение.

КИЕВ, 4 июня — Интерфакс-Украина

Секретарь Совета национальной безопасно-
сти и обороны (СНБО) Украины Алексей 
данилов заявил, что Германия и Франция, 
как гаранты Будапештского меморандума, 
должны нести ответственность за оккупа-
цию россией части Грузии и Украины.

«Мы помним, что в 2008 году Россий-
ская Федерация напала на Грузию, и на 
данный момент Грузия осталась без ча-
сти своей территории. После этого на 
Украине появилась ситуация с оккупиро-
ванным Крымом. Должны ли за это нес-
ти какую-то ответственность Германия 
и Франция? Я считаю, что должны», — 
заявил данилов на брифинге по итогам за-
седания СНБО 4 июня.

Как отметил данилов, «помимо ин-
струментов экономического давления, 
существуют и политические инструмен-
ты».

«Когда вы (ФРГ и Франция. — ИФ) 
говорите про демократию, про свободу 
или когда говорите, что цените каждую 
страну, то та ситуация, когда в 1991 году 
договорились о неприкосновенности гра-
ниц, а сегодня, когда одна страна всё это 
нарушает, то кроме той ситуации, когда 
Германия и Франция говорят о своей обес-
покоенности этим, то я считаю, что это 
слишком мало в современном демократи-
ческом мире», — добавил он.

Секретарь СНБО также напомнил, что 
«именно Германия и Франция в 2008 году 
отказали Грузии в получении Плана дей-
ствий относительно членства в НАТО». 
«Хотя было почти всё готово», — отме-
тил он.

Сказанное Даниловым тянет на дипломати-
ческий скандал. Но в данном случае глава 
СНБО лишь логически развивает сказанное 
ранее Зеленским в интервью немецкому из-
данию Frankfurter Allegemeine Zeitung. А суть 
пассажа украинского президента в том, что 
НАТО должно срочно принять Украину и за-
щищать ее от РФ, иначе смысла в НАТО нет.

Раньше Киев обвинял во всех своих бедах 
русских, а теперь виноватыми оказались 
и европейцы. А как же желанная евроинте-
грация?

МОСКВА, 6 июня — РИА Новости

Поддержка европейской и евроатлантической 
интеграции на Украине за последние два го-
да уменьшилась на 5 %, об этом на онлайн-
конференции European Policy Centre заявил 
вице-премьер страны Алексей резников.

«Поддержка существенно уменьши-
лась в тех регионах, где она всегда была 
на самом высоком уровне. А также сре-
ди молодежи, которая всегда была самой 
проевропейской — это признак разочаро-
вания в европейском векторе в среде са-
мых больших его сторонников», — заявил 
он.

По словам вице-премьера, в такой си-
туации дополнительные аргументы получа-
ют те, кому ближе «российско-белорусская 
модель». резников задался вопросом, «на-
сколько это соответствует интересам 
Европы».

Белоруссия

ЛУГАНСК, 1 июня — ТАСС

Генеральная прокуратура луганской На-
родной Республики (лНр) обратилась к 
Белоруссии с просьбой предоставить за-
держанного в этой стране блогера романа 
Протасевича для проведения следствен-
ного эксперимента. Об этом во вторник 
сообщила представитель ведомства Инна 
Семенова.

ранее Генпрокуратура лНр возбудила 
уголовное дело в отношении Протасевича 
по подозрению в том, что он в 2014 году 
добровольно вступил в батальон «Азов» 
(организация, деятельность которой за-
прещена в рФ), запрещенный в лНр, по-
сле чего, в период с лета 2014  года по 
зиму 2015 года, находясь в должности за-
местителя командира связи второй удар-
но-штурмовой роты батальона, принимал 
участие в боевых действиях на территории 
донбасса.

МИНСК, 3 июня — РБК

Арестованный в Белоруссии бывший глав-
ный редактор Telegram-канала Nexta ро-
ман Протасевич заявил, что признал вину 
по обвинению в организации массовых ак-
ций. Об этом он сообщил в передаче «Мар-
ков. Ничего личного» белорусского госу-
дарственного телеканала ОНТ.

«Как только мне предоставили до-
кументы, предъявили обвинение, я сразу 
признал свою вину по 342-й статье Уго-
ловного кодекса — организация массовых 
несанкционированных акций», — сказал 
Протасевич.

«Я осознавал, что призывы, кото-
рые я опубликовал в том числе, они стали 
следствием того, что на улице начались 
неконтролируемые беспорядки», — про-
должил оппозиционер.

На видеозаписи Протасевич также рас-
сказал, что:

• на интервью согласился добровольно 
и чувствует себя хорошо;

• хочет сделать всё, чтобы исправить 
свои ошибки;

• многие данные для Nexta выдавали 
«крысы» из коллективов в Белоруссии;

• Светлану Тихановскую содержат ли-
товские налогоплательщики и частные 
спонсоры;

• «Белорусскому дому» в варшаве пра-
вительство Польши выделило 50 млн 
злотых, предоставило особняк и охра-
ну;

• координацией протестов в специаль-
ном чате занимались основатель Nexta 
Степан Путило, члены редакции Nexta 
Ян рудик и Тадеуш Гичан, журналист 
Франак вячорка и другие;

• цель экономических санкций — чтобы 
экономика Белоруссии рухнула бы-
стрее и начались голодные бунты;

• лукашенко часто поступал «как чело-
век со стальными яйцами». На вопрос 
«вы его уважаете?» ответил: «Без-
условно»;

• никогда не получал больших денег;

• все Telegram-каналы поддерживают 
Светлану Тихановскую, поскольку жи-
вут за счет грантов; даже легкая кри-
тика невозможна;

• выступал связным между заговорщи-
ками и штабом Тихановской;

• заговорщики из числа военных изна-
чально требовали 5–7 млн евро за гос-
переворот. Позже эта сумма снизилась 
до 2 млн;

• сначала канал Nexta жил за счет ре-
кламы, а затем проект стал получать 
финансирование из россии. Крупные 
переводы поступали от некоей крупной 
российской компании, она платила по 
3–5 тыс. евро;

• название российской компании, фи-
нансировавшей Nexta, Протасевич 
не вспомнил, но сказал, что она свя-
зана с Уралом и горной добычей, при-
надлежит крупному олигарху и кон-
куренту предпринимателя Михаила 
Гуцериева;

• поездка в донбасс — главная ошибка 
в жизни;

• надеется на то, что у лукашенко будет 
достаточно решимости, чтобы не вы-
дать его в лНр;

• «Я никогда больше не хочу лезть в по-
литику».

Протасевич предсказуемо всех сдал, 
видимо, в обмен на смягчение вины. 
Оппозиция тут же заявила, что интервью 
было дано после пыток, а всех причаст-
ных к съемке Запад пообещал жестоко 
наказать.

МИНСК, 1 июня — «Коммерсант»

Белоруссия и россия проработают вопрос об 
открытии авиарейсов в Крым, сообщил бе-
лорусский президент Александр лукашенко. 
По его словам, эта тема поднималась им на 
встрече с президентом россии владимиром 
Путиным. Поводом для обсуждения стало 
закрытие Украиной своего воздушного про-
странства для белорусских авиакомпаний. 
Киев прекратил авиасообщение с Минском 
после инцидента с экстренной посадкой 
в столице Белоруссии самолета Ryanair.

лукашенко уточнил, что раньше бело-
русы летали на полуостров через Украину, 
чтобы «не обострять отношения» с Кие-
вом. «Украина закрыла для нас небо. У нас 
есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, 
куда люди всегда ездили, летали. Чтобы 
не обострять отношения, мы ехали через 
Украину, кто на поезде, кто на автомоби-
ле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. 
Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам 
попасть в Крым. Не через Польшу же мы 
полетим: туда тоже не пускают», — рас-
сказал президент Белоруссии.

БРЮССЕЛЬ, 4 июня — RT

Евросоюз официально запретил всем бе-
лорусским авиаперевозчикам использовать 
свое воздушное пространство, сообщила 
пресс-служба Совета ЕС.

Согласно распространенному заявле-
нию, решение предусматривает запрет на 
взлет, посадку на территории блока, а так-
же на пролет самолетов белорусских авиа-
компаний.

25  мая лидеры стран ЕС по итогам 
саммита выпустили заявление, в котором 
постановили запретить компаниям Бело-
руссии осуществлять рейсы в аэропорты 
ЕС и совершать полеты над территорией 
Евросоюза и призвали авиаперевозчиков 
Евросоюза отказаться от полетов над тер-
риторией республики.

Они также потребовали ввести допол-
нительные санкции в отношении Минска 
из-за инцидента с экстренной посадкой 
самолета Ryanair.

МИНСК, 5 июня — ТАСС

Комплекс ответных санкций со стороны 
Белоруссии в отношении Евросоюза готов, 
при этом Минск рассчитывает, что Запад 
не будет вводить новых мер в отношении 
республики. Об этом в интервью телека-
налу «Беларусь-1» сообщил премьер-ми-
нистр Белоруссии роман Головченко.

«Мы всё-таки надеемся на то, что 
разгоряченные головы остудятся и взве-
сят в том числе интересы своего бизне-
са в Беларуси. <...> Но если идет речь об 
ущербе нашим компаниям, мы имеем пол-
ное право компенсировать этот ущерб. 
Комплекс мер в ответ на санкции го-
тов», — сообщил Головченко.

Головченко заявил, что ущерб белорус-
ской экономике от санкций со стороны за-
падных стран может составить 2,9 % ввП.

Как подчеркнул премьер-министр, Бе-
лоруссия будет вынуждена «уходить от за-
падных товаров» и готова «переключиться 
в том числе на азиатские технологии, ко-
торые последние несколько десятилетий 
семимильными шагами движутся вперед». 
По его словам, Запад может потерять бе-
лорусский рынок, который «не такой боль-
шой, вместе с тем объем инвестиционного 
импорта из ЕС — это миллиарды в год».

Несмотря на подвижки в вопросе об авиа-
сообщении с Крымом, Батька упорно пыта-
ется усидеть на двух стульях — российском 
и китайском. И Кремль это пока устраивает.
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СвОдКИ С ТЕАТрА вОЕННых дЕйСТвИй 

Глобальная перезагрузка 
человечества: транслюди 
наступают! Запад 
«впереди прогресса»

ВАШИНГТОН, 10 мая — The Hill

Преподобный Меган рорер был выбран 
8 мая епископом Евангелическо-лютеранской 
церкви, став первым трансгендером, который 
занял этот пост. За избранием 41-летнего 
рорера стоит религиозная организация Си-
нод Сьерра-Тихоокеанского региона.

«В то время, когда некоторые пред-
ставляют транслюдей в худшем виде, 
лютеране в очередной раз заявили, что 
трансгендеры  — прекрасные дети Бо-
га. Спасибо всем, кто молился за меня 
и мою семью, пока я принимаю этот 
призыв», — добавил он.

ВАШИНГТОН, 15 мая — Daily Mail

ролик с призывом к вступлению представи-
телей лГБТ в армию Соединенных Штатов 
опубликован министерством обороны США.

выпущенное армией США двухминут-
ное видео по вербовке рассказывает о кап-
рале Эмме Мэлонелорд, ее воспитании, 
в котором участвовали две матери. Мэлоне-
лорд — реальный армейский капрал; ее ис-
тория проиллюстрирована в мультфильме.

в ролике анимированный капрал Эм-
ма Мэлонелорд участвует в параде за права 
геев. видеоролик рассказывает о ее жизни, 
начиная с детства и до момента вступле-
ния в армию в качестве оператора ракет-
ного комплекса.

Новое рекламное видео является ча-
стью кампании «Призыв» по вербовке в ар-
мию, в нем рассказываются истории пяти 
военнослужащих.

ЛОНДОН, 16 мая — ИА Красная Весна

должность спецпредставителя по вопро-
сам прав сексуальных меньшинств учредил 
премьер-министр великобритании Борис 
джонсон 16 мая, сообщается в заявлении 
канцелярии премьер-министра.

Согласно заявлению, данный пост 
займет член палаты лордов британского 
парламента Ник Герберт — открытый го-
мосексуалист, живущий с 2009 года в од-
нополом «браке» с адвокатом.

в новой должности Герберт «возгла-
вит борьбу по защите прав ЛГБТ-сооб-
щества внутри страны и за рубежом» 
и организует международную конферен-
цию на эту тему в 2022 году в лондоне, на 
которую пригласят политиков, активистов 
и экспертов из разных стран.

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая — ИА Красная Весна

лГБТ-объединение Нью-йорка запретило 
сотрудникам правоохранительных органов 
участвовать в «парадах прайдов» как мини-
мум до 2025 года.

Организация утверждает, что они 
запрещают участие в своем шествии по-
лицейским и сотрудникам других право-
охранительных органов, потому что она 
«не желает каким-либо образом способ-
ствовать созданию атмосферы страха 
или вреда для членов сообщества».

БРЮССЕЛЬ, 29 мая — The Brussels Times

Гендерное равенство признается важной 
движущей силой экономического роста, го-
ворится в специальном аудиторском докладе 
Европейской аудиторской палаты (ЭКА).

«Бюджетирование с учетом гендер-
ных факторов — это не только финан-
сирование конкретных инициатив по 
обеспечению гендерного равенства. Речь 
идет о понимании влияния бюджетных 
и политических решений на достижение 
целей гендерного равенства», — говорит-
ся в докладе.

ВАШИНГТОН, 29 мая — Red Voice Media

Сотрудник FedEx, гигантской транснацио-
нальной почтовой и транспортной компа-
нии и главного подрядчика правительства 
США, переслал ведущему радиошоу Стью 
Питерсу аудиокассеты и слайды из обяза-
тельных учебных материалов, пропаганди-
рующих лГБТ.

Информацию о лГБТ-курсах, кото-
рые сотрудников вынуждают проходить, 
информатор слил в СМИ после того, как 
его заставили пройти курсы под угрозой 
увольнения. По его словам, отказываю-
щимся пройти курсы, например, по рели-
гиозным соображениям, менеджеры FedEx 
выносят предупреждение при каждом от-
казе. Когда предупреждений наберется до-
статочно, сотрудника увольняют.

ЛОНДОН, 1 июня — RT

в Британии скандал: в армии наименова-
ния званий и должностей могут поменять 
на гендерно-нейтральные.

Саманта де Форж недавно назначена на 
должность директора по вопросам разнооб-
разия и инклюзивности в минобороны ве-
ликобритании. Зарплату ей установили £110 
тыс. в год — почти 11,5 млн рублей. Начи-
ная карьеру, первым делом она взялась за 
звания и должности. де Форж начала про-
верку, по итогам которой должны пересмо-
треть военные титулы, звания и определить, 
какие из них недостаточно инклюзивны.

Изменения могут коснуться полковых 
титулов, таких как kingsman у солдат пол-
ка герцога ланкастерского, а также сле-
дующих наименований: rifleman (стрелок) 
в пехоте, airman (рядовой ввС), crewman 
(член экипажа / номер расчета), able sea-
man (старший матрос), bandsman (орке-
странт) и craftsman (специалист).

во время проверки оценят и то, как 
служится в армии женщинам, темнокожим 
и гомосексуалистам.

ИЕРУСАЛИМ, 3 июня — Ynet

Тысячи лиц нетрадиционной ориентации 
приняли участие в гей-параде в Иерусалиме.

Мероприятие охраняли тысячи со-
трудников полиции и пограничной поли-
ции, которые были размещены вдоль близ-
лежащих улиц из-за возможных протестов 
со стороны тех, кто выступал против пара-
да, проходящего в столице.

На мероприятии присутствовал ми-
нистр связи Эйтан Гинзбург, один из самых 
известных израильских лГБТ-политиков.

«Большинство членов нового прави-
тельства считают, что ЛГБТ-сообще-
ство следует укреплять, — сказал он. — 
Я надеюсь, что мы сможем продвигать 
полное равенство прав».

ЛОНДОН, 5 июня — The Telegraph

в Британии госведомствам и частным 
компаниям посоветовали заменить слово 
«мать» на гендерно-нейтральное «родивший 
родитель». рекомендации дала крупнейшая 
благотворительная организация лГБТ в Ев-
ропе Stonewall.

У нее есть специальный «индекс равен-
ства на рабочем месте». И множество кор-

пораций, университетов и госучреждений, 
в том числе MI6, администрация Большого 
лондона и минюст платят в год более £2,5 
тыс. членских взносов. А за это они полу-
чают статус «поборников разнообразия».

Как пишет издание, организация также 
требует от компаний участвовать в лГБТ-
мероприятиях, отказаться от всей «гендер-
но маркированной лексики», от слов типа 
«муж» и «жена», разделения на мужские 
и женские туалеты, раздевалки.

С приходом к власти в США демократов — 
как известно, имеющих наиболее радикаль-
ные планы по глобализации, — нажим со 
стороны меньшинств ощутимо возрос, при-
чем со стороны всех меньшинств, не только 
сексуальных. И не только в самих Штатах. 
Еще бы, проект по переформатированию 
человечества, приправленный BLM и ко-
видным сумасшествием, никто не собира-
ется сворачивать — процесс, что называ-
ется, пошел! Причем пошел он не только 
в странах Запада, находящихся в авангарде 
ЛГБТ-движения, но и в других государствах, 
встроившихся в фарватер глобализации.

Прибалтика — ведь тоже 
Запад, пусть и слегка 
«второго сорта»...

ВИЛЬНЮС, 18 мая — Delfi

Акцию протеста планируют провести в лит-
ве представители лГБТ-движения в ответ на 
прошедший в вильнюсе многотысячный ми-
тинг в защиту традиционных ценностей.

Представители нетрадиционных отно-
шений опубликовали в интернете манифест 
Kaunas Pride. Авторы манифеста осужда-
ют насилие и требуют предоставить соци-
альные и правовые гарантии однополым па-
рам. Кроме этого, в документе требуется 
признать трансгендеров, провести просве-
тительскую работу обо всех формах сек-
суальной направленности и организовать 
«дискуссии без насмешек».

Чтобы защитить свои взгляды, пред-
ставители лГБТ-движения хотят провести 
4 сентября в Каунасе мероприятие под ло-
зунгом «Мы повсюду». в настоящий мо-
мент у страницы, где размещен манифест, 
более 1,5 тыс. подписчиков.

Судя по несколько нервно-испуганной инто-
нации манифеста, прибалтийским трансген-
дерам пока не удается встать в одну колон-
ну с Западом в этом вопросе. Оказывается, 
всё еще слишком сильны те, кто старается 
отстоять свое право на следование традици-
онным ценностям и заявляет о несогласии с 
ЛГБТ-политикой властей. Но такого власти, 
конечно же, не допустят.

ВИЛЬНЮС, 20 мая — ИА Красная Весна

Материалы о нарушениях ограничитель-
ных мер на митинге в защиту традицион-
ных ценностей, на который 15 мая пришли 
тысячи граждан, собирает полиция литвы, 
заявила министр внутренних дел Агне Би-
лотайте 20 мая во время правительствен-
ного часа в сейме республики.

«Насколько мне известно, материал 
в настоящее время собирается и анали-
зируется. Если проявятся определенные 
признаки того, что имели место наруше-
ния, и будут выявлены отдельные лица, 
я думаю, что решения будут приняты 
и эти лица должны будут ответить за 
свои действия», — отметила глава ведом-
ства.

15 мая в вильнюсе прошла акция в за-
щиту традиционных ценностей. По разным 
оценкам, на мероприятие собралось от 10 
до 40 тысяч человек. литовцы рано утром 
выехали автоколонной из Клайпеды и на-
правились в столицу. По дороге к ним при-
соединились машины из других городов.

Собравшиеся потребовали отказаться 
от легализации однополых браков и приня-
тия Стамбульской конвенции. Кроме это-
го, активисты потребовали отставки пра-
вительства и отмены карантина.

власти литвы не поддержали народ. 
Президент литвы Гитанас Науседа призвал 
узаконить все спорные вопросы, касающие-
ся однополых отношений. Со сходными 
предложениями выступила премьер-ми-
нистр литвы Ингрида Шимоните и другие 
политики.

ВИЛЬНЮС, 21 мая — ИА Красная Весна

референдум по вопросу о легализации од-
нополых отношений в литве требуют про-
вести члены парламентской фракции «Со-
юз Отечества — христианские демократы 
литвы» (СО-хдл), сообщил заместитель 
спикера литовского сейма Паулюс Саудар-
гас 21 мая на своей странице Facebook.

Политик напомнил, что, согласно ста-
тье 9 конституции литовской республи-
ки, важнейшие вопросы общественного 
устройства решаются при помощи рефе-
рендума. А так как предложенный недавно 
закон о партнерстве может привести к из-
менению понимания семьи, то необходимо 
выслушать мнение граждан.

«Сегодня вместе с некоторыми кол-
легами из фракции СО-ХДЛ подписа-
ли заявление, в котором предлагаем ре-
шить вопрос об узаконении партнерства 
в Литве путем референдума», — заявил 
Саударгас. На настоящий момент текст за-
явления подписали тринадцать депутатов.

ВИЛЬНЮС, 24 мая — ИА Красная Весна

Угрозы со стороны полиции и чиновников 
получали организаторы «Большого марша 
в защиту семьи» перед проведением ме-
роприятия, заявил телеведущий Кристу-
пас Кривицкас 24 мая на своей странице 
в Facebook.

«Составили их список, их преследо-
вали, их искали и накануне митинга под 
угрозой уголовной ответственности 
выносили им предупреждения, мол, из-за 
«незаконного поведения, противоречаще-
го интересам общества или его членов». 
Организация мирного скоординированно-
го митинга властям показалась «проти-
воправным поведением, противоречащим 
общественным интересам», — заявил 
Кривицкас.

Такая вот «демократия»... А кто-то сомне-
вался?

Латвийское правительство тоже старается 
не отставать:

РИГА, 3 июня — Ynet

Министр иностранных дел латвии Эдгар 
ринкевич выразил радость, что кроме не-
го в правительство страны включили еще 
одного представителя лГБТ-сообщества.

«Латвии еще многое предстоит 
сделать для достижения равноправия. 
Однако на сегодняшний день у прави-
тельства Латвии есть два министра, 
которые являются открытыми пред-
ставителями ЛГБТ. Мария Голубева 
только что была назначена министром 
внутренних дел. Поздравляю, Мария, 

ВОЙН А И ДЕЙ
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и желаю всем успехов в этой важнейшей 
работе!» — написал ринкевич.

Голубева была назначена на пост ми-
нистра внутренних дел латвии в резуль-
тате правительственного кризиса. Пар-
тия KPV LV вышла из правительственной 
коалиции, и министерские портфели были 
распределены между оставшимися участ-
никами коалиции.

Голубева является не только открытой 
лесбиянкой, но и активно выступает за ле-
гализацию однополых отношений в стране. 
Так, будучи депутатом сейма, она лоббиро-
вала закон об однополом партнерстве и вы-
ходила на пикеты в его поддержку. Кроме 
этого, Голубева в качестве эксперта сотруд-
ничала с центром «Марта», который высту-
пает за принятие Стамбульской конвенции.

Ситуация в Прибалтике вполне наглядно 
свидетельствует: избрал себе путь глобали-
зации — получи в нагрузку все «прелести» 
современного передового западного тренда 
со становлением ЛГБТ как мощнейшего 
фактора, определяющего внутреннюю по-
литику государства. При этом очевидно, что 
власти стран — сателлитов Запада запросто 
готовы ломать народ через колено и вести 
его в светлое «голубое» будущее, наплевав 
на массовые протесты.

Ну, а что у православных — 
в Греции, на Кипре, в Грузии?

ТБИЛИСИ, 16 мая — ИА Красная Весна

лГБТ-организация Tbilisi Pride подписала 
соглашение о сотрудничестве с пятнадца-
тью политическими партиями Грузии.

«Пятнадцать политических союзов 
согласились, что каждый из них, исполь-
зуя все имеющиеся в их распоряжении 
механизмы, будет бороться за искоре-
нение дискриминации и насилия в от-
ношении представителей сексуальных 
меньшинств», — говорится в сообщении.

ТБИЛИСИ, 16 мая — ИА Красная Весна

Молитвенный объезд с целью окропле-
ния святой водой улиц Тбилиси проведет 
Грузинская православная церковь 17 мая 
в день дня святости семьи.

Каждый год 17 мая патриархия орга-
низует шествие от площади Первой рес-
публики до кафедрального собора Святой 
Троицы. К церковнослужителям присоеди-
няются приезжающие со всей страны гра-
ждане, выступающие в защиту традицион-
ных семейных ценностей.

АФИНЫ, 17 мая — ИА Красная Весна

Греческое общество значительно продвину-
лось в борьбе с предвзятостью по отноше-
нию к своим лГБТ-согражданам, заявила 
президент Греции Катерина Сакелларопулу 
17 мая на встрече с лГБТ-активистами.

По случаю дня борьбы с гомофобией, 
бифобией и трансфобией Сакелларопулу 
встретилась с членами комитета по нацио-
нальной стратегии равенства лГБТ+. Они 
рассказали ей о работе комитета, и прези-
дент выразила решимость положить конец 
всем видам дискриминации, которым под-
вергаются члены лГБТ-сообщества в Греции.

«В последние годы греческое обще-
ство значительно продвинулось в том, 
что касается борьбы с предвзятостью, 
стигматизацией и маргинализацией его 
ЛГБТ-членов», — заявила она. Сакелларо-
пулу призвала особенно внимательно сле-

дить за тем, чтобы представителей лГБТ 
не дискриминировали в школах, а также 
защитить от стигматизации детей лГБТ.

РОТТЕРДАМ, 19 мая — Skai

Песня El Diablo, представляющая респуб-
лику Кипр, прошла в финал Евровидения.

По результатам первого полуфинала 
конкурса Евровидение в финал прошли 
Азербайджан, Бельгия, Израиль, Кипр, 
литва, Мальта, Норвегия, россия, Украина 
и Швеция. второй полуфинал должен со-
стояться 20 мая.

выступление представителя Кипра Еле-
ны Цакрину с песней El Diablo («дьявол») 
прошло на красном фоне со спецэффекта-
ми, созданными под руководством Марвина 
дитмана, который поставил выступление на 
конкурсе представителям еще шести стран. 
Цакрину сопровождали танцоры в красной 
одежде.

ТБИЛИСИ, 5 июня — ИА Красная Весна

«Марш достоинства» в центре Тбилиси 
5 июня проведет грузинская лГБТ-орга-
низация Tbilisi Pride, 4 июня сообщил ру-
ководитель организации Георгий Табагари 
на брифинге.

Акция пройдет под лозунгом «выходи 
за солидарность». Участники марша потре-
буют от парламента и правительства Грузии 
принятия законов по защите прав лГБТ.

«Нам, квир-людям, необходимо гром-
ко говорить о наших проблемах, необхо-
димо, чтобы наш голос услышали члены 
семей, друзья, коллеги, сограждане и госу-
дарство», — заявили в Tbilisi Pride.

Представители лГБТ также проде-
монстрируют свою солидарность с по-
литическими и социальными протестами 
в Грузии, например, против строительства 
«Намахвани ГЭС» на реке риони в Име-
ретии или против ситуации в церковном 
детском доме в Ниноцминда, руководство 
которого обвинили в насилии над детьми.

Вот и в странах с православной традицией 
западная идеология стремится катком про-
ехать по основам идентичности народа.

И это поучительный пример для России, 
которая грозит глобальному миру кулаком 
и одновременно грезит о любви Запада. Со-
вершенно очевидно, что победить в такой иг-
ре, оставшись собою, невозможно. Ни слова 
о «скрепах», ни упования на культурную уко-
рененность в православии, ни даже ядерное 
оружие не помогут, если не положить конец 
стратегической двусмысленности и продол-
жать ориентироваться на Запад.

Диктат под соусом BLM

Для усиления диктата меньшинств «очень 
в тему» оказалось движение BLM и сопут-
ствующая ему идеология. Опираясь на 
консервативную повестку или на мнение 
большинства, мир не переформатируешь, 
да и людей расчеловечить так ловко не вый-
дет. А здесь же полная благодать — любые 
капризы любого меньшинства становятся 
важным фактором при принятии решений: 
политических, культурных или просто обще-
ственно значимых.

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая — The Daily Telegraph

Шекспира опять обвинили в расизме. Экс-
перты назвали его произведения «спорны-

ми», поскольку автор связывает белизну 
кожи с красотой.

в лондоне театр «Глобус» запустил 
цикл семинаров под названием «Антира-
систский Шекспир». На первом семинаре 
ученые проанализировали комедию «Сон 
в летнюю ночь» и обнаружили в ней «спор-
ную гендерную и расовую динамику». Од-
на из причин: пьеса поддерживает точку 
зрения, что «белое красиво, светлое кра-
сиво, а темное непривлекательно».

ХЬЮСТОН, 29 мая — Breitbart

двое нелегалов, входящих в международ-
ную преступную организацию MS-13, бы-
ли осуждены и приговорены к 40  годам 
тюремного заключения властями амери-
канского штата Техас.

Члены банды MS-13 (Mara Salvatru-
cha) 22-летний диего Эрнандес ривера 
и 26-летний Мигель Альварес Флорес — 
двое нелегалов из Сальвадора — признали 
себя виновными в убийстве 15-летней Гене-
зис Корнехо в 2017 году во время сатанин-
ского ритуала, «предложив ее душу Санта 
Муэрте, Святой Смерти».

Оба преступника получили по 40 лет 
тюремного заключения.

Международная преступная груп-
пировка Mara Salvatrucha (что означает 
«бригада сальвадорских кочевых муравь-
ев») была основана в конце 1970-х в США 
эмигрантами из Сальвадора. На сегодня-
шний день группировка действует также на 
территории государств Центральной Аме-
рики и включает по меньшей мере 50 тысяч 
участников. власти США считают группи-
ровку опаснейшей организованной пре-
ступной силой, действующей в Америке.

Американские специалисты отмечают, 
что идеология группировки MS-13 основана 
на «сатанизме, оккультизме, жестокости 
и пытках, и безудержной преступности». 
Группировка все больше попадает под влия-
ние Санта Муэрте — мексиканского культа 
поклонения Святой Смерти, что также под-
талкивает бандитов из MS-13 к шокирую-
щим по своей жестокости преступлениям.

МОСКВА, 31 мая — Telegram

в канун дня поминовения американских 
ветеранов законодатели в Конгрессе пред-
ставили сервис для подачи анонимных жа-
лоб на политическое давление и идеоло-
гическую индоктринацию в армии США, 
сообщил канал «Малек дудаков. Автор-
ский канал».

С приходом администрации Байде-
на к власти стали наблюдаться попытки 
устроить политическую перестройку аме-
риканской военки. в армии вводятся кур-
сы либеральной политинформации — для 
противодействия всякому инакомыслию 
под видом «борьбы с экстремизмом».

впрочем, рядовой состав плохо вос-
принимает лекции своих новых политруков 
и постоянно задает им каверзные вопросы. 
Например, почему протесты 6-го января счи-
таются экстремизмом, а погромы антифа ― 
нет? Это уже вызвало сильное недовольство 
у политического руководства Пентагона.

в свою очередь, либеральные медиа 
запустили кампанию выявления «врагов 
народа» среди военных.

ВАШИНГТОН, 3 июня — RT

Советник отделения движения Blexit 
в джорджии Эйприл Чепман рассказала, 
что семьи пострадавших темнокожих не по-
лучают никаких выплат от фонда BLM:

«Это троянский конь: они исполь-
зуют такие прискорбные ситуации, 
как гибель Майкла Брауна или Джорджа 

Флойда, как предлог, чтобы собрать 
деньги. Как известно, была собрана 
огромная сумма, но семьи так и не по-
лучили компенсаций в связи с утратой.

Этим людям до жизней темнокожих 
нет никакого дела. Они просто исполь-
зуют всю эту ситуацию как трамплин, 
как возможность самим нажиться. Но 
когда собрана столь большая сумма, ко-
гда никто не несет ответственности 
и не видно, куда эти деньги идут ни на 
местном, ни на национальном уровне, — 
люди вправе начать задавать вопросы».

ВАШИНГТОН, 6 июня — RT

Американские орнитологи хотят переиме-
новать 150 видов птиц с «расистскими» на-
званиями.

Как уточняет The Verge, речь идет 
о видах, названных в честь колонизато-
ров и рабовладельцев. Например, амарант 
джеймсона (розовый амарант) носит имя 
натуралиста XIX века, который в свое вре-
мя купил себе в Африке негритянку.

Также издание напомнило, что несколь-
ко видов птиц были названы в честь фран-
цузского натуралиста Одюбона, «крити-
ковавшего эмансипацию темнокожих 
в Карибском бассейне». При этом ведущая 
некоммерческая организация США по охра-
не птиц также носит имя этого человека.

Автор статьи указывает, что пернатым 
будут давать названия, придуманные им 
коренными народами задолго до того, как 
белые поселенцы якобы открыли этих птиц.

Под ударом дети: развращение, 
Линдеманн, TikTok и «День 
защиты от детей»

МОСКВА, 14 мая — Telegram

Комитет по правам ребенка ООН призыва-
ет создать в интернете «безопасные» места, 
где дети смогут обмениваться своими секс-
фотографиями, получая при этом добрые 
советы от «надежных» людей, сообщил Те-
леграм-канал «Парфентьев.Клуб».

«Созданные самими детьми мате-
риалы сексуального характера, которы-
ми они владеют или обмениваются с их 
согласия и исключительно для их част-
ного употребления, не должны быть 
криминализованы. Должны создаваться 
дружественные к детям каналы, позво-
ляющие детям получать советы и по-
мощь в том, что касается созданного 
ими самими сексуального контента от-
кровенного характера» (п. 118).

Маленький шаг для маленьких лю-
дей — и огромный шаг для всего челове-
чества по пути к раю для педофилов.

ВАШИНГТОН, 15 мая — Telegram

Студия Disney выпустила широкий ряд то-
варов с лГБТ-символикой в преддверии 
июня  — прайд-месяца, когда на Западе 
проводят мероприятия для привлечения 
внимания к проблемам так называемых 
радужных, сообщил телеграм-канал «Про-
метей». Как сообщает компания, деньги 
от продаж этой коллекции пойдут на под-
держку лГБТ-активистов.

Среди выпущенного ассортимента есть 
и различные детские игрушки, к примеру, 
Микки и Минни Маус в радужных цве-
тах. На сайте компании указано, что эта 
продукция уже продается на территории 
Северной Америки и Японии, а в Европе 
коллекция будет доступна только в начале 
июня.

ВОЙН А И ДЕЙ
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СвОдКИ С ТЕАТрА вОЕННых дЕйСТвИй 

Блогер Даня Милохин на премии «МУЗ-ТВ» (Источник: https://twitter.com/lentaruofficial)

ВАШИНГТОН, 20 мая — The Guardian

LEGO выпустит первый набор лГБТ+. в не-
го войдет 11 разноцветных мини-фигурок. 
во всех случаях, кроме одного, им не припи-
сан конкретный пол, потому что они должны 
«выражать свою индивидуальность, оста-
ваясь свободными для интерпретации».

Исключением является фиолетовая фи-
гурка со стилизованной прической «пчели-
ный улей». Так дизайнер, изначально создав-
ший этот набор для себя, решил выразить 
«уважение всем прекрасным drag queen».

К цветам исходного радужного флага 
добавили бледно-голубой, белый и розовый, 
представляющие транссообщество, а также 
черный и коричневый, чтобы подчеркнуть 
разнообразие оттенков кожи и происхожде-
ния людей, состоящих в лГБТ+.

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая — The New York Post

Урок порнограмотности, проведенный без 
предупреждения школьников и информи-
рования родителей, прошел для учащихся 
первого года (16–17 лет) в гимназии и под-
готовительной школе Колумбийского уни-
верситета.

Школа является подготовительной к 
поступлению в Колумбийский универси-
тет, и обучение в ней обходится родите-
лям в $47 тыс. в год. Урок «Грамотность 
в порнографии: перекрестный акцент на 
мейнстримном порно» был проведен для 
120 учащихся обоих полов.

Презентация, часть которой была 
просмотрена корреспондентом New York 
Post, включала изображения частично 
обнаженных женщин (некоторые связан-
ные), обсуждения «разрыва в оргазме» 
между гетеросексуальными женщинами 
и представителями лГБТ (заявлялось, 
что последние испытывают оргазм чаще). 
Школьникам также объяснили, что означа-
ют популярные поисковые запросы на пор-
нографических сайтах, такие как «мачеха» 
и «анальный», а также показали примеры 
разных «жанров» порно.

МОСКВА, 29 мая — ИА Красная Весна

Предупреждение детскому «Каналу Disney» 
из-за мультфильма с персонажем нетради-
ционной сексуальной ориентации направил 
в официальном письме роскомнадзор.

«Российским законодательством по-
добная информация, отрицающая семей-
ные ценности и пропагандирующая не-
традиционные сексуальные отношения, 
запрещена для распространения среди 
детей», — говорится в сообщении.

БЕРЛИН, 1 июня — RT

«Я ненавижу детей» — так называется но-
вая песня Тилля линдеманна. Клип на нее 
лидер Rammstein выпустил сегодня, в день 
защиты детей.

ролик снят в антураже советских вре-
мен — по сценарию действие происходит 
в 1989 году. в клипе есть сцены жестокого 
обращения детей друг с другом и школь-
ного насилия.

в клипе снялись Александр ревва — 
в роли капитана милиции, который до-
прашивает главного героя, обвиняемого 
в убийстве своих одноклассников, а также 
Аглая Тарасова  — актриса сыграла воз-
любленную главного героя.

Омерзительная провокация популярной не-
мецкой рок-группы, приуроченная к Междуна-
родному дню защиты детей, да еще специаль-
но заточенная против СССР (России) и наших 
детей, не вызвала никаких нареканий со сторо-

ны официальных лиц в РФ — ни отвечающих 
за «детскую тему», ни курирующих культурную 
политику. А в СМИ выходка Линдеманна по-
лучила так даже рекламу. Все, кому «по штату 
положено», и кто ежегодно 1 июня произносит 
дежурные речи о любви к детишкам, а тишком 
протаскивают сомнительные нововведения 
в семейное законодательство, в данном случае 
предпочли не заметить происшествие. Тогда 
как оно не только является очевидной идеоло-
гической диверсией, но и — с учетом популяр-
ности Rammstein — гарантированно усилит 
криминальный фон в молодежной среде.

Адекватно отреагировали на клип «Я не-
навижу детей» лишь соцсети. Они вообще 
постепенно начинают формировать зачатки 
гражданского общества в нашей стране.

МОСКВА, 1 июня — Telegram

Сегодня, к Международному дню защиты 
детей, немецкая группа Rammstein пред-
ставила новый клип на песню «Я ненавижу 
детей» (Ich hasse Kinder), сообщил телеграм-
канал «Глобальная перезагрузка». ролик 
опубликовал лидер группы Тилль линде-
манн.

Канал предложил всем дружно пожало-
ваться на ютубе на сцены насилия в клипе 
(так как в видео даже не стоит ограничение 
по возрасту). Естественно, если неокрепшая 
детская психика будет видеть такие видео, то 
не удивит, если начнутся массовые убийства.

МОСКВА, 3 июня — РИА КАТЮША

Что, дорогие друзья, которые в голос ры-
дали от восторга от проплаченной линде-
манну Бекмамбетовым песни «любимый 
город», как вам новый клип от «патриота»?

вот этот, с «хорошим» названием «Я 
ненавижу детей», где «прозревший» немец 
в образе советского мальчика и мужчины: 
он то сидит в меховой шапке, то отплясы-
вает в пионерском галстуке и поет, как не-
навидит наших детей.

либеральная общественность и пи-
терская тусовка немца в соплях и восторге. 
А вся та рать, что скакала и радовалась кли-
пу про советскую песню, почему-то засунула 
язык в интересное место и делает вид, что 
оно не пахнет, «это другое» и вообще они 
ничего не говорили и никем не восторгались.

А вот еще одно выразительное «послание» 
к 1 июня:

МОСКВА, 1 июня — YouTube

Свой видеоролик ко дню защиты детей вы-
пустила и компания — производитель пре-
зервативов VIZIT. Свой ролик производитель 
контрацептивов озаглавил «день защиты от 
детей». в самом видео поется песня, повест-
вующая о прелестях жизни без детей.

Давно подмечено, что основной целью 
атакующего Запада стали дети. С одной 
стороны, молодежи (будущим родителям) 
рассказывают о том, что дети ― это обуза, 
что их отсутствие обеспечивает больший 
комфорт, а ведь комфорт для современного 
человека приобрел статус религии! С дру-
гой — воспитание детей ныне возложено 
полностью на плечи родителей, а они всё 
больше «перепоручают» детей гаджетам 
и социальным сетям. Школа от воспитания 
давно устранена, а вводимая цифровиза-
ция, изымая из процесса учителя, доверша-
ет катастрофу поколения. В итоге детей по 
факту воспитывают популярные в интернете 
«постлюди» с постчеловеческими «ценно-
стями», а к западным масс-медиа, двигаю-

щим эту продукцию, оперативно присоеди-
няются западноориентированные наши.

Яркий образчик такого продвижения — яв-
ленный миру «герой тик-тока», малолетний 
Даня Милохин, приглашенный зачем-то на 
мероприятие Петербургского международ-
ного экономического форума.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня ― «Фонтанка»

Блогер даниил Милохин 2  июня стал 
участником дискуссии Петербургского 
международного экономического форума 
«Кто на ком зарабатывает: блогеры на биз-
несе или бизнес на блогерах?»

Среди спикеров этого блока были про-
дюсер, основатель DreamTeam House (Tik-
Tok) Ярослав Андреев, директор сейлз-хаус 
«Газпром-медиа» Екатерина веселкова, ди-
ректор департамента маркетинга и коммуни-
каций Сбербанка владислав Крейнин, вице-
президент Aliexpress в россии Олег лебедев.

Под конец дискуссии тиктокер предло-
жил провести интерактив и научить пред-
принимателей записывать TikTok-видео. Он 
собрал их у столов, за которыми они сиде-
ли во время обсуждения, а потом предло-
жил лечь на пол и закинуть ноги на стулья. 
К съемкам видео присоединилась и Ксения 
Собчак, участвовавшая до этого в сессии об 
арт-столицах. Сам Милохин также принял 
участие в записи видео: он лег на стол.

После окончания съемок и дискуссии 
тиктокер ретировался, объявив всем, что 
намерен справить нужду.

МОСКВА, 4 июня ― Радио Sputnik.

Блогер даня Милохин буквально «взо-
рвал» ежегодную музыкальную премию 
«МУЗ-Тв», появившись на красной ков-
ровой дорожке в эпатажном наряде, фото 
выбранного образа парень выложил в сво-
ем Instagram.

Милохин появился на мероприятии 
в наряде, «разделяющем» его тело попо-
лам: справа — женский образ, а слева — 
мужской.

Часть подписчиков блогера позитивно 
восприняла выбор своего кумира, засыпав 
его комплиментами. Однако нашлись и те, 
кто осудил вызывающий образ Милохина.

Образ действительно получился чрезвычайно 
вызывающим. А ведь, похоже, «МУЗ-ТВ» ― 
канал, ориентированный на подростковую 
аудиторию, нарушил закон РФ, запрещаю-
щий пропаганду ЛГБТ несовершеннолетним... 
И откуда такое «бесстрашие»?

Попытки защитить СССР 
в современной России

МОСКВА, 1 июня — 
«Российская газета»

в Совете Федерации предложили ввести 
штрафы за отождествление роли СССр 
и нацистской Германии.

С таким предложением выступил член 
Совета Федерации Алексей Пушков на за-
седании комиссии СФ по информационной 
политике и взаимодействию со СМИ.

«Этот закон направлен на защиту 
статуса нашей страны как державы-
победительницы во Второй мировой 
войне» , ― заявил Пушков. Он под-
черкнул, что попытки приравнять на-
цистскую Германию и Советский Союз 
и их действия в ходе второй мировой 
войны — это на самом деле подкоп под 
статус державы-победительницы. Пуш-
ков пояснил, чем могут быть опасны та-
кие попытки.

МОСКВА, 1 июня — 
РИА Новости

Спикер Госдумы вячеслав володин заявил, 
что необходимо как можно скорее дать 
оценку распада СССр и назвать причаст-
ных к этому.

«Правильно было бы это сделать 
не откладывая. Кто предал? Фамилии, 
имена», — сказал он на пленарном засе-
дании в нижней палате парламента.

По словам спикера, эффект от случив-
шегося ощущается до сих пор.

«Тридцать лет, из которых десять 
лет  — потерянное время, а осталь-
ное  — собирание земель, прекращение 
конфликтов, выплаты долговых обяза-
тельств. Это тоже надо признать — 
выплачивать начали только в 2004 
году. Затем санкции, кризисы», — до-
бавил он.

Кажется, у власти появляется понимание 
того, что вопрос об отношении к Совет-
скому Союзу политически крайне важен, 
и в нынешней международной ситуации 
игнорировать его уже невозможно. Но осо-
знание политической важности роли СССР 
должно быть оформлено и идеологически. 
Здесь же, увы, не видно никаких ощутимых 
сдвигов: отказаться от антисоветской идео-
логической рамки российская элита пока, 
видимо, не готова.

ВОЙН А И ДЕЙ
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Стиль медицины 
эпохи коронавируса — 2
Я давно довольно скептически отно-

шусь к вакцинации. Всегда казалось 
странным, что медицина развивает-

ся, появляются новые лекарства и методы 
лечения, но при этом принципы вакци-
нации не меняются. А ведь одно дело — 
прививать пациента, которого практиче-
ски нечем лечить от инфекции, и совсем 
другое  — когда имеются медикаменты, 
позволяющие победить болезнь. В первом 
случае вакцинация жизненно необходима, 
ей нет альтернативы. Во втором — появля-
ется выбор, и даже непривитый пациент в 
случае заболевания имеет шанс вылечить-
ся с помощью современных методов и ле-
карств. Интуиция мне подсказывала, что 
если есть возможность обойтись без лиш-
них медикаментов и прививок, то и не надо 
загружать организм «химией».

Я считал, что если есть граждане, ко-
торые отказываются от прививок, то вме-
сто того, чтобы их жестко критиковать, 
медики должны тщательно и доброжела-
тельно наблюдать за состоянием их здоро-
вья, и только на основании таких многолет-
них наблюдений делать вывод, насколько 
и когда показаны прививки в современном 
обществе. доводы о необходимости созда-
ния с помощью вакцинации коллективного 
иммунитета меня не убеждали. Строитель-
ство коммунизма закончилось, наступил 
капитализм, а тут уж каждый сам за себя, 
и уж точно власти нет никакого дела до 
каких-то там граждан с противопоказа-
ниями: спасение утопающих — дело рук 
самих утопающих. власти лишь прикрыва-
ются понятием коллективного иммунитета, 
считал я, для реализации каких-то своих, 
а точнее глобалистских, планов.

в медицине всё надо доказывать, и то, 
что было обоснованно несколько десятков 
лет назад, совсем не обязательно должно 
быть актуально в настоящее время.

«Ибо надлежит быть и разномысли-
ям между вами, дабы открылись между 
вами искусные», — писал еще апостол Па-
вел. Почему, размышлял я, в христианских 
общинах при рабовладельческом строе 
различие во взглядах не только допуска-
лось, но даже чуть ли не предписывалось, 
а в современной капиталистической и пост-
капиталистической медицине оно подав-
ляется? ведь без альтернативных мнений 
и подходов не может быть развития.

Тем не менее я не был категорически 
настроен против прививок и вполне себе 
допускал, что в случае необходимости со-
глашусь на вакцинацию, в том числе и от 
коронавируса.

Однако лоббисты прививок сделали 
всё мыслимое и немыслимое, чтобы отбить 
у меня, да и не только у меня, всяческую 
охоту к вакцинации против COVID-19.

Первое, что насторожило, так это за-
явленные сроки создания вакцин. да, я 
понимал, что медицина не стоит на месте, 
и что теперь сделать препарат можно го-
раздо быстрее, чем раньше, но всё равно, 
как-то уж слишком резво.

Потом американские специалисты со-
общили, что можно обойтись безо всех 
положенных этапов испытания вакцин, 
причем они даже не удосужились, с моей 
точки зрения, сколь-либо серьезно обосно-
вать это рискованное нововведение. в от-
вет на это российские профи тоже решили 
не ударить в грязь лицом и первыми в мире 
зарегистрировали вакцину, которая факти-
чески еще не была готова.

Увидев эту прививочную гонку, я не на 
шутку встревожился: «А возможно ли в та-

ких условиях создать качественную 
и безопасную вакцину? Про пациен-
тов «гонщики» случайно не забыли?»

далее некоторые депутаты, чи-
новники и статусные лица стали пуб-
лично сообщать, что они привились 
от коронавируса. Я читал эти заяв-
ления и никак не мог понять, а о чем 
вообще они говорят? Как они могли 
это сделать, если вакцина еще не го-
това? Потом некоторые из них стали 
болеть COVID-19. Поднялся вой: вак-
цина неэффективна. И тут наконец-то 
выяснилось, что они не прививались, 
а участвовали в испытании. По пра-
вилам, одним из них сделали настоя-
щую прививку, а другим плацебо, то 
есть пустышку. Неудивительно, что 
некоторые из второй группы забо-
лели. Но встает вопрос, а разве они 
не понимали, что участвуют в испы-
таниях? Зачем говорили, что прошли 
вакцинацию? в этом же нет никакой 
логики. Если бы эти люди сказали, что они 
выступили в качестве «мучеников науки» 
и добровольно положили свое здоровье на 
«алтарь отечества», то, казалось бы, наобо-
рот, заработали бы больше очков в глазах 
населения. Но отсутствие рационального 
мышления как раз и является характерной 
чертой медицины эпохи коронавируса.

дальше  — больше. На центральных 
телеканалах некоторые эксперты стали 
с пеной у рта требовать принудительной 
вакцинации медиков и некоторых других 
групп населения. Причем, еще раз повто-
ряю, ни о какой вакцинации в то время 
речь еще не шла  — это был очередной 
этап испытаний, в том числе и с плацебо. 
То есть фактически врачей хотели обязать 
бесплатно (а  кто при капитализме хоть 
что-то добровольно будет делать безвоз-
мездно?) участвовать в эксперименте. вы-
деленные на испытания деньги для добро-
вольцев хотели распилить за счет медиков?

Но вот, наконец, вакцина была созда-
на. К  моему удивлению, она оказалась 
весьма эффективной и вполне безопас-
ной. Честь и хвала специалистам, которые 
проделали такую сложную работу в столь 
сжатые сроки!

Но при этом населению как-то забы-
ли сообщить и в любом случае это не афи-
шировали, что отдаленные последствия 
прививок от коронавируса еще неизвест-
ны. И, возможно, не случайно некоторые 
специалисты высказывали альтернативную 
точку зрения — хорошая вакцина делается 
10 лет. действительно, тогда вполне себе 
можно составить представление и об от-
даленных последствиях. Ну, десять не де-
сять, а уж пару-тройку лет вообще-то по-
дождать бы не мешало. К чему спешка?

Но тут вдруг неожиданно оказалось, 
что «враг нас предал», что коронавирус «на-
зло» вакцинаторам стал менее опасным. То 
есть если с начала прививочной кампании 
он еще, может, и был весьма «ого-го», то 
уже к февралю 2021 года количество тяже-
лых случаев заболевания, требующих гос-
питализации, заметно поубавилось, причем 
вне всякой связи с вакцинацией, которая то-
гда еще только набирала обороты.

Это произошло отчасти потому, что 
постепенно стал вырабатываться коллек-
тивный иммунитет, и он стал препятство-
вать распространению вируса, а отчасти 
потому, что вирус, видимо, «ослаб».

То, что вирус рано или поздно «осла-
беет», то есть будет вызывать в основном 
не тяжелые формы заболевания, было со-

вершенно предсказуемо. Опасные штаммы 
вируса, убивая людей, гибли вместе с ни-
ми, а вот «слабые», но при этом заразные 
штаммы, легко переносились бессимптом-
ными пациентами.

Только никто не знал, когда это про-
изойдет. Назло вакцинаторам это случи-
лось примерно тогда, когда было налажено 
массовое производство препаратов. 19 ап-
реля 2021  года глава роспотребнадзора 
Анна Попова сообщила, что иммунитет к 
коронавирусу имеется у 25–87 % обследо-
ванных добровольцев. Из регионов наибо-
лее выраженный коллективный иммунитет 
был выявлен в Астраханской области. Ока-
залось, что 51,6 % населения были невос-
приимчивы к коронавирусу.

Интересно, что на тот момент лишь 
7 % астраханцев прошли вакцинацию от 
коронавируса, причем оба этапа — лишь 
4 %. То есть у 93–96 % жителей с иммуни-
тетом он сформировался вне всякой связи 
с прививками.

характерна реакция местных меди-
цинских чиновников на эти цифры. С их 
точки зрения, «чтобы прервать эпиде-
миологическую цепочку и отменить 
ограничительные меры, в регионе необ-
ходимо привить не менее 60 % жителей».

То есть уже более половины имеет им-
мунитет, но 60 % всё равно нужно привить? 
А  зачем? вообще-то не имеет значения, 
сколько людей привито, важно, сколько не-
восприимчиво к инфекции, — так работает 
коллективный иммунитет. То есть, чтобы 
добиться искомого показателя в 60 %, до-
статочно привить всего лишь 10 %, если вак-
цинировать целенаправленно, то есть толь-
ко тех, у кого еще нет иммунитета. в любом 
случае нет никакой необходимости приви-
вать 60 %. Но это только если руководство-
ваться логикой, а она-то как раз для эпохи 
коронавируса совсем не характерна.

возможно, кто-то думает, что астра-
ханские власти, что называется, «того», как 
бы договорились с роспотребнадзором и им 
«нарисовали» красивые цифры. вряд ли. Ес-
ли в декабре-январе на ковидных койках 
в регионе лежало 800–900 человек, то уже 
в феврале их число уменьшилось до 600–700. 
На 23 мая 2021 года на профильных койках 
лечится 221 больной. При этом 43 % ковид-
ных коек не занято. Коллективный иммуни-
тет не дает разгуляться ослабленному вирусу.

Стиль эпохи диктует «магию» чисел. 
в  данном случае  — 60 %. вспоминается, 
как несколько лет назад в Евросоюзе шла 
кампания — «каждый пятый». Под этим 

подразумевалось, что каждый пятый 
ребенок является жертвой сексуаль-
ного семейного насилия. Потом в не-
которых случаях стали говорить, что 
насилие происходит в каждой пятой 
семье, а ведь это совсем не одно и то 
же. Но на это не обращали внимания, 
главное, что «каждый пятый».

Так и здесь, не имеет значения, 
что в Астрахани более половины жи-
телей с иммунитетом, в Москве  — 
40 %, а в Краснодарском крае — всего 
лишь 5 %. в любом случае в каждом 
регионе надо привить не менее 60 %. 
Непонятно только, зачем же прово-
дить исследования коллективного 
иммунитета в регионах, если процент 
охвата вакцинацией уже определен 
заранее и неизменен? Но адептам 
«магии чисел» логика не свойственна.

Но, может, это только я или ка-
кая-то маргинальная группа приди-
рается к чиновникам? Может, народ 

подобные предложения и объяснения со 
стороны Минздрава считает нормальны-
ми? вот что сообщает сама «партия вла-
сти». Согласно данным проведенного ею 
в октябре 2020 года опроса, 73 % населе-
ния «не готовы к вакцинации». Плюс еще 
4 % не хотят прививаться, потому что уже 
переболели. Примерно об этом же говорит 
и Сергей Собянин в записи в своем блоге, 
опубликованной 21 мая 2021 года. Там мо-
сковский градоначальник негодует по по-
воду того, что из 12 миллионов москвичей 
привилось лишь 1,3 миллиона. Прививочные 
пункты открыты не только в поликлиниках 
и торговых центрах, но теперь и в парках, 
но там «никого нет, ну, относительно 
никого».

Так граждане россии реагируют на 
вакцинацию в стиле эпохи коронавируса. 
Что теперь предложат «жрецы магии чи-
сел»? Принудительные прививки?

Очевидно, властям хочется «победить» 
коронавирус с помощью прививок и убедить 
в этом население. вариант, когда он прошел 
сам собой, их не устраивает. Минздрав дол-
жен «героически» победить вирус в напря-
женной борьбе. Так же в свое время власти 
российской империи боролись с саранчой. 
Принял в этом участие и наш гениальный 
поэт Пушкин. Ему принадлежат следующие 
строки отчёта об этом мероприятии:

Саранча летела, летела – 
И села. 
Сидела, сидела, — 
Всё съела 
И вновь улетела...

Так вот, в Астраханской области «побе-
дить» вирус, возможно, уже не удастся. 
Он и так, похоже, «улетит». Но в Красно-
дарском крае «победа» еще возможна.

Конечно, хочется также подзаработать 
денег с помощью самой лучшей в мире вак-
цины (пишу об этом без иронии, скорее 
всего, это именно так и есть). А как зара-
ботаешь, как ее продашь за рубеж, если 
население страны-изготовителя вакциной 
прививаться «не готово»?

Конечно же, хочется и вписаться в гло-
бальный тренд, и заработать очки там. вот 
только население всё это не устраивает, 
ему, как оказалось, на всё это глубоко на-
плевать, и власти придется делать выбор: 
либо действовать в привычном стиле эпо-
хи, либо выбираться из глобальной колеи.

Иван Мягков

Саранча летела, летела — и села. Сидела, сидела, — всё съела и вновь улетела... (А. Пушкин)

Питер Брейгель Старший. Пчеловоды (фрагмент). 1565
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Опрос АКСИО-10. 
Часть I. Цели и задачи 
системы образования

Выборка

Как известно, 10 декабря 2020 г. председа-
тель правительства рФ Михаил Мишустин 
постановил начать эксперимент по внедре-
нию в россии цифровой образовательной 
среды (ЦОС). Эксперимент продлится до 
конца 2022 года. Министерство просвеще-
ния заявило о 14 субъектах Федерации, ко-
торым выделены средства для подготовки 
инфраструктуры в 1700 школах, включая 
обеспечение высокоскоростным доступом 
в интернет, компьютерами, программным 
обеспечением.

Правительство россии уверено, что 
ЦОС — это веление времени, и, хотя ди-
станционное образование обещают вво-
дить не навсегда, многие граждане опа-
саются ЦОС, и для этого есть множество 
оснований. введение ЦОС действительно 
ставит немало вопросов: об отношени-
ях между государством и гражданами, 
о последствиях цифровизации школы для 
детей, их родителей, общества и госу-
дарства. Однако не совсем понятно, чего 

именно боятся граждане в связи с ЦОС, 
что именно вызывает у них наибольшую 
тревогу и что можно было бы сделать, 
чтобы разрешить наметившееся непони-
мание между властью и обществом по 
вопросам цифрового реформирования 
образования.

в связи с этим общественный инсти-
тут общественного мнения АКСИО силами 
активистов и добровольцев провел опрос, 
посвященный цифровизации образования 
и отношению к ней граждан.

в опросе АКСИО приняли участие 
34 632 человека практически из всех ре-
гионов российской Федерации (опрос 
проводился не во всех регионах, но так как 
в крупных городах опрашивали людей на 
улицах, на вокзалах, в электричках, в вы-
борку попали люди из регионов, в кото-
рых опрос не проводился), перечисленных 
в таблице 1.

Полученная выборка была «отремон-
тирована» с помощью математических 
методов таким образом, чтобы она была 
репрезентативна населению рФ старше 
16 лет по полу и возрасту, никакие другие 

социально-демографические показатели 
в «ремонте» выборки не задействовались.

Так и не понятно, в каком 
государстве мы живем

Первым «содержательным» вопросом ан-
кеты был вопрос о том, является ли на са-
мом деле российская Федерация «социаль-
ным государством», как это написано в ее 
Конституции.

Приступая к анализу ответов на этот 
вопрос, необходимо кое-что пояснить. 
Конечно, никакое «общественное мнение» 
не может дать нам возможность опреде-
лить степень «социальности» государства. 
Поэтому, когда мы спрашиваем граждан 
о том, является ли рФ социальным госу-
дарством, мы получаем ответы не о сущно-
сти государства российского, а об ожида-
ниях людей по поводу него. Те, кто считает 
россию социальным государством, очевид-
но, ждут от государства каких-то действий, 
направленных на улучшение их жизни, те 

же, кто не считают рФ социальным госу-
дарством, — соответственно, ничего «со-
циального» от государства не ждут. логич-
но предположить, что люди, ожидающие 
от государства если не помощи, то хотя 
бы заинтересованности в улучшении жиз-
ни, будут менее активны в устройстве соб-
ственной жизни, чем те, кто считает, что 
государство «не социальное», о них не ду-
мает, а значит, «спасение утопающих — де-
ло рук самих утопающих». Соответствен-
но, мы можем интерпретировать ответы на 
вопрос № 10 таким образом: он дает нам 
возможность выделить группы граждан с 
различной готовностью к активности для 
улучшения своей жизни.

распределение ответов на вопрос 
№ 10, представленное на рис. 1, получен-
ное в нашем опросе, свидетельствует о том, 
что почти половина опрошенных совершен-
но не понимает, социальное у них государ-
ство или нет, и, следовательно, не понима-
ет, как должны себя вести — то ли сидеть 
спокойно и ждать чего-то от государства, 
то ли плюнуть на него и пытаться актив-
ничать самостоятельно. Как подсказывает 

Получается, что гораздо более безопасно во всех смыслах, если бы целью системы 
образования было научить менять мир под себя. Но, вероятно, это настолько страшно 
звучит для власть предержащих, что они даже подумать об этом боятся

Субъект Федерации %

г. Москва 13,2

Московская область 8,6

г. Санкт-Петербург 6,6

Ростовская область 6,2

Новосибирская область 4,2

Кемеровская область 3,5

Свердловская область 2,9

Самарская область 2,8

Пермский край 2,4

Нижегородская область 2,3

Воронежская область 2,0

Челябинская область 1,7

Белгородская область 1,7

Архангельская область 1,7

Орловская область 1,6

Ленинградская область 1,6

Саратовская область 1,6

Томская область 1,4

Иркутская область 1,4

Красноярский край 1,4

Вологодская область 1,4

Субъект Федерации %

Брянская область 1,3

Республика Татарстан 1,3

Республика Башкортостан 1,3

Краснодарский край 1,2

Курганская область 1,2

Кировская область 1,1

Волгоградская область 1,1

Омская область 1,0

Владимирская область 1,0

Алтайский край 0,9

г. Севастополь 0,9

Ставропольский край 0,8

Ханты-Мансийский АО 0,8

Костромская область 0,7

Оренбургская область 0,7

Рязанская область 0,7

Приморский край 0,7

Забайкальский край 0,6

Удмуртская республика 0,6

Калужская область 0,6

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,6

Таблица 1. Распределение опрошенных по регионам проживания, %. Упорядочено по уменьшению доли респондентов из региона в выборке.

Субъект Федерации %

Республика Крым 0,6

Ульяновская область 0,6

Липецкая область 0,5

Хабаровский край 0,5

Тамбовская область 0,5

Астраханская область 0,5

Амурская область 0,5

Курская область 0,5

Республика Коми 0,4

Тюменская область 0,4

Ивановская область 0,4

Смоленская область 0,4

Республика Дагестан 0,4

Тульская область 0,4

Ярославская область 0,4

Мурманская область 0,3

Тверская область 0,3

Чувашская Республика 0,3

Пензенская область 0,3

Республика Удмуртия 0,3

Новгородская область 0,3

Субъект Федерации %

Республика Марий Эл 0,2

Республика Мордовия 0,1

Сахалинская область 0,1

Калининградская область 0,1

Республика Якутия 0,1

Псковская область 0,1

Камчатский край 0,1

Республика Бурятия 0,1

Республика Северная Осетия — 
Алания 0,1

Кабардино-Балкарская 
республика 0,1

Республика Алтай 0,1

Республика Карелия 0,1

Еврейская автономная область 0,1

Карачаево-Черкесская республика 0,1

Республика Адыгея 0,1

Магаданская область 0,1

Республика Ингушетия 0,1

Республика Хакасия 0,0

Республика Калмыкия 0,0

Республика Тыва 0,0
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жизненный опыт, такие люди чаще склоня-
ются к тому, чтобы сидеть и ждать, а не к 
тому, чтобы что-то делать.

Соответственно, можно предполагать, 
что 45 % граждан россии ничего не пони-
мают насчет «социальности» государства, 
но при этом, скорее всего, ничего не де-
лают, а ждут у моря погоды. Еще 35 %, 
хоть и имеет какое-то подозрение насчет 
«социальности» государства, но весьма 
неустойчивое: то ли оно социальное, то 
ли нет, не разберешь. Скорее всего, эти 
люди также не склонны занимать актив-
ную позицию, а склонны сидеть и ждать. 
Только 7 % респондентов твердо уверены, 
что россия  — социальное государство, 
и только 12 % твердо считают, что россия 
социальным государством не является. 
Поскольку уверенность в социальности 
государства совсем не способствует са-
мостоятельной активности человека, то у 
нас остается только 12 % граждан, отно-
сительно которых мы можем подозревать 
(или надеяться), что они более или менее 
активны. возможно, этот анализ покажет-
ся кому натянутым, однако, оглянувшись 
вокруг себя, мы сразу же заметим, что 
доля граждан с активной жизненной по-
зицией вряд ли превышает эти 12 %, а ско-
рее, гораздо ниже — потому что даже ес-
ли люди знают, что активность проявлять 
необходимо ради выживания, они не все-
гда это делают.

Таким образом, если еще 10, а тем более 
20 лет назад, все опросы свидетельствовали 
о почти тотальной патерналистичности рос-
сийского общества, то теперь картина вро-
де бы немного изменилась: патернализма на 
словах стало меньше, однако большинство 
теперь просто не понимает, в каком госу-
дарстве они живут. И предполагать, что со 
снижением «формального» патернализма 
будет расти активность граждан во взаимо-
действии с государством, особых оснований 
нет: в смысле мотивации к гражданской ак-
тивности растерянность ничем не лучше па-
тернализма. Она может приводить к чувству 
обреченности и порождать то, что называют 
пассивным суицидом части общества (явле-
ние, известное по россии 90-х).

Носители наиболее мифологичного 
представления о «социальном государ-
стве» — дети и подростки до 17 лет — ча-
ще склонны думать, что «россия — соци-
альное государство» (31 %) — в отличие 
от взрослых всех возрастов, среди которых 
так склонны считать только 21 % (рис. 2). 
И наоборот: среди взрослых треть устой-
чиво считают, что рФ не социальное госу-
дарство, а среди детей и подростков таких 
меньше четверти.

Повышенный «идеализм» молодежи 
вполне понятен: с государством они сталки-
ваются в основном как «получатели», в ре-
альное взаимодействие с ним в большин-
стве своем, к их счастью, не вступали. Но 

как только они начинают контактировать 
с государством поближе, патернализм тут 
же становится близким к «взрослой» норме.

в целом картина с «социальным го-
сударством» получается грустная (рис. 3): 
что бы там ни писали в Конституции, 
большинство граждан россии — 78 % — 
социального государства в россии не на-
блюдают. И только 22 % видят какие-то 
признаки социального государства, хотя 
в чем они — дело темное. То есть государ-
ство российское либо нарушает Конститу-
цию и не желает быть социальным ни за 
что, либо, если Конституция соблюдается, 
хранит «социальное государство» в глубо-
кой тайне от населения — а то, не дай бог, 
узнают и потребуют себе кусочек. хотя 
страхи не обоснованы: большинство насе-
ления, судя по всему — и по опросам, и по 
реальному поведению, находится в пассив-
ном состоянии — видимо, размышляет, ка-
кое же у нас государство. И пока процесс 
размышлений не завершится, оно с дивана 
не поднимется.

Цели и задачи образования

Следующий вопрос  — № 11  — был по-
священ желательным целям образования. 
результаты приведены в табл. 2.

Можно видеть, что граждане не име-
ют внятного представления о том, каковы 
должны быть цели образования: они за всё 
хорошее и против всего плохого. По сути, 
совокупный ответ опрошенных на вопрос 
о целях образования таков: хотим сдать 
дитё в систему образования и получить об-
ратно «правильно образованного, хорошего 
и потенциально успешного человека». То 
есть граждане, если можно так выразиться, 
не являются сознательными «заказчиками» 
для системы образования, соответствен-
но, оценить результат ее работы не имеют 
никакой возможности. Точно так же они 
не могут и оценить частные методы работы 
системы образования, так как их эффектив-
ность надо сопоставлять с целями, а цели 
туманны.

Представляется, что в этом и есть 
главный дефект взаимодействия граждан 
с системой образования, и главная зада-
ча для всех, кто хочет эту систему как-то 
улучшить: для начала нужно добиться от 
общества внятного понимания желаемого 
результата образования для каждого ре-
бенка в россии, а уж потом... Без такого 
понимания сдвинуться с места будет тяже-
ло, по-настоящему оценить действия власти 
будет затруднительно, и организовать какое 
бы то ни было давление на власть будет не-
возможно. Что мы, собственно, и наблюда-
ем в последние годы.

Рисунок 1. Генеральное распределение ответов на вопрос № 10: «В Конституции 
Российской Федерации записано: «Российская Федерация — социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Считаете ли 
Вы, что это утверждение соответствует действительности и что современная 
Россия — действительно социальное государство, заботящееся о достойной 
жизни граждан и их свободном развитии?», %.

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос № 10, однонаправленные ответы сумми-
рованы, %.

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос № 10 в возрастной группе «До 17 лет», 
однонаправленные ответы суммированы, %.

Таблица 2. Генеральное распределение ответов на вопрос № 11: «Что, по Ваше-
му мнению, можно считать целями или главными задачами образования?» 
упорядочено по снижению доли выбравших определенный ответ, % от общего числа 
ответов (можно было указать более одного ответа).

Скорее СГ

Точно СГ

Скорее не СГ

Определенно не СГ
Трудно
сказать

Россия — 

45

21

12

14
7

Не социальное
государство

Социальное
государство

Трудно
сказать

Россия — 

45
33

22

Не социальное
государство

Социальное
государство

Трудно
сказать

Россия — 

45
24

31

№ Вариант ответа %

1 Воспитание гармонично развитого человека, способного творчески 
подходить к любым задачам 27,0

2 Максимальное развитие индивидуальных способностей каждого человека 13,2

3 Передача культуры, системы знания, которую выработало человечество 12,2

9 Воспитание человека, который способен стать успешным в современном 
обществе 9,2

5 Обучение практическим знаниям и навыкам 7,6

4 Воспитание настоящего гражданина и патриота 4,9

6 Воспитание полноценного гражданина мира 3,5

7 Создание возможностей для детей превзойти своих родителей 1,2

10 Воспитание квалифицированного потребителя 1,2

8 Подготовка человека к безопасной жизни 0,6

Не ответили 19,5

Продолжение на стр. 12

Граждане участвуют в социологическом опросе АКСИО, Москва. 10 мая 2021
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Продолжение. Начало — на стр. 10

Тем не менее, если оставаться в рам-
ках заданного вопроса и его вариантов 
ответа, то в совокупности ответы граждан 
выглядят более или менее осмысленными 
(рис. 4): большинство хочет от системы об-
разования именно образования — то есть 
того, что сами граждане в полном объеме 
своим детям предоставить не могут (в си-
лу недостаточности и односторонности 
собственного образования). Что же ка-
сается подготовки человека к социальной 
жизни — того, что принято называть вос-
питанием, — то это в целом обязанность 
семьи, а не системы образования, что, судя 
по результатам опроса, граждане россии 
понимают. Именно семья должна воспиты-
вать человека — и потому, что неизвестно 
на каких принципах построенная система 
образования воспитывает, а если и воспи-
тывает, то неизвестно кого. И потому, что 
обычно всем родителям хочется, чтобы де-
ти были им «созвучны», верили бы в то же, 
что и они, имели те же ценности, взгляды 
и пр. Странно ожидать, что такой резуль-
тат получится от «воспитания» в системе 
образования, где чужие дяди и тети будут 
вкладывать в детей свои — часто чуждые 
для семьи — взгляды и ценности.

Если отвлечься от общих результа-
тов, так сказать, «средней температуры 
по больнице», то можно увидеть (рис. 5), 
что разные социальные группы по-разно-
му представляют себе цели образования 
и, соответственно, желаемые жизненные 
цели.

Так, старшие поколения, в отличие от 
тех, что младше, настаивают на важности 
двух целей: формировании гармонично 
развитого и творческого человека и на 
воспитании гражданских качеств. для 
средних поколений относительно боль-
шее значение имеет максимально широ-
кое образование и владение практически-
ми навыками. Что касается молодежи, то 
для нее значительно больше, чем для всех 
остальных, имеет значение развитие ин-

дивидуальных способностей и всё то, что 
позволяет надеяться на успех в современ-
ном обществе. в сущности, мы имеем дело 
с разными представлениями о человеке: ес-
ли старшие поколения продолжают верить 
в то, что «поэтом можешь ты не быть, 
а гражданином быть обязан», при этом 
думая, что творческий и гармонично раз-
витый человек всегда найдет себе приме-
нение, то молодежь про «гражданина» во-
обще ничего не думает, а мечтает только 
об успехе. Причем этот успех (из опроса 
это не следует, это следует из наблюдения 
жизни) заключается в приобретении из-
вестности и может быть, по сути, основан 
на чем угодно: умение доставать языком 
до уха даст в наше время практически та-
кой же успех — в виде известности — как 
и открытие нового химического элемента. 
да еще про новый элемент большинство 
не узнает, а вот про номер «язык — ухо» 
будут знать все зрители TikTok. вероятно, 
именно поэтому молодежь так ратует за 
«развитие индивидуальных способностей» 
в системе образования, причем чем более 
индивидуальными они будут, тем лучше.

Общество хамелеонов

Следующий вопрос был посвящен иссле-
дованию представлений граждан о том, 
чему должен научиться человек в школе: 
быстрому приспособлению к меняющим-
ся условиям жизни или же умению менять 
жизнь соответственно своим представле-
ниям о лучшем и должном. результаты 
представлены на рис. 6.

в советские времена слово «при-
способленец» имело ярко выражен-
ную негативную коннотацию: «приспо-
собленцы» были людьми нехорошими 
и неправильными. Обозвать кого-то 
приспособленцем  значило оскорбить. 
Толковый словарь Ушакова определял 

Рисунок 4. Соотношение «целей воспитания» и «целей обучения» в ответах на вопрос 
№ 11 среди всех респондентов, %.

Рисунок 6. Генеральное распределение ответов на вопрос №12: «Как Вы считаете, 
каков должен быть главный результат по окончанию школы, чему самому главному 
должен научиться человек в школе?», %.

Воспитание, подготовка
к жизни в обществе

Другое, не ответили

Обучение, развитие
индивидуальности

Цель образования — 

21
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Уметь изменять жизнь

Трудно сказать

Уметь быстро
адаптироваться

Чему главному должен
научиться человек в школе?

22

31
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Гармоничный,
творческий человек

До 17 лет

18–29 лет

30–39 лет

40–49 лет

50–59 лет

60 лет
и старше

18,4

18,2

12

10,4

8,8

7,4

Развитие индивидуальных
способностей

До 17 лет

18–29 лет

30–39 лет

40–49 лет

50–59 лет

60 лет
и старше

8,6

9,6

15,3

15,4

10,6

8,4

Широко образованный человек

До 17 лет

18–29 лет

30–39 лет

40–49 лет

50–59 лет

60 лет
и старше

3

2,3

3,8

5,1

7,8

13,6

Гражданин и патриот

До 17 лет

18–29 лет

30–39 лет

40–49 лет

50–59 лет

60 лет
и старше

9,5

10,3

7,2

5,8

4,9

4,6

Практически умелый человек

До 17 лет

18–29 лет

30–39 лет

40–49 лет

50–59 лет

60 лет
и старше

15,8

10,3

9,7

8,7

7

6,8

Потенциально успешный человек

До 17 лет

18–29 лет

30–39 лет

40–49 лет

50–59 лет

60 лет
и старше

Рисунок 5. Значимость различных целей образования (по вопросу № 11) для респон-
дентов разного возраста, %.



Суть времени  www.eot.su 9 июня 2021 г. (№ 433) 13

СОЦИАльНАЯ вОйНА 

приспособленца так:  «Человек, меняю-
щий свои взгляды, привычки в зависи-
мости от обстоятельств, к которым 
он приспособляется, двурушник, при-
способляющийся к обстоятельствам 
с целью замаскировать свои истинные 
взгляды, склонности и привычки». Тол-
ковый словарь Ожегова более краток: 
«Человек, который беспринципно при-
спосабливается к обстоятельствам, 
маскируя свои истинные взгляды», но 
суть от этого не меняется. Наконец, 
очень красноречив «Словарь синонимов 
русского языка», изданный совсем не-
давно  — в 2011 г., — синонимы слова 
«приспособленец»: «конъюнктурщик, 
хамелеон, соглашатель, конформист, 
хвостист, оппортунист»  — согласи-
тесь, «хамелеон» здесь самое нейтраль-
ное слово. Таким образом, отрицатель-
ные коннотации все на месте (ну были 
как минимум 10 лет назад), а приспо-
собленчество как цель школьного вос-
питания ныне выдвигается как главная 
чуть ли не половиной населения. Что-то 
неладно в нашем королевстве, похоже.

Причем чем моложе граждане, тем 
более они убеждены, что именно умение 
приспосабливаться к чему угодно — тот 
ценный актив, который они должны при-
обрести за «школьные годы чудесные», что 
показано на рис. 7. А старшее поколение, 
хоть и ценит приспособленчество меньше 
молодежи, тем не менее считает его желае-
мой целью школьного образования чаще, 
чем умение менять жизнь согласно своим 
убеждениям.

Излишне говорить, что будет, когда 
система образования станет полностью 
соответствовать чаяниям граждан: мы по-
лучим общество приспособленцев, кото-
рые будут непрерывно приспосабливаться 
к требованиям, задаваемым властью и ка-
питалом в широком смысле. Собственно, 
оно уже примерно такое и есть. в  этой 
связи примерно понятно, как будут раз-
виваться события в связи с цифровизаци-
ей образования. Поскольку цифровизация 
образования — это, безусловно, важное 
изменение среды, то к ней нужно актив-
но приспосабливаться. Конечно, какая-то 
часть могла бы и попробовать изменить 

ситуацию в соответствии со своими пред-
ставлениями о правильном и должном... 
если бы эти представления были в нали-
чии. Но с этим тоже негусто. И ситуация 
становится не только угрожающей, но 
и безнадежной. Поэтому главной задачей 
в отношении цифровизации представля-
ется внятное формулирование альтерна-
тивных задач системы образования и до-
ведение их до граждан — без этого шага 
никакое сопротивление вообще немысли-
мо, хотя и это может не помочь: приспо-
сабливаться не только легче, но почетнее 
и выгоднее.

Последнее не красивые слова, а вы-
вод из результатов опроса, показанных на 
рис. 8, 9. Полученные данные свидетель-
ствуют, что чем к более высокому социаль-
ному слою относит себя респондент, и чем 
выше его доходы (по самооценке), тем ча-
ще он считает главной целью школьного 
образования овладение искусством при-
способленчества, а чем респондент беднее 
(по самооценке) и чем ниже его социаль-
ный статус, тем больше он ценит умение 
менять мир. Тут важен такой момент: если 

уже богатые и уже высокостатусные люди 
считают главной целью образования уме-
ние приспосабливаться, то это в том числе 
означает, что их богатство и статус как-то 
с этим связаны — сознательно или подсо-
знательно люди оценивают свой личный 
успех как результат умения приспосабли-
ваться.

Кстати, вопрос о главной цели школь-
ного образования интересно коррелиру-
ет с представлением о том, является ли 
нынешняя россия социальным государ-
ством. Как говорилось, развитый патерна-
лизм (то есть уверенность, что ты живешь 
в «социальном государстве») должен быть 
связан с социальной пассивностью: зачем 
активничать, если государство изо всех сил 
старается улучшить твою жизнь, и надо 
только рот вовремя открывать, чтобы туда 
попали все блага? Эта зависимость четко 
видна в том, как ответили на вопрос о це-
ли школы люди, которые видят в рФ соци-
альное государство и которые его не видят 
(рис. 10).

Рисунок 7. Ответы на вопрос № 12 
«Чему главному должен научиться человек в школе?», 
в зависимости от возраста респондентов, %

Рисунок 8. Ответы на вопрос № 12 
«Чему главному должен научиться человек в школе?», 
в зависимости от самооценки социального статуса (вопрос № 7), %.

Рисунок 9. Ответы на вопрос № 12 
«Чему главному должен научиться человек в школе?» 
в зависимости от самооценки уровня дохода (вопрос № 8), %.

Рисунок 10. Ответы на вопрос № 12 
«Чему главному должен научиться человек в школе?» 
в группах респондентов, по-разному ответивших на вопрос о социальном государстве 
(вопрос № 10), %.
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Таблица 3. Генеральное распределение ответов на вопрос № 13: 
«Когда, в какой период нашей истории, образовательная система России, с 
Вашей точки зрения, была ближе всего к идеальной?», %. 

Рисунок 11. Генеральное распределение ответов на вопрос № 13: 
«Когда, в какой период нашей истории, образовательная система России, с 
Вашей точки зрения, была ближе всего к идеальной?» в укрупненном виде, %. 

Варианты ответов %

До 1861 года (до крестьянской реформы) 0,9

В 1861–1914 гг. (до начала Первой мировой войны) 3,1

В 1917–1933 гг. (после Октябрьской революции и до введения единых 
стабильных учебников) 1,5

В 1933–1970 гг. (до начала в СССР школьной реформы) 15,1

В 1970–1991 гг. (до распада СССР) 54,0

С 1991 года по настоящее время 11,1

Свой вариант 9,9

Не ответили 4,4

С 1991 года по н.в.

Свой вариант

Не ответили

До 1917 г.

В 1970–1991 гг.

В 1917–1970 гг.

В какой период истории образование
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54 4

4
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Продолжение на стр. 14
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СОЦИАльНАЯ вОйНА 

в целом картина получается не ра-
дужная: если главная задача образова-
ния  — научить людей адаптироваться 
и приспосабливаться, то даже и непонят-
но, что лучше — чтобы система образова-
ния справилась с ней или чтобы не спра-
вилась. Потому что если она справится, 
то тем самым в россии будет похороне-
но всякое социальное развитие и замрет 
всякая активность, если же не справится, 
то кончится всё тоже плохо: дезадаптиро-
ванная и ничего ни в чем не понимающая 
молодежь станет легкой добычей разного 
рода «оппозиции» — хомячками, которых 
поведут в любую (чаще всего в неправиль-
ную и опасную) сторону. Получается, что 
гораздо более безопасно во всех смыслах, 
если бы целью системы образования было 

научить менять мир под себя. Но, веро-
ятно, это настолько страшно звучит для 
власть предержащих, что они даже поду-
мать об этом боятся.

Идеальная система 
образования?

Следующий вопрос анкеты был посвя-
щен исследованию представлений граждан 
о том, в какой период российской истории 
система образования была наиболее пра-
вильной, «близка к идеальной». результаты 
показаны в табл. 3.

Если немного укрупнить ответы, полу-
чится такая картина (рис. 11).

Представляется очевидным, что этот 
вопрос не дал никаких результатов вооб-
ще, большинство респондентов дали ответ 
в стиле: «Наиболее близкой к идеальной 
была система образования в моей соб-
ственной школе, в которой лично я учил-
ся, когда был молодой, красивый, высокий, 
умный, и когда трава была зеленее и небо 
голубее. Ну, может быть, еще прямо пере-
до мной было неплохо. А вот то, что стало 
после меня, — это ужас-ужас-ужас».

Совершенно ясно также, что гражда-
не в подавляющем большинстве не имеют 
ни малейшего представления о том, какой 
была система образования до революции 
или до Отечественной войны, да и вообще 
есть сомнения в том, что они понимают, 
что такое «система образования». Они 

просто оценивают воспоминания о своих 
школьных годах, а поскольку для боль-
шинства они эмоционально положитель-
но окрашены, то «система образования» 
выглядит тоже неплохо. для иллюстра-
ции этой мысли достаточно посмотреть 
на распределения ответов на вопрос 
№ 13 в различных возрастных группах — 
см. рис. 12.

вероятно, если бы нам удалось опро-
сить людей, родившихся в начале XIX ве-
ка, то получилось бы, что именно система 
образования, существовавшая до реформы 
1861 года, и была самая что ни на есть иде-
альная.

(Продолжение следует.)

Юлия Крижанская

Рисунок 12. Распределения ответов об «идеальности» системы образования в различные периоды истории России (по вопросу № 13) среди респондентов разного возраста, %.
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Суть времени  www.eot.su 9 июня 2021 г. (№ 433) 15

рАЗМыШлЕНИЯ ЧИТАТЕлЕй 

Цифровизация образования — 
путь к концу россии
в своей статье, посвященной идее 

цифровизаторов о замене учителей 
искусственным интеллектом, Алек-

сей Ершов подробно разбирает образова-
ние как явление, которое представляет со-
бой поставленный под контроль процесс 
вочеловечивания путем освоения челове-
ком культуры.

Автор резонно подчеркивает, что куль-
тура не является массивом информации, 
который можно загнать в память планше-
та и передать обучаемому для освоения. 
Учитель в данном случае является провод-
ником, который помогает ученику войти 
в огромный мир культуры. Машина таким 
проводником быть в принципе не может, 
ведь передача культуры — это не передача 
информации.

Однако зададимся вопросом, что за 
мир строят цифровизаторы, которые воз-
намерились заменить учителя искусствен-
ным интеллектом? При этом машина, по 
словам того же спецпредставителя пре-
зидента рФ по цифровому и технологиче-
скому развитию дмитрия Пескова, должна 
будет по определенным критериям отби-
рать людей для усиленной эксплуатации 
корпорациями. Сам Песков называет это 

будущее новым рабовладением. Но разбе-
ремся, в чем суть.

во-первых, это мир без суверенных 
государств. О каком суверенитете стра-
ны может идти речь, если модели образо-
вания, продвигаемые цифровизаторами, 
полностью заточены под идею служения 
международным корпорациям? К  тому 
же отказ от учителя в образовании не-
минуемо приведет к резкому снижению 
грамотности и культуры народа. Может 
ли элита любого государства пойти на 
такой шаг в условиях международной 
конкуренции? Или она снимается? А кто 
ее снимает? Глобальное государство? Как 
говорят, с этого места поподробнее, по-
жалуйста.

во-вторых, это мир лишних людей. 
Песков говорит о том, что реальный 
вклад в ввП вносят лишь 10 % населения 
страны, а остальные люди, по сути, яв-
ляются лишними. Не понял. весь пост-
советский период нам внушали, что во 
всех наиболее передовых странах сфера 
услуг стала ключевой отраслью экономи-
ки, и это якобы хорошо. Очевидно, что 
Песков, говоря о 10 % людей, вносящих 
вклад в ввП, выводит из расчетов именно 

эту сферу, которая в 1990-х была объяв-
лена солью земли.

Ну хорошо, 90 % господин Песков на-
звал лишними людьми, которые не делают 
вклад в ввП, подразумевая при этом, что 
и платить им не за что. А каким образом 
будут существовать эти самые благослов-
ляемые им корпорации? За счет какого 
платежеспособного спроса будет обеспе-
чиваться работа производства — в реаль-
ности, а не в фантазиях господина Песко-
ва? Кому они будут сбывать свой товар? 
в рамках капитализма ответа на этот во-
прос нет. Соответственно, должно про-
изойти такое переустройство мира, при 
котором сворачивание капитализма бу-
дет осуществлено самим правящим клас-
сом. Но сворачивать его, понятно, будут 
не в пользу коммунизма, а в пользу че-
го-то, как раз похожего на новое рабовла-
дение.

в-третьих, это, естественно, мир нера-
венства, мир новой кастовости, в котором 
новые господа, возомнившие о себе не-
весть что (достаточно посмотреть на то-
го же Пескова), на практике возьмут под 
тотальный контроль систему производства 
человека. Судя по определенной идеологи-

ческой заданности цифровизаторов, вкла-
дывать в головы детей даже цифровыми 
методами они собираются явно не любовь 
к родине.

Эти три вывода уже позволяют по-
нять, что мир, который намерены соору-
дить «песковы» и «грефы»,  — это мир 
без россии. Помнится, владимир Путин 
однажды сказал: «А  зачем нам такой 
мир, если там не будет России?» речь 
шла о применении ядерного оружия. Но 
политика, проводимая спецпредстави-
телем президента и другими крупными 
государственными деятелями, ведет к 
появлению мира, в котором наша стра-
на перестанет существовать и без всякой 
ядерной войны.

вопрос соотнесения слова и дела пре-
зидента мы оставим на его совести. Но все 
мы, граждане россии, должны ответить 
себе: хотим ли мы жить в таком мире? 
А главное, мы должны начать действовать, 
исходя из этого ответа.

Иван Черемных

По следам опроса АКСИО-10
Игорь Бигаев, активист РВС:

в ходе опроса я увидел много людей, ко-
торых волнует тема образования, много 
неравнодушной молодежи, и это внушает 
надежду. да, они говорят, что с образо-
ванием полный швах. Но среди них много 
таких, которые близки нам по духу. И от 
них зачастую слышишь многое из того, что 
обычно говорим мы.

Есть и пожилые люди, очень горячо 
отзывающиеся на проблемы образования. 
Есть и те, кто активно помогал, несмотря 
на очень почтенный возраст.

Но есть в опросе и грустная нота. Я 
увидел молодых педагогов, которых без-
умно жаль, потому что у них уже успело 
сформироваться чувство, что образова-
ние никому не нужно. Обратил внимание, 
что длительная пропаганда «прогрес-
сивных» идей в образовании привела к 
представлению людей, что это  — «не-
избежное зло». И с этим еще придется 
столкнуться.

И всё же соцопрос для меня стал 
больше радостным событием, потому что 
встречаешься с массой людей и слышишь 
от них слова благодарности за нашу дея-
тельность.

да, они спрашивают, поможет ли, 
зачем и так далее. Мы отвечаем, и очень 
здорово видеть радость, когда люди вне-
запно понимают, что есть кто-то, кому 
не всё равно. Казалось бы, у них есть они 
сами, которым «не всё равно», но ведь они 
отчаиваются в одиночестве. И вдруг стал-
киваются с теми, кто готов делать боль-
ше. вот тут возникает обоюдная радость 
живого общения. Некоторые просят на-

ши контакты, и оставляют свои, и, может 
быть, мы даже встретимся с ними снова. 
А пока бывает, что даже здороваются на 
улице.

Сторонние сборщики, примкнувшие к 
опросу АКСИО-10. Так, в Новосибирске 
более 500 анкет было собрано активными 
родителями, которые сопротивляются вне-
дрению дО и ЦОС в школах.

Nadiya:

Мы опрашивали людей в своем районе. 
Опрашивали на улице, в ларечках, малень-
ких магазинах, парикмахерских. вывод 
такой: желающих заполнить и тех, кто от-
казался, было 50 на 50. люди пассивные, 
не хотят воспринимать информацию, ка-
жется, что всего боятся, хотят, чтобы их 
не беспокоили. Некоторые прямо говорили, 
что им лень, хотя это были мамочки с ко-
лясками, которые просто гуляли или сиде-
ли на лавочке.

Один ответ больше всего поразил. Это 
была женщина, которая работает в мага-
зине детской одежды. После разъяснений, 
что такое ЦОС, она сказала: «А зачем вы 
это делаете, какой в этом толк? Мы же ни-
чего не решаем, от нас ничего не зависит, 
как там решат, так и будет».

Были люди, которые брали анкеты за-
полнять, но им приходилось напоминать по 
несколько раз.

Были родители, у которых дети на до-
машнем обучении, и им это «не интерес-
но».

действительно, единицы тех, кто с 
радостью готовы были заполнить и бра-
ли еще для своих знакомых. Они жало-

вались на современное образование и го-
ворили: «Что же будет дальше с нашими 
детьми?..»

в основном, конечно, впечатление та-
кое, что все плывут по течению, ждут, ко-
гда за них всё сделают. А то и вообще ни-
чего не ждут.

Oksana Vishnyakova:

Анкетирование АКСИО я проводила в 
двух направлениях (оба принесли свои ре-
зультаты):

1. раздала анкеты родителям/учи-
телям и попросила опросить ближайшее 
окружение.

2. выходила в парк к незнакомым мне 
людям.

Недоверие со стороны горожан — это 
основная проблема, с которой сталкива-
ешься. Но мне, женщине с коляской, им 
оказалось сложно отказать в соцопросе, 
да и часто люди хотели простого челове-
ческого общения.

Анкетирование — это еще один ин-
струмент просвещения населения нашего 
города. Как правило, при прохождении 
опроса у людей загружался мыслительный 
процесс: «Что происходит?»

Евгения Шарамок

Когда я раздавала анкеты, порой просто 
восхищалась — настолько люди идут на-
встречу, да еще и говорят об этом. У кого 
есть дети-школьники, со слезами на глазах 
говорят о том, что катастрофа в образо-
вании! Не знают, что делать. С радостью 

берут анкеты и просят еще для своих зна-
комых и родственников.

ради этого, честно, сама печатаю анкет 
столько, сколько мне нужно. рада, что есть 
еще дополнительная неделя для анкет, так 
как я подключилась позже.

Ульяна:

Опрос АКСИО среди прочего несет в 
себе очень важную просветительскую 
функцию. Отвечая на вопросы, респон-
денты с удивлением узнавали о рефор-
мах, которые сейчас происходят в обра-
зовании.

Оксана Ч(ингаева):

Каждая акция, проводимая рвС и КСОО 
(Комитет по спасению очного образова-
ния Новосибирска), выявляет активных 
родителей. Благодаря социологическому 
опросу АКСИО удалось узнать мнение 
неравнодушных жителей Новосибирска о 
цифровиции образования. Кроме того, и 
чиновникам было полезно узнать о том, 
что думают родители о реформе образо-
вания.

внедрение ЦОС, агрессивная поли-
тика властей способствует лишь спло-
чению и формированию гражданского 
общества.

всё больше родителей встают на защи-
ту своих детей! Подобные акции способ-
ствуют сплочению людей и проводят чет-
кую грань между светом и тьмой.

К статье А. Ершова «Новое рабство, или Чего лишают человека, выводя 
учителя из образовательного процесса», газета № 417

Подобные акции способствуют сплочению людей 
и проводят четкую грань между светом и тьмой
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рАЗМыШлЕНИЯ ЧИТАТЕлЕй 

К серии статей С. Е. Кургиняна «Судьба гуманизма в XXI столетии»

Предсказание, которое 
предпочли не заметить. 
О клипе Rammstein «Deutschland»
4   апреля, когда Сергей Кургинян 

на телепередаче «Право знать!» 
поднял тему возрождения культа 

Великой Матери как современную по-
литическую проблему, создалось впечат-
ление, что его сообщение не встретило 
достаточного понимания собеседников. 
Что, в принципе, неудивительно, так как 
в разрезе современной политической 
(да и культурной) проблематики эта тема, 
видимо, почти не обсуждается.

Но «почти» не значит «совсем». в 2019 
году публике был предъявлен некий куль-
турный продукт, целиком посвященный 
осмыслению этого вопроса. Причем про-
дукт этот имел адресатом широкую ми-
ровую аудиторию, а его появление вы-
звало шквал публикаций в российских 
и зарубежных СМИ. вот только главное 
послание этого на самом деле далеко 
не заурядного продукта так и осталось 
необсужденным, а обсуждали в итоге глу-
боко вторичные вещи.

речь идет о клипе группы Rammstein 
«Deutschland». Оставляя пока за скобками 
причину, по которой главный посыл клипа 
не получил освещения, предлагаю, наконец, 
обсудить его.

Поскольку клип Deutschland (как, впро-
чем, и большинство роликов группы) пред-
ставляет собой символическое произведение, 
вопрос правильного понимания языка сим-
волов вполне закономерен. Одна из главных 
проблем прочтения таких произведений со-
стоит в том, что оно излагается на опреде-
ленном языке и для правильного понимания 
необходимо, чтобы языки автора и зрителя 
если не совпадали, то хотя бы пересекались. 
Поскольку наборов символов может быть 
очень много, необходимо как-то «синхрони-
зировать» языки автора и зрителя.

для этого авторы обычно более или ме-
нее явно предлагают зрителю ключ (или на-
бор ключей) к своему произведению, позво-
ляющему декодировать послание. в случае 
с обсуждаемым нами клипом дело обстоит 
именно таким образом. Зрителю сразу же 
вручается путеводная нить ко всему произ-
ведению и целый набор ключей.

в первую очередь это, разумеется, на-
звание клипа. Он назван без затей: «Гер-
мания» (Deutschland) и речь в нем дей-
ствительно идет о Германии, точнее, о ее 
историческом пути с момента завоевания 
римлянами и до некоего абстрактного мо-
мента в будущем, на что нам намекают 
футуристические вставки с персонажами 
в космических костюмах. Причем роль Гер-
мании исполняет чернокожая актриса (это 
подчеркивается в титрах к клипу: «руби 
Коми в роли Германии») — и это главный 
ключ ко всему произведению.

Темный цвет кожи актрисы — доволь-
но прозрачный намек на то, что основной 
сущностью является Темная Мать (она же 
великая Мать), центральное божество ма-

триархального общества, в более поздние 
патриархальные времена рассматривав-
шееся как весьма зловещее и, казалось бы, 
совершенно вытесненное христианством. 
Один из наиболее авторитетных исследо-
вателей этого культа Эрих Нойман полагал, 
что образ великой матери является архети-
пическим, то есть присущим всем культу-
рам, и перечислял основные атрибуты бо-
жества, встречающиеся в культуре многих 
народов. в частности, способность повеле-
вать животными и поднимать мертвых.

Отметим, что авторы клипа, желая 
быть понятыми однозначно, ввели допол-
нительные ключи, указывающие на сущ-
ность главной героини клипа. Так, в пер-
вой сцене с ней мы видим окружающих ее 
волков, явно защищающих свою хозяй-
ку. Между тем великую богиню древних 
германцев (которых и одолели римляне 
в битве в 16 году до н. э. — эта дата ука-
зана в субтитрах) звали «Госпожа зверей». 
Имеется в клипе и сцена некромантии. Я 
не буду приводить другие подобные ключи, 
хотя они также имеются в клипе.

давайте лучше попытаемся прочесть 
послание, пользуясь предоставленными 
нам ключами. Повествование в клипе ра-
зорвано: мы видим историю Германии как 
некое воспоминание из будущего (симво-
лизируемого персонажами в космических 
костюмах), да и сцены клипа расположены 
явно не в хронологическом порядке. Од-
нако каждая сцена имеет огромное коли-
чество символических деталей, благодаря 
которым можно легко идентифицировать 
хронологическое место этой сцены.

История Германии,  по версии 
Rammstein, начинается с той самой битвы, 
в которой римляне сталкиваются с герман-
ской версией Темной Матери. Стоит отме-
тить, что у римлян была своя Темная Мать, 
Кибела, поэтому встреча с ее германской 
ипостасью вряд ли могла их шокировать. 
видимо, именно этим привлек «Германию» 
римский легионер — настолько привлек, 
что она взяла себе его голову.

впрочем, судя по последующим со-
бытиям, голова римского легионера — это 
еще одна аллегория. И  это  — то самое 
чеховское ружье, которое провисит весь 
спектакль, чтобы выстрелить в четвертом 
акте.

А на сцену тем временем выходит но-
вый персонаж — христианство. Оно пред-
ставлено монахами, которые, придя в некие 
германские подземелья, начинают пиро-
вать  — буквально  — на теле Германии. 
вряд ли эта сцена нуждается в пояснениях: 
христианство оттесняет язычество. Но это 
язычество никуда не исчезает, как не про-
падает и Темная Мать — Германия, — она 
пробуждается и оказывает первые знаки 
внимания христианству. в клипе Германия 
гладит одного из монахов по щеке, и монах 
приходит в изумление от этой ласки.

Является ли эта культурно-историче-
ская версия германского пути экзотиче-
ской? вовсе нет. достаточно упомянуть то-
го же Гете, который спускал своего Фауста 
за познанием не куда-нибудь, а именно к 
неким могущественным Матерям, куда Ме-
фистофелю путь был заказан. Rammstein 
всего лишь развивает традицию, которую 
до того развивал отнюдь не только Гете.

далее, следуя по движению историче-
ского времени, мы видим Темную Мать — 
Германию в разных обличиях, но всегда 
в гуще событий. Она, как мы понимаем из 
клипа, определяет немецкую жизнь. И в 
средневековой Германии, и в веймарской 
республике, где идет «борьба всех против 
всех», и в Германии эпохи Третьего рейха. 
И после войны: что в ФрГ, где она изо-
бражена в огламуренно-потребительском 
виде с английской надписью Germany, что 
в Гдр, где она присутствует в самых вер-
хах власти, — на это недвусмысленно на-
мекает большой герб Гдр и солист груп-
пы Rammstein Тилль линдеманн в образе 
хоннеккера.

Представляют интерес и метаморфозы 
Германии. Она всё более «охристианизовы-
вается» (а точнее, мимикрирует под хри-

стианство, не расставаясь в то же время 
с головой римского легионера) и под ко-
нец ролика предстает чаще в монашеском 
одеянии. После символического соития с 
мертвым римским легионером она рожает 
щенков, причем принимающий роды кар-
динал свидетельствует ее невинность. ро-
ды проходят в антураже, недвусмысленно 
намекающем на обстоятельства, в кото-
рых рождался младенец христос, однако 
это подчеркнуто искусственный антураж. 
На чучелах коров, символизирующих хлев, 
налеплены санитарные символы.

Еще один параллельно развивающий-
ся сюжет — это США (условный «Запад»), 
которые опекают Германию, а потом по-
являются на фоне горящего дирижабля 
«Гинденбург». в конце основной части они 
оказываются в буквальном смысле пол-
зающими на коленях перед Темной Мате-
рью — Германией, трансформации которой 
развиваются самым зловещим образом: у 
нее появляются железные крылья, из ко-
торых вырываются языки пламени.

Относительно короткий фильм насы-
щен массой символов и деталей. Чего сто-
ит, например, сцена символического со-
жжения чучела, напоминающего Темную 
Мать — Германию, с обнимающимися на 
фоне костра фашистом и католическим мо-
нахом и со стоящими вокруг этого костра 
«служителями Темной Матери». Или же 
показательно разное обращение с терио-
морфной (звероподобной) сущностью, по-
являющейся в нескольких сценах.

А в конце клипа мы видим персона-
жей, принимавших роды в костюмах био-
логической защиты (ничего себе намек, а? 
стоит напомнить, что клип вышел в мар-
те 2019 года, когда еще никаким ковидом 
«не пахло»), держащих на руках плоды 
любви Темной Матери — Германии: щен-
ков. На переднем плане мы видим фигуру 
в кардинальском облачении, с некими све-
тящимися приспособлениями на уровне 
глаз, напоминающими бинокулярную хи-
рургическую лупу.

впечатляющее послание, явно имею-
щее определенную прогностическую цен-
ность. И, вероятно, именно поэтому по 
существу не обсуждаемое. Те, кто «пошел 
на поклон» Темной Матери, отринув хри-
стианские ценности, не будут обсуждать 
это послание. А много ли тех, кто не при-
мкнул к новому тренду, уже собирающему 
сотни тысяч поклонниц на феминистских 
шабашах, но в состоянии обсудить такое 
послание? Я убежден, что такие есть. вот 
только разговор этот слишком неприятен 
для тех, кто понимает, что происходит, но 
по тем или иным причинам не собирается 
ничего делать.

владимир васильев

Малкольм Макдауэлл в роли Алекса в фильме «Заводной апельсин». 1971


