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Кабул, ковид и… 
куда?

П опробуйте перечитать то, что бы-
ло написано в различных уважае-
мых СМИ, или пересмотреть то, 

что говорилось в разных передачах по по-
воду развития процесса в Афганистане 
где-нибудь пару месяцев назад. И вы убе-
дитесь, что не только какие-то американ-
ские специалисты, не только сами афган-
цы, противостоящие талибам*, но и наши 
эксперты, причем очень умудренные, хо-
рошо понимающие внутриафганскую спе-
цифику, говорили, что талибы* застрянут, 
что их атаки захлебнутся или что всё это 
будет тянуться безумно долго. А потом 
мы увидели то, что мы увидели в кабуль-
ском аэропорту.

Почему? А потому, что при всей важ-
ности знания племенной специфики в Аф-

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

ганистане, нюансов афганской политики 
и многого другого, что можно назвать 
частными аспектами афганской полити-
ческой и общественной жизни, еще важ-
нее то, как эта частность встроена в мега-
процесс, в большой процесс со всеми его 
компонентами. В моменты, когда большие 
процессы начинают бурно разворачиваться 
(а мы переживаем именно такой момент), 
они начинают господствовать над тем, что 
происходит внутри отдельных регионов, 
где эти процессы своеобразным образом 
запускаются.

Талибы* так быстро взяли Кабул по-
тому, что это нужно — нужно мировому 
процессу, нужно демиургам этого процес-
са. Знаете, «если звезды зажигают — зна-
чит  — это кому-нибудь нужно». Они 
взяли Кабул потому, что это было пропи-
сано в неких планах организации много-

компонентного мирового процесса. Есть ли 
он, каков он, в чем его смысл, он же смысл 
игры? Как внутри этого процесса соотно-
сятся между собой такие, казалось бы, со-
вершенно не сочетаемые вещи, как ковиди-
зация, вакцинизация и всё прочее — и вот 
эта талибизация*?

Когда-то на одной международной 
конференции я пытался показать, как 
именно соотносятся в большом мировом 
процессе культурные компоненты, эконо-
мические, военные, геополитические, ре-
лигиозные... На меня смотрели высокопо-
ставленные деятели из ряда стран, а потом 
один из них сказал: «Ведь это же только 
русские так могут — чтобы такие разные 
вещи взять, и всё это вдруг в одно целое 
совместить!»

Талибы* так быстро взяли Кабул потому, что это нужно —  
нужно мировому процессу, нужно демиургам этого процесса
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10 COVID‑19 КАК 
ИНСТРУМЕНТ 
ПЕРЕСТРОЙКИ В 
США. ЧАСТЬ II

...вбрасывали бюллетени 
на местах в США отнюдь 
не китайцы — это делали 
нанятые на деньги Соро-
са, Цукерберга и других 
спонсоров работники 
избирательных комиссий

13 ТРОЯНСКИЙ КОНЬ 
КУЛЬТУРНОЙ 
СВОБОДЫ. ЧАСТЬ IV

Торжествующим типом 
искусства стал как бы 
аполитичный авангард, 
гордо украсивший холлы 
банков, страховых ком-
паний, крупных фирм

15 ЧЕМ ГРОЗИТ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ ОТ 
КОРОНАВИРУСА?

Трудно сказать, как вакци-
нация скажется на про-
должительности жизни, 
как это будет в течение 
жизни, мы тоже не знаем. 
Мы можем только ска-
зать, что раньше ничего 
подобного ни по коли-
честву, ни по качеству 
осложнений мир не видел
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и я вначале решил, что это издевка, 
а потом понял, что это некоторое пред-
ставление о том, к чему приводит так на-
зываемый холизм — русский холизм, це-
лостность — с его представлением о том, 
что цель важнее средств, целое важнее 
частностей. Что есть некие морфологи-
ческие поля, которые руководят деятель-
ностью многокомпонентных процессов, с 
одной стороны. и с другой стороны, пози-
тивистский процесс — нормальный пози-
тивистский процесс, в котором считается, 
что есть разрозненные частности, «в ого-
роде бузина, а в Киеве дядька», здесь од-
но — там другое, и всё надо рассматривать 
в отдельности. А если даже и суммировать 
это всё, то каким-то таким совсем про-
стым, почти арифметическим способом.

я однажды встречался с руководите-
лем очень крупной трансдисциплинарной 
организации, которая преподает студен-
там, занимается исследовательской дея-
тельностью. и опять попробовал показать, 
что вот есть многокомпонентные процес-
сы, но компоненты-то разные, а сборка-то 
происходит вокруг одного фокуса.

Человек посмотрел на меня и сказал: 
«Ты что, хочешь это преподавать? Но это у 
тебя мозг как-то так устроен — ты можешь 
все частности собрать в целое. Но это нель-
зя преподавать, это искусство, это не на-
ука». я спрашиваю: «А как же вы, у вас же 
всё трансдисциплинарное?» Мне говорят: 
«Ну, что  — трансдисциплинарное... Есть 
юриспруденция, экономика, ну может, еще 
политология. и хватит, больше не надо».

Так вот, если не будет «больше», и всё 
будет суммироваться арифметически, то 
в смысле игры понять ничего нельзя. и в 
этом смысле  — в смысле игры  — есть 
же специалисты, которые могут собирать 
нечто многокомпонентное. Могут его, 
во-первых, организовывать, а во-вторых, 
следить за тем, как его собственная ор-
ганика, или, как говорят, собственные ча-
стоты, соединяются с этими блуждающи-
ми процессами. и они-то в конечном итоге 
и будут влиять при всё более и более бур-
ном развитии процесса.

Так связаны ли на самом деле 
такие непохожие друг на друга 
процессы, как все эти события 
в Афганистане с ужасающими 
картинами в кабульском аэро-
порту — и ковидизация, вакци-
низация и всё прочее? Связаны 
ли они друг с другом? На каком 
языке это можно описывать, ес-
ли они связаны (такое вот про-
тиворечивое единство)? Что это 
за трансдисциплинарный язык? 
Как этот язык должен быть, 
во-первых, отработан, во-вто-
рых, использован, и, в-третьих, 
передан широким слоям об-
щества? Которые ведь что-то 
должны понять в происходя-
щем — как же иначе-то можно?

Вот во время Великой Отечественной 
войны что надо было понять? Не то же, что 
Генеральный штаб мудро анализировал или 
проектировал, говоря о крупных военных 
операциях, в которых были задействованы 
тысячи компонентов? Нужно было понять 
в целом, что такое живая сила, техника, са-
молеты, танки, где проходит линия фронта, 
как соотносятся какие-то идеологические 
компоненты... Это понять еще можно бы-
ло в пределах все-таки образованного (а за 
советские годы, предшествующие Великой 
Отечественной войне, советское население 
было сильно образовано), совсем не глупо-
го и крайне заинтересованного населения. 
Картина была. А теперь?

Одно дело танки, авиация, живая сила 
противников, линии фронтов, а другое — 
рНК, ДНК, коды, транскрипции, аффин-
ности, матрицы, антигены и антитела, 
различные виды иммунитета, различия 
в применяемых медикаментах, степень но-
визны медикаментов, соотношение издер-
жек и приобретений, соотношение всего 
этого с экономикой.

Есть серьезные исследования, го-
ворящие о том, что фармакологическая 
индустрия  — именно как массовая ин-
дустрия  — фактически родилась после 
Второй мировой войны, стремительно 
развивалась (и то, как она развивается сей-
час, — это отдельная песня). А есть ведь 
и другие исследования, — например, ис-
следуется то, что процесс застоя, который 
сейчас существует в западном мире, может 
длиться столетиями, если не пропихнуть 
где-то инновации, если не создать хоть 
одну мощно-инновационную отрасль.

и вот вполне осведомленные люди го-
ворят мне о том, что в качестве этой от-
расли решили выбрать фармакологию, что 
здесь должны происходить все инновации, 
что здесь надо преодолевать этот застой, 
который в ряде работ (серьезных работ) 
описан как столетний, он может продол-
жаться столетия. «Так давайте пропих-
нем!»

А в других работах говорится о том, 
что фактически фармакологическая от-
расль, именно как отрасль промышленно-
сти, еще до всей этой ковидизации, вак-
цинизации, была на втором месте после 
производства вооружений (а  теперь, ви-
димо, выйдет на первое место). и что эта 
отрасль как-то уже всерьез сплетается 
с самыми крупными информационными 
порталами, что фармакологи сильно сню-
хиваются с информационщиками, а тогда 
уже — и с политиками, которые зависят 
от информационщиков. Что образуются 
странные союзы. Что эти союзы имеют на-
ступательный характер. и что у них суще-
ствует не только пафос того, что называется 
прорывом застоя, преодолением застоя, что 
очень важно, но есть и другой пафос — па-
фос необходимости радикально трансфор-
мировать весь существующий мир.

Миллиарды людей, которые живут на 
планете и копошатся, считают, что этот 
тип мира, в котором они живут, — отдых, 
ресторанчики, кафешки, чуть-чуть нище-
ты, чуть-чуть, наоборот, богатства, развле-
чения и всё прочее, что называют словом 
«потребительство» (а кто-то говорит «по-
требгадство» или как-нибудь еще), — что 
это всё и будет длиться вечно.

А кому-то это совершенно не нужно. 
Это было создано для определенных це-
лей, и понятно, что это надо сворачивать.

А как сворачивать? Что за трансфор-
мация должна осуществиться для того, 
чтобы этот — меня, например, совершенно 
не восхищающий, но как-то с чем-то че-
ловеческим соотносимый — мир стал бы 
совсем злым и уже ни с чем не соотноси-
мым? Называется это постлюди, постчело-
вечество и так далее.

Если граждане понимают в происхо-
дящем всё меньше и меньше, то как они 
должны вырабатывать-то свою позицию, 
свое поведение в условиях полного непо-
нимания сложнейших процессов, каждый 
из компонентов которого требует для по-
нимания чуть ли ни специального высшего 
образования? Как они будут понимать всё 
это вместе и сочетать, если даже специали-
сты, улыбаясь, говорили мне, что ты, мол, 
этим искусством занимаешься, а это искус-
ство передать другим невозможно?

я так не считаю и только и занимаюсь 
тем, чтобы его передать. Но поскольку это 
всё так сложно, то как граждане, на кото-
рых всё это обрушивается — эта ковиди-
зация, вакцинизация с ее рекомендациями, 
а также этот новый мировой процесс, — 
как они будут вырабатывать поведение, ес-
ли они в этом не понимают ни черта, пото-
му что тут сам черт ногу сломит?

Вот этот Афганистан... Всё ограничит-
ся тем, что нечто устаканится в пределах 
Афганистана? или этот Афганистан толк-
нет — у него хватит сил! — Пакистан, Ки-
тай — уйгурский фактор и всё прочее (чем 
обеспокоен Китай больше всего? Тем, что-
бы уйгуров не активизировали), иран, ко-
торый всегда боялся талибов* потому, что 
он считал, что они могут проводить такую 
наркостратегию, от которой им будет очень 
плохо, и, наконец, Среднюю Азию? Мы 
же понимаем, что когда-то, в давние-ста-
родавние времена, из этой Средней Азии 
кто-то уходил, всякие там бабуры, доходил 
до Пакистана, до индии... Потом создава-
ли какие-то империи... Мы же понимаем, 
что всё это воспевается сейчас, в постсо-
ветскую эпоху, когда всё советское надо 
скинуть, но что-то надо поднять как флаг!

Мы же понимаем, что события в Аф-
ганистане сразу задевают и Пакистан, ко-
торый держит талибов* под плотной опе-
кой, и индию, которая находится отнюдь 
не в лучших отношениях с Пакистаном 
и крайне обеспокоена происходящим.

А Пакистан, в свою очередь, выбира-
ет для себя, с кем он будет дружить — с 
Китаем или с американцами? Он когда-то 
дружил с американцами. Что он будет де-
лать теперь?

А Турция, которая хочет дружить с 
Пакистаном и устанавливает с ним всякие 
связи, — она что будет делать в этих усло-
виях? Она тоже уйдет под китайскую руку, 
вообще из НАТО выйдет — или она вер-
нется в натовское стойло, из которого она 
и не выходила? Что будет тогда?

Какую позицию займет иран?
Что произойдет с японией?
Как это всё наложится на американо-

китайские отношения, которые соответ-
ствующим образом ухудшаются, притом 
что экономическая взаимозависимость 
только нарастает?

Что тут будет матушка Европа для 
себя выбирать? Которой американцы го-
ворят: «Ой, только с Китаем не дружите, 
а что нам с ним делать — это мы сами по-
смотрим».

и где тут, черт возьми, место этой 
безумной ковидизации, вакцинизации 
или всем трансформациям, связанным с 
великой ролью числа, — цифровизации? 
Сколько еще этих компонент, и где они со-
бираются воедино? Где тут точка сборки? 
Не называется ли она на самом деле этим 
загадочным словом «трансформация»?

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Теперь представим себе, что всё рас-
падется, хотя бы по отношению к этой 
ковидизации и вакцинизации, на две груп-
пы. Одна из них, группа ковидизаторов, 
будет опекаться всеми мировыми силами, 
которым нужна эта ковидизация как часть 
трансформации мира. Ее будут поддержи-
вать информационно, административно, 
финансово, статусно. людям, которые вой-
дут в эту систему апологетов ковидизации 
(я имею в виду — вакцинизации, у меня 
еще есть такой термин — «спецдемия»), 
которые войдут в этот мейнстрим, будут 
получать звания, поддержку, места в ин-
ститутах. их будут продвигать, для них 
будут открыты все двери, они будут царить 
на информационных площадках и везде.

А вторая когорта, которая скажет: 
«Слушайте, мужики (или барышни), вы что, 
белены объелись?! Вы че творите-то?!» — 
будет форсированно маргинализоваться. 
Ее будут отчуждать от информационных 
порталов, от финансовых возможностей, от 
статусных возможностей, институтов, кото-
рые опекаются этими ковидизаторами-вак-
цинизаторами. Ее будут всячески пытаться 
высмеивать — эту когорту людей, руково-
димых здоровым инстинктом и таким же 
здоровым недоверием к инстанциям, кото-
рые продавливают, уж слишком продавли-
вают вакцинацию-ковидизацию, уж слиш-
ком стараются. Как говорят, бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке. А выплата 
различных премий за то, что ты вакциниро-
вался, где бывает? Не в мышеловке, а где? 
В раю? А почему за другое не платят?

Представим себе, что вся эта группа 
будет превращаться в обитателей гетто, 
«геттовизироваться». А интеллектуалов, ко-
торые будут строить с ней отношения, под-
держивать ее, объяснять окружающим, что 
интуиция этой группы, сильно отчужденной 
от современных информационных возмож-
ностей, является не такой уж неверной, что 
в этом что-то есть, и это подтверждается 
самым последним словом науки... Вот этих 
интеллектуалов, о которых я говорю, будут 
выдавать за шаманов гетто, в котором дика-
ри неразумные орут неизвестно что.

Вот представим себе, что все расколет-
ся на эти два лагеря. Что будет дальше?

А если вдобавок специалисты, затрав-
ленные этими ковидизаторами-вакциниза-
торами-трансформаторами, не смогут най-
ти полноценный язык для общения с теми, 
кто хочет разобраться в произошедшем, то 
исход противостояния очевиден!

Тогда ковидизаторы-вакцинизаторы-
трансформаторы сначала превратят сво-

Продолжение. Начало — на стр. 1

Спутниковый снимок, показывающий толпу у входа в аэропорт Ка-
була, 23 августа 2021 года (фото: Maxar Technologies) 
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их основных — массовых — оппонентов 
в обитателей гетто.

Потом что-то начнет в этом гетто про-
исходить, что будет тоже достаточно под-
контрольно и спецслужбам, находящимся 
на стороне вакцинизаторов, и всем тем 
естественным процессам, которые проис-
ходят с людьми, которых прессуют, демо-
низируют, маргинализуют...

А дальше — что будет, то будет. Мо-
жет быть, этому гетто будут продиктова-
ны условия дальнейшего существования по 
принципу «ваше место у параши». А может 
быть, его просто ликвидируют.

Это не так фантастично, как кажется! 
Это не более фантастично, чем прогноз 
афганской катастрофы, по поводу которо-
го хмыкали вплоть до того момента, пока 
не узрели то, что происходило в кабуль-
ском аэропорту.

Вся задача поэтому состоит в том, 
чтобы воспрепятствовать формированию 
ложного образа всех противников кови-
дизации, вакцинизации, цифровизации, 
трансформации.

я совершенно не говорю о том, что они 
обязательно правы. я говорю о необходи-
мости уважительного отношения к оппо-
ненту, потому что вне этого уважительно-
го отношения к оппоненту мир рухнет, всё 
покатится в тартарары. Даже если докажут, 
что этот оппонент не прав, его же всё равно 
нельзя превращать в коллективного идиота!

Нельзя превращать в идиотов лау-
реатов Нобелевской премии, выдающихся 
ученых, генетиков, иммунологов, вакцино-
логов, которые десятилетиями занимались 
этими самыми вакцинами, против которых 
они якобы выступают. их всех нельзя пре-
вращать в дикарей и идиотов. Это нечест-
но, это неблагородно, это деструктивно и, 
наконец, это контрпродуктивно, потому 
что эффект будет обратный тому, кото-
рый замыслен.

Еще важнее, как мне представляется, 
воспрепятствовать формированию столь же 
ложного образа людей, которые здраво рас-
суждают об этих вакцинах и по этому по-
воду высказывают отрицательные суждения, 
опираясь на свой здравый смысл. Эти люди 
могут ошибаться, потому что свой здравый 
смысл — он же не всегда тождествен истине.

Хвалили все ответ замысловатый. 
Но, господа, забавный случай сей 
Иной пример на память мне приводит: 
Ведь каждый день пред нами солнце  
    ходит, 
Однако ж прав упрямый Галилей.

Это Пушкин.
Вопрос заключается в том, что здравый 

смысл, может, показывает, что каждый день 

перед нами солнце ходит, но на самом деле 
Земля вращается вокруг Солнца. Поэтому 
те, кто опирается на здравый смысл, могут 
ошибаться. Но ведь пытаются — я уже го-
ворил и хочу сказать еще раз — превратить 
в идиотов и дикарей людей, которые созда-
вали все эти вакцины, создавали теорию вак-
цинизации, которые находятся на переднем 
плане исследований в области иммунологии, 
молекулярной биологии, микробиологии, ге-
нетики! Они там главные, они пытаются что-
нибудь сказать по поводу происходящего, 
что не очень нравится оголтелым вакцини-
заторам-трансформаторам-цифровизаторам, 
которые тут же, в один день, начинают обра-
щаться с ними, как с падалью.

я что, не помню, что это такое? Мне 
это ничего не напоминает? я был кумиром 
умеренно фрондирующей советской интел-
лигенции столичной — мой театр, я имею 
в виду. Один раз нужно было сказать, что 
распад Советского Союза будет губителен 
и что надо удержать страну от распада. На 
следующий день я превратился в исчадие 
ада. На следующий день!

Это же не может происходить по прин-
ципу спонтанной моментальной реакции всех 
людей. Это же происходит как какой-то ор-
ганизованный процесс, у этого должен 
быть какой-то фокус организационный, это 
кто-то кому-то должен сказать: «Пора, на-
до!» я же помню, что было, когда я выпустил 
книгу «Постперестройка», где возвращал 
самые сложные коммунистические построе-
ния: теорию отчуждения, про которую уже 
забыли, все духовные аспекты — Богданов, 
луначарский, Горький и так далее. Высту-
пил один из лидеров «Московской трибу-
ны» и сказал: «у коммунистов появились 
мозги, и с этим надо кончать». «С этим надо 
кончать», понимаете? Не вступать в диалог, 
не обсуждать что-то, а кончать!

Дальше, поскольку руководил этим 
всем Александр Николаевич яковлев 
и средства массовой информации исполь-
зовали то, что говорил он (а  у нас была 
почти монополия на средства массовой 
информации в те далекие годы), полилась 
такая грязь, такая ложь, такое дерьмо, что 
просто невозможно было без стыда смо-
треть на тех, кто это льет!

Сейчас происходит то же самое! Что 
вакцинаторы несут по поводу людей, кото-
рые на три, четыре порядка выше их! Что 
говорят те, кто волею судеб оказался вы-
несен на гребень какой-то административ-
но-медицинской волны и не имеет никако-
го отношения к той деятельности, которая 
тесно связана с вакцинизацией, иммуни-
зацией и всем прочим! Что они говорят 
о лучших иммунологах мира, о создателях 
вакцин! О тех, кто находится на переднем 

краю, кто каждый день рискует своей жиз-
нью, исследуя всё это!

Что говорится про рядовых граждан, 
вполне себе образованных и достойных, 
которые выражают какие-то сомнения, 
руководствуясь здравым смыслом? Что это 
хуже «ватников», хуже «колорадов». Что 
это обезумевшее стадо овец, которое надо 
насильно вакцинировать.

Что, не говорится это?
Кем говорится? Кто этот мудрец семи 

пядей во лбу? Он просто чуть-чуть вырос, 
как пуп на ровном месте, и он уже наглеет 
беспредельно! На каком основании? и чем 
это чревато? Это же даже не новое сред-
невековье. Там хоть было понятно, от лица 
какой религии призывают что-то делать — 
в средние века, я имею в виду. Это что-то 
похуже. Вы понимаете, что если дать даль-
ше развиваться этому процессу, он внутри 
вакцинаторской темы не удержится. Это 
полезет во все сферы жизни!

Почему я ставлю в один ряд ковиди-
зацию, вакцинизацию, цифровизацию, 
Афганистан и многие другие процессы и, 
наконец, некую трансформацию? Есть ли 
у меня для этого хоть какие-то мало-маль-
ски серьезные основания?

Как ни странно, эти основания легче 
всего обнаружить там, где ты сопрягаешь 
то, что, казалось бы, абсолютно разнород-
но и никакому сопряжению не подлежит. 
я имею в виду кажущееся на первый взгляд 
совершенно невозможным и странным со-
пряжение Афганистана и ковидизации.

Есть какие-то основания для подобно-
го странного сопряжения?

их, конечно же, нет, если мы вслед за 
другими экспертами будем называть аф-
ганскую линию абсолютным фиаско аме-
риканской политики. Это же так просто: 
«ура, провал! Пиндосы сдулись! Вот, вот, 
они уходят!»

Помню 1993 год, когда вдруг прорвали 
ограждение перед тем, как начали стрелять 
по Останкино, и в ответ началась стрель-
ба на поражение... В этот момент военные 
части отходили прямо как какие-то очень 
мощные звери и, отступая, заманивали, за-
манивали эти ликующие толпы к Останки-
но. Толпы орали: «ура, ура! Мы победили!»

Сейчас: «Пиндосы уходят! Всё, конец! 
Сдулись!» — и всё прочее.

Если мы пойдем на поводу у подобных 
прогнозов, тогда, конечно, тут сопрягать не-
чего. Но ведь, давайте вдумаемся, какое они 
имеют отношение к реальности, насколько 
они весомы? и не весомы ли они настолько 
же, насколько весомы были прогнозы о том, 
что в Афганистане всё устаканится, и тали-
бы* не только Кабул не возьмут, но очень 
скоро успокоятся и остановятся где-то по-

среди страны. Ведь были же такие прогно-
зы, и очень авторитетные.

Да, сейчас прогнозов, согласно кото-
рым «пиндосы сдулись» или «американ-
цы потерпели фиаско», — их очень много. 
Но что, если они ложные? и что, если на 
самом деле имеет место другое? Что, ес-
ли на самом деле это такое продуманное, 
холодное, лукавое отступление, которое 
формирует новую реальность именно как 
реальность трансформационную?

Талибы* возьмут Афганистан. Внутри 
радикальных исламистских движений — 
талибы*, «Аль-Каида»*, иГил* и так 
далее нет никаких разногласий, они дав-
но соединены друг с другом, там уже се-
мейные отношения глубокие, не в первом 
поколении. Там всё вот так вот сращено. 
Значит, возникает государство, которое 
может принять все радикальные исламист-
ские группы. «Все флаги в гости будут к 
нам, и запируем на просторе».

Так как запируем-то? В таком случае 
пировать внутри Афганистана никто не бу-
дет. С  одной стороны, начнут давить на 
Пакистан, где есть пуштунская тема, белу-
джи, другие очень серьезные темы. С дру-
гой стороны (конечно же, если объединят-
ся с Пакистаном), на индию. С  третьей 
стороны  — это самое желанное, — на 
Китай. А на иран? А на Среднюю Азию? 
А через Среднюю Азию на оренбургский 
коридор, на россию?

Может быть, кто-то из зрителей этой 
передачи не заметил, как в момент, когда 
афганские войска — я убежден, по при-
казу американцев, — отходили из како-
го-нибудь города, туда входили какие-то 
полуподпольные военные группы, которые 
потом уже принимали талибов*, сливаясь 
с ними в экстазе. А это были подпольные 
группы, существовавшие во время проаме-
риканского Афганистана.

А вы думаете, таких групп нет в других 
местах? Они не ждут своего часа в Орен-
бурге, Казани, уфе и много еще где? Ждут-
ждут! Этот колокол звонит на весь мир, 
а не еле-еле звучит колокольчиком «динь-
динь-динь» в пределах Афганистана.

Значит, если мы действитель-
но примем за рабочую гипотезу 
то, что американцы ушли, что-
бы остаться, то есть ушли, что-
бы трансформировать мировой 
процесс через талибизацию* 
Афганистана, то тогда станет 
понятно, что американцы транс-
формируют мировой процесс 
одновременно через эту ради-
кальную исламизацию (не путать 
с исламом как таковым, ислам — 
великая религия, но то, что они 
организуют, — это совсем дру-
гое), через все эти истерики с 
ковидами и прочими вещами, 
через вот эту экспансию цифры, 
через разрушение семьи, именуе-
мое ювенальной юстицией, через 
разрушение образования, через 
очевидно регрессивную культур-
ную политику, которую впору 
называть сатанизацией жизни. 
Сотни фактов говорят о том, что 
всё это связано, — мелких, круп-
ных, очевидных, неочевидных.

Да, в Афганистане осуществляется 
не фиаско американской политики, а не-
что совсем другое. Об этом же говорит 
закрытая информация. Мы же видим, как 
они ухмыляются. Налицо серьезные кон-
цептуальные разработки, связанные с так 

Боевики за столом в президентском дворце Кабула, 15 августа 2021 года (фото: Zabi Karimi/AP) 
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называемым мировым беспорядком — New 
World Disorder.

По поводу того, что началось в Афга-
нистане после ухода американцев, Байден 
заявил: «Нам еще предстоит оглянуться 
назад и разобраться, но сама идея, что 
можно было вывести войска без того, 
чтобы следом начался хаос, — я не знаю, 
как так можно сделать».

Кишка тонка устанавливать везде ми-
ровой порядок и ставить свои гарнизоны. 
Надо уйти, создать там хаос, а вот когда 
этот хаос там создастся, им и воспользо-
ваться. Создать эту хаотически-архаичную 
периферию мира, сжать собственное ядро 
и превратить всю периферию в неразвиваю-
щееся гетто. А сверху накрыть это своим 
могуществом.

и тогда разбираться будет гораздо лег-
че, чем в условиях, когда все национальные 
государства, превращаясь в почти светские 
и лелея всё время хотя бы догоняющую ка-
кую-то модернизацию, улучшение образа 
жизни, просвещение, более серьезный тех-
нократический момент в своей жизни, на-
чнут расти, расти и расти. Как с ними спра-
виться? Они хотят себе место под солнцем. 
«Как с ними справиться?»  — спрашивал 
еще римский клуб. Что с ними делать-то 
прикажете? Кто-то готов предоставить од-
новременно Китаю и индии, если они ра-
зовьются до нужных пределов, те же усло-
вия жизни, что американцам, — коттедж, 
две машины, такие-то зарплаты, такие-то 
социальные льготы... Кто-то готов? Кто-то 
считает, что мир это выдержит? и кто-то 
хочет, чтобы эти миллиардные — вполне 
пассионарные — страны вошли в мировую 
игру наравне с Соединенными Штатами?

Есть люди, которые, занимаясь Аме-
рикой, не знают, что американская стра-
тегия определяется очень просто. Главный 
ее пункт: ни одна страна не должна при-
близиться к уровню, с которого она может 
бросить реальный вызов Соединенным 
Штатам. Приблизиться не должна!

Значит, что нужно делать с этим?
Ну, всех их бомбить — кишка тонка. 

Вводить туда огромные гарнизоны? Аме-
риканские граждане слишком избалованы, 
слишком перекормлены, слишком расслаб-
лены. Невозможно создать такую армию, 
и, кроме того, можно нарваться на очень 
серьезный ответ. Значит, что надо сделать? 
Надо запустить туда «вирусы» такого хао-
са, такой архаики, которая съест изнутри 
все эти очаги догоняющего развития, пере-
трансформирует мир, и тогда этим миром 
будет гораздо легче управлять.

я что, не слышал эти слова на очень вы-
соких экспертных международных конфе-
ренциях? я их слышал, я их не первый год 
слышу, я их слышу уже более десяти лет.

и почему я должен считать, что в Аф-
ганистане происходит не это? Тем более что 
это всегда в наибольшей степени было лю-
бо именно Демократической партии США 
и стоящим за ней силам. Это они с их экс-
пертами, такими как Стивен Манн и другие, 
все время воспевали сценарий «управляемо-
го хаоса» — нового мирового беспорядка. 
Это они говорили, что какой-нибудь из-
раиль — это кость в горле на пути такой 
халифатизации, после которой всё будет 
в регионе клубиться, и этой архаикой мож-
но будет управлять как угодно. или просто 
поставить кордоны — и пусть она там свою 
мумбу-юмбу устраивает. Техника развивает-
ся, она разовьется до такой степени, что их 
можно будет уничтожать просто с воздуха, 
не слишком-то и вторгаясь на территорию... 
А зачем их, собственно, уничтожать? Они 
там будут друг с другом грызться.

Мало ли как можно управлять в этой 
ситуации? Наработан большой опыт коло-
низаторами, неоколонизаторами. Почему, 
собственно, они должны отказаться от него 
сейчас, когда только это и может быть для 
них инструментом спасения? Они не для 
этого пришли к власти? Они пришли к вла-
сти, устроив это ковидизаторское безумие, 
чтобы скинуть Трампа, который этому ме-

шал. Они его скинули, поставили кого надо. 
Они тут же после этого запустили ислами-
заторские процессы, и они будут двигаться 
дальше. Это всё вместе будет соединяться. 
Критическая расовая теория? Прекрасно! 
Демонтаж культуры? Замечательно! разру-
шение семьи, атомизация общества? Вели-
колепно! Больше, больше, больше!

и всё это вместе и называется транс-
формация, которая доброй не будет.

Она будет очень и очень злой. 
Это вторая и самая страшная 
фаза перестройки, которая по 
нам ударит в первую очередь. 
Они же называют первую фа-
зу перестройки недоразва-
лом Советского Союза, счи-
тая, что Российская Федерация 
не развалилась, и это плохо.

Ну так вот. Надавите с юга, включите 
эти мощные пассионарные факторы, до-
бавьте всё то, что тут можно добавить, со-
здайте этот раскол между ковидизаторами 
и их противниками — и вы получите вели-
колепную политическую картину, уж точно 
к 2024 году! А никто никуда не торопится.

На повестке дня именно это. Налицо то, 
что американцы переходят, если можно об-
разно выразиться, на новые трансформаци-
онные рельсы, и они используют всё для того, 
чтобы поезд человечества, двигавшегося по 
одним рельсам, взять и перевести на рельсы 
совсем другие. Те, кто стоят за Байденом, — 
а важны они, а не Байден, — объявили войну 
так называемой периферийной современно-
сти. Периферийной современности! Эту со-
временность иногда еще называют Модерн, 
Modernity. Эта периферийная современность 
и есть то, что они ненавидят больше всего.

Что такое периферийная современ-
ность, которая ранее считалась краеуголь-
ным камнем существующего порядка ве-
щей и главным вектором в направлении по 
тем рельсам, по которым шли до послед-
него момента?

Это построение стабильного нацио-
нального государства. Значит, оно должно 
стать нестабильным, его надо разрушить.

Это опора на нацию как субъект модер-
низации. Нация — не племя, нация — это 
совсем другое. Да ладно, крупные страны, 
европейские и прочие, где тоже проблем 
хватает! Мы видим, какие проблемы в испа-
нии — баски, каталонцы и всё прочее. А ка-
кой-нибудь Вьетнам? Вы видели когда-ни-
будь фотографии представителей живущих 
там племен? Там есть люди, которые не по-
хожи друг на друга больше, чем мы и пигмеи 
из Центральной Африки! Антропологически 
не похожи. и все они вместе — вьетнамская 
нация. А если запустить туда «вирус», и все 
эти племена начнут грызться?

А если хотя бы противопоставить 
ханьцев маньчжурам?

А индия? О, это же какой «рай хаоти-
зации»! Достаточно чуть-чуть подбросить 
этого «вируса диссоциации» — и какая там 
современность, какое развитие, какое до-
стижение индией и Китаем уровня США? 
Какое превышение этими странами уровня 
США? Ничего этого не будет. Будет хаос, 
кровь и архаика.

Дальше. Если раньше все эти западные 
мудрецы, которые говорили, куда именно 
они ведут человечество (по тем рельсам, 
а не по этим), заявляли, что догоняющая 
модернизация — это хорошо... Плохо, когда 
вдруг Советский Союз занялся прорывом 
и начал опережать в космосе и так далее, 
а догоняющая модернизация — это хорошо, 
раньше они говорили так. Теперь они гово-
рят: не надо и догоняющей модернизации, 
ничего не надо, а те, кто это делает — муба-
раки, каддафи и асады и так далее, — дик-
таторы, нехорошие люди... Правильно?

Дальше. Если раньше они говорили 
об отделении церкви от государства, то 

теперь они говорят: «Да и ради бога, чем 
радикальней ислам, тем лучше. Если боль-
шинство населения исповедует крайне ра-
дикальный ислам, а этот крайне радикаль-
ный ислам архаичен, то давайте сделаем 
демократию. и демократия будет прирав-
нена к архаике». Зашибись!

«А что не так? В чем дело? В том, что 
это будет основано на других ценностях, 
чем наши? Да и ради бога! Пусть там, на 
периферии, будут любые ценности. Глав-
ное, чтобы там было больше крови, хаоса, 
деструкции и чтобы там не было никакого 
развития, которое хотя бы на перспективу 
может бросить вызов нам. Точка».

Понятно, что это служит трансформа-
ции, то есть переходу с одних рельсов на 
другие. Но если это служит трансформа-
ции, то почему нельзя считать, что ей же 
служат цифровизация, ковидизация, вак-
цинизация, дебилизация образования (уже 
необязательно сдавать экзамены по мате-
матике, языку и так далее, нужно скидывать 
Шекспира и так далее), восхваления ведьм, 
лилит и прочего, то есть дехристианизация 
безусловная? Говорил когда-то, что вы начне-
те с десоветизации, а за ней будет идти де-
христианизация. Мне отвечали: «Да нет, это 
Советы так плохо с церковью обращались».

Да-да, они очень плохо обращались — 
они Патриархию сделали, они много че-
го еще делали. Может, у них не хватило 
ума для того, чтобы разобраться с тем, 
что коммунизм совсем не так противо-
стоит христианству, как кажется, и весь 
этот идиотский научный атеизм заменить 
чем-то более сложным. Но поскольку они 
были гуманистами и церковь была гумани-
стической, а гуманизм — это восхожде-
ние человека, любым способом: к Богу, к 
самому себе, лишь бы восхождение, то они 
могли договариваться друг с другом... Ко-
гда коммунизм скинули, кто первый сказал 
о том, что погибель наступает, цивилиза-
ция смерти? иоанн Павел II, римский папа, 
который участвовал в этом сбросе комму-
низма в качестве поляка и очень большого 
антикоммуниста. Он ужаснулся, даже он.

Ну так вот, дальше процесс идет со все-
ми остановками: ступенька — сброс вниз, 
ступенька — снова сброс вниз, ступенька — 
снова сброс. и когда говорится о том, что 
новая холодная война — это война демо-
кратии против авторитаризма, то имеется-то 
в виду на самом деле война Запада против 
той периферийной современности, реализа-
ция которой в странах третьего и четвертого 
мира немыслима в условиях отсутствия твер-
дой централизованной власти. Немыслима!

Глава государства Кот-д’ивуар го-
ворил: «Американцы пришли и говорят: 
«Нужна демократия». я всю жизнь по-
тратил на то, чтобы создать нацию, теперь 
вместо этого все племена будут воевать 
друг с другом».

Как именно всё должно перейти к от-
сутствию этой централизованной государ-
ственности — так ли, иначе ли, худо ли, хо-
рошо ли соединяющей себя с плохой ли, 
хорошей ли идеей какого-то прогресса или 
хотя бы догоняющего развития?

Это всё будет демонти-
ровано в три этапа.

Сначала демонтируют существующие 
твердые и централизованные государствен-
ные системы, обвиняя их во всех смертных 
грехах. Причем для обвинений-то суще-
ствуют вполне серьезные основания, ведь 
никто не хочет сказать, что Хусейн, Кадда-
фи и другие — это ангелы во плоти.

Под воздействием западных средств 
массовой информации, которые господ-
ствуют в качестве глобальных СМи, эти 
все люди, которые отнюдь не ангелы во 
плоти, но люди, превратятся в зловещих 
демонов, в чудовищных антилюдей. А те 
общественные системы, которые они вы-
строили с тем, чтобы хоть как-то двигать 
свои страны вперед, будут представлены 

миру как язва абсолютного зла, невероят-
но опасного для человечества.

Человечество на этой первой фазе на-
чинают спасать. А это нужно сделать как? 
уничтожая эти язвы.

Потом человечество с недоумением об-
наруживает, что язвы стали очевидным обра-
зом более губительны и опасны. Ему говорят: 
«Не боись, это тяжелая работа сил демо-
кратии». и под прикрытием такого лозунга 
окончательно уничтожают всё мало-мальски 
современно развивающееся на этой самой пе-
риферии. А остатки этой недобитой совре-
менности притягивают к себе, как в Афга-
нистане. Говорят: «идите к нам! Вы хотите 
Афганистан современный — и мы хотим! Да-
вайте вместе его делать, мы вам поможем!»

Потом замарывают собой все эти остат-
ки, которые с ума великого к ним пришли. 
А  потом происходит то, что произошло 
в кабульском аэропорту. и тогда они этих 
всех, кто еще как-то вожделел любой совре-
менности, хоть и под эгидой США и полу-
колониального режима, замарывают собой 
так, что их уничтожают или они бегут.

Но их всех не уничтожат. и они все 
не убегут. и они всё это запомнят, и тогда 
они перейдут на сторону самых радикаль-
ных архаических сил и жизнь свою посвя-
тят мщению за кабульский аэропорт.

А это тоже хорошо, почему бы нет? Что, 
этот иГил* не формировался при полном 
покровительстве американцев в американ-
ских спецлагерях, где вчерашних ревнителей 
хоть какой-то современности из окружения 
Хусейна превращали в этих самых ради-
кальных исламистов? Говоря им: «Вот так 
вы отомстите за всё, только вместе с нами».

Те спрашивают:
— А что же вы, американцы, нам так 

говорите?
— А нам это надо. Мы вашего Хусейна 

грохнули не потому, что он исчадие ада или 
обладатель химического оружия (пробир-
ка Колина Пауэлла), а потому, что он еще 
толкал в современность, сволочь, он хоть 
как-то старался развивать какие-то произ-
водительные силы. А нам нужна архаика! 
и она может быть сколь угодно против нас, 
да ради бога, лишь бы архаика. Поняли?

Те говорят:
— Поняли. А вы нам за это деньги бу-

дете платить?
— Будем.
— А вы нас оружием будете снабжать?
— Будем.
— О! Мы тогда поиграем!
Они начали играть против Асада. Мы, 

россия, остановили это как-то. Нельзя ска-
зать, что это не очень крупный вклад в кор-
рекцию мирового процесса. Тогда что нача-
лось? Тогда они стали опекать исламистов, 
вывозить в ливию, там разворачивать и так 
далее. А сейчас их куда будут перекидывать? 
В Афганистан, где освободилось место!

Значит, периферию будут двигать 
в сторону самой традиционной архаики. 
Тут без остановок, тут исламом и исла-
мизмом всё не ограничится, а все отноше-
ния между периферией и центром («золо-
тым миллиардом» — как говорят, там уже 
никаким миллиардом не пахнет, гораздо 
меньше нужно) будут рамочными — в них 
не будет ничего, кроме понимания, что пе-
риферия — это «полезные дикари».

Таковы параметры глобального тран-
зита, транзитной эпохи, в которую став-
ка на современность с ее благоговением 
перед нравственностью, трудолюбием, 
государственной полноценностью, гума-
нистической культурой, восхождением по 
лестнице прогресса (согласен, «все про-
грессы реакционны, если рушится чело-
век», и может, это не лучшая лестница, но 
хоть какая-то), — всё это будет отменено. 
Взамен — архаика на периферии и мутная 
мерзость внутри ядра нового миропоряд-
ка. Цель — глубокая трансформация мира, 
а всё остальное — средства.

(Продолжение следует...)

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1–3

https://twitter.com/GStephanopoulos/status/1428101934658080778
https://twitter.com/GStephanopoulos/status/1428101934658080778
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СВОДКи С ТЕАТрА ВОЕННыХ ДЕйСТВий 

Афганский котел

За прошедшую неделю США выволокли на 
свет кучу «грязного белья» — пикантные 
подробности того, как и почему произошел 
стремительный обвал проамериканского 
режима в Афганистане. Но более всего мир 
ужаснул не цинизм американских стратегов, 
а кадры эвакуации из аэропорта в Кабу-
ле, красноречивее слов показавшие, что 
с такими «друзьями», как США, не нужны 
никакие враги.

Жалкий лепет оправданья

ВАШИНГТОН, 15 августа — РИА Новости

Принимая решение о выводе войск из Аф-
ганистана, США знали, что «Талибан»* 
в самой сильной позиции за последние 
20 лет, заявил госсекретарь США Энтони 
Блинкен.

«Мы знали с самого начала, что «Та-
либан»* в сильнейшей позиции», — за-
явил Блинкен в интервью CNN.

Как заявил Блинкен, вооруженные си-
лы Афганистана не смогли защитить стра-
ну, и это «произошло быстрее, чем мы 
предсказывали».

ВАШИНГТОН, 16 августа — ИА REGNUM

Администрация Белого дома не ожидала, 
что Афганистан будет так быстро захвачен 
террористами после вывода американских 
войск, сообщает NBC со ссылкой на Джей-
ка Салливана, советника президента США 
Джо Байдена.

«Та скорость, с которой сдались го-
рода, была намного выше, чем кто-то 
мог ожидать. В том числе и сами афган-
цы, и многие аналитики, внимательно 
следившие за проблемой», — заявил Сал-
ливан.

ВАШИНГТОН, 16 августа — ИА REGNUM

На фоне того, как Афганистан пал под 
натиском боевиков после вывода амери-
канских войск, администрация Белого 
дома внезапно разошлась по отпускам, 
отказавшись давать журналистам ком-
ментарии по поводу происходящего, 
сообщает американский телеканал Fox 
News.

Так, президент США Джо Байден 
остался в отпуске в Кэмп-Дэвид, где он 
якобы работает с документами.

Ничего не слышно и от вице-прези-
дента Камалы Харрис, которая, по всей 
вероятности, не спешит брать на себя от-
ветственность за поражение США в Аф-
ганистане.

Подходящее время для отдыха выбра-
ла и пресс-секретарь Белого дома Джен 
Псаки. Видимо, сохраняет все силы на осу-
ждение россии, когда появится малейшая 
возможность.

К журналистам выходят лишь совет-
ник президента Джейк Салливан и гос-
секретарь Энтони Блинкен. Они продол-
жают оправдывать решение поспешно 
вывести войска из Афганистана и настаи-
вают, что американская миссия закончи-
лась успешно.

20 августа издание Politico опубликова-
ло прелюбопытный материал о том, чем 
занималось высшее руководство США с 11 

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

по 15 августа, пока талибы* захватывали 
Афганистан. Общий вывод: в Белом доме 
царили растерянность и апатия. Что это — 
профнепригодность, воля случая или точно 
рассчитанный план по хаотизации региона, 
который заодно задел и самих американ-
цев?

ВАШИНГТОН, 17 августа — РИА Новости

Президент США Джо Байден обратился к 
нации по поводу ситуации в Афганистане. 
Главное:

• США были готовы к быстрому коллап-
су в Афганистане, который наблюда-
ется сейчас;

• я занял должность, когда президент 
Трамп уже договорился с «Талиба-
ном»* о выводе войск;

• США не хотели строить в Афгани-
стане демократический режим. Зада-
чей была и есть борьба с терроризмом 
и предотвращение атак на территории 
США;

• россия и Китай хотели бы, чтобы 
США бесконечно вкачивали ресурсы 
в Афганистан;

• я не буду повторять ошибки, сделан-
ные в прошлом. Этот конфликт вне на-
циональных интересов США;

• мы разговаривали с президентом Аф-
ганистана Ашрафом Гани. Он убеждал 
меня, что будет бороться до послед-
него;

• афганские лидеры сдались и покинули 
страну, их военные силы капитулиро-
вали;

• афганские лидеры не смогли объ-
единиться политически, отказались 
от переговоров и лгали, что готовы 
воевать;

• американские войска не должны уми-
рать в войне, в которой афганские во-
енные не желают умирать сами;

• у афганцев были все возможности, 
чтобы бороться за свое будущее. Но 
мы не могли дать им волю бороться за 
это будущее;

• США безопасно закрыли посольство 
в Афганистане, вывезли дипломатов 
в аэропорт, взяли на себя управление 
воздушным движением;

• я огорчен происходящим в Афганиста-
не, но не сожалею о решении вывести 
войска;

• я скорее выслушаю критику за реше-
ние о выводе войск из Афганистана, 
чем переложу его на плечи следующе-
го лидера США.

ВАШИНГТОН, 17 августа — Fox News

Экс-директор Цру генерал Дэвид Петреус 
заявил, что администрация Джо Байдена 
могла отказаться от «катастрофическо-
го» соглашения, заключенного экс-прези-
дентом Трампом с талибами* в феврале 
2020 года.

Петреус заявил, что соглашение было 
«катастрофическим и ошибочным», но у 
администрации Байдена был шанс испра-
вить это, прежде чем приступить к выво-
ду американских войск. Бывший коман-
дующий войсками США в Афганистане 
Петреус отметил, что администрация 
Байдена быстро отменила «бесчислен-
ные» политические решения администра-
ции Трампа, включая выход из ядерной 
сделки с ираном и выход Трампа из Все-
мирной организации здравоохранения. 
Петреус сказал, что Байдену не следова-
ло думать, что он был в «смирительной 
рубашке» из-за соглашения, заключенно-
го Трампом.

«Конечно, есть много виновных 
[в произошедшем]», — добавил он, назвав 
случившееся «моментом Дюнкерка», вспо-
мнив в связи с этим отступление британ-
ских и французских войск во время Второй 
мировой войны.

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа —  
The New York Times

Молниеносная победа талибов* и крах 
мечтаний о современном афганском госу-
дарстве — это шок и унижение для Аме-
рики и всего Запада, а одна из главных 
причин провала прозападного правитель-
ства  — его неспособность справиться с 
повальной коррупцией. Так мировая пресса 
оценивает события в Афганистане.

New York Times в редакционной статье 
«Трагедия Афганистана» называет молние-
носный захват «Талибаном»* Кабула «не-
выразимой трагедией».

«Это трагедия, потому что амери-
канская мечта о том, чтобы быть «не-
заменимой нацией» в деле построения 
мира, где правят ценности гражданских 
прав, равноправия женщин и религиозной 
терпимости, оказалась именно что меч-
той», — пишет New York Times.

То, что после ухода американцев 
власть снова возьмут талибы*, было ясно 
давно, — пишет газета, — и эту войну всё 
равно надо было заканчивать, но такое ее 
окончание — это еще и трагедия для тех 
афганцев, которые поверили в эту мечту, 
участвовали в попытках построения со-

временного общества, и администрация 
Байдена должна была позаботиться о том, 
чтобы защитить их.

«Вина за эту беду лежит не на од-
ном президенте Байдене, но его адми-
нистрация должна исправить ошибки, 
совершенные при планировании выхода. 
Как бы там ни было, армия США — это 
мощнейшая логистическая сила, и она 
должна свернуть горы, но спасти людей, 
которые рисковали всем ради лучшего за-
втра», — призывает New York Times.

Эвакуация или бегство?

ВАШИНГТОН, 20 августа —  
«Московский комсомолец»

Американский военно-транспортный само-
лет C-17 Globemaster III смог вывезти из 
аэропорта Кабула 823 пассажира. Такой 
показатель оказался рекордом для него.

Как сообщили в ВВС США, борт бла-
гополучно доставил 823 афганских гражда-
нина из Афганистана 15 августа 2021 года. 
Первичные расчеты в 640 человек оказа-
лись ошибочными. Они включали только 
взрослых, в то время как на борту были 
еще 183 ребенка.

19  августа афганцы штурмовали 
не только аэропорт, но и самолеты, пы-
таясь покинуть страну. Массовое бегство 
граждан началось после того, как власть 
в Афганистане захватили боевики движе-
ния «Талибан»*.

ВАШИНГТОН, 16 августа — ИА REGNUM

Военные США эвакуировали собак из за-
хваченного боевиками Кабула, сообщает 
16 августа ABC News. Военных собак до-
ставили в аэропорт Кабула вместе с офи-
циальными представителями Штатов. Жи-
вотные заняли места в самолете рядом с 
военными и представителями дипмиссии.

Отметим, что рейс с военными США 
и служебными собаками вылетел из Кабу-
ла в США еще 15 августа.

Как сообщало иА REGNUM, с вы-
летающего из аэропорта Кабула военно-
транспортного самолета ВВС США C-17 
упали несколько человек, предположитель-
но, афганцев, которые пытались убежать из 
страны из-за страха перед террористами.

Служебных собак вывезли с почетом, а жиз-
ни аборигенов никого не волнуют. Даже 
если это особо доверенные коллаборанты 
и их эвакуация запланирована заблаговре-
менно.

ДОХА, 17 августа — The New York Times

летчикам военно-транспортного самолета 
C-17 ВВС США понадобилась помощь пси-
хологов и священников после обнаружения 
останков жителей Афганистана на шасси. 
По словам членов экипажа, после посадки 
к их самолету направились несколько сотен 
афганцев. Самолет не успели разгрузить, 
экипаж подал запрос на взлет, однако до 
этого афганцы сумели забраться на стойки 
шасси и внутрь самолета.

Пилоты отмечают, что во время взлета 
их сопровождали броневики и вертолеты, 
которые пытались отпугнуть людей, за-
бравшихся на самолет, однако у них ни-
чего не вышло, и самолет пошел на взлет. 
Останки нескольких погибших афганцев 
были обнаружены позже. Бортинженер 
самолета, заглянув в смотровой люк, обна-
ружил, что шасси не убираются из-за тел 
афганцев, забравшихся в отсек.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

«Тела падают с самолета, покидающего кабульский аэропорт» (скриншот видео CNN)



6 25 августа 2021 г. (№ 444) www.eot.su Суть времени

СВОДКи С ТЕАТрА ВОЕННыХ ДЕйСТВий 

На авиабазе Аль-удейд в Катаре, ку-
да приземлился самолет, экипаж самолета 
обратился за психологической помощью, 
а также к священникам.

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа — РИА Новости

Постпред США при ООН линда Томас-
Гринфилд после гибели людей в аэропорту 
Кабула заявила, что «друзья и союзники» 
Штатов «не виснут на самолетах».

ранее афганские СМи распростра-
нили кадры, на которых видно, как с 
американского транспортного самолета, 
вылетающего из Кабула, падают люди, 
предположительно, жители страны, ко-
торые пытались бежать, зацепившись за 
шасси.

Во время интервью MSNBC, посвящен-
ного выводу американского контингента из 
Афганистана, у Томас-Гринфилд спросили, 
какие вопросы задают ей на счет «навяз-
чивых отголосков Сайгона 1975  года», 
«тогда как нынешняя эвакуация — более 
беспорядочная и опасная», «а друзья и со-
юзники» США «виснут на самолетах».

«Знаете, я думаю, что это не 1975 
год. Это 2021 год. Мы в другом мире. Мы 
строили планы, и мы принимаем меры. 
Ситуация, в которой мы находимся, 
не незапланированная. Это сложно — я 
абсолютно не отрицаю, насколько слож-
на ситуация, но мы пытаемся вывезти 
людей, и наши друзья и союзники не ви-
сят на самолетах», — заявила Томас-
Гринфилд.

Ведущая задала уточняющий вопрос: 
«Я просто не хочу вас неправильно по-
нять  — кем вы считаете висевших на 
самолетах в аэропорту Кабула?»

«Я не знаю — вы сказали, что люди 
висели на самолетах. И я действитель-
но видела одно сообщение, в котором 
говорилось о сотнях людей в аэропорту. 
И  всем этим людям мы хотим помочь 
и мы это признаем. Но мы пытаемся 
обеспечить упорядоченный путь для аф-
ганцев и других людей, чтобы они могли 
покинуть страну», — ответила Томас-
Гринфилд.

ВАШИНГТОН, 17 августа — ИА REGNUM

Министерство обороны США выделит 
две расположенные на американской тер-
ритории военные базы для размещения 
нескольких тысяч граждан Афганистана, 
эвакуируемых после захвата радикальным 
движением «Талибан»* контроля над стра-
ной. Об этом пресс-секретарь Пентагона 
Джон Кирби 16 августа заявил журнали-
стам.

По словам Кирби, примерно через 
три-четыре недели эти три базы смогут 
разместить до 22 тыс. афганцев, для чего 
«потребуется некоторое время для их 
организации».

Напомним, что всего Афганистан рас-
считывают покинуть порядка 18 тыс. чело-
век (и еще около 53 тыс. членов их семей), 
помогавших войскам США на территории 
своей страны. Все они надеются на получе-
ние в США иммиграционных виз.

ВАШИНГТОН, 17 августа — ИА REGNUM

Военная авиация США способна вывозить 
из аэропорта Кабула от пяти до девяти 
тыс. человек ежедневно, заявил 17 августа 
пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 
телеканалу CNN.

По его словам, такое количество лю-
дей можно эвакуировать только силами 
военной авиации.

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

«Это только военная часть. Мы хо-
тим, чтобы гражданская часть аэропор-
та также оставалась открытой, чтобы 
коммерческие рейсы могли и садиться, 
и вылетать», — добавил он.

ВАШИНГТОН, 20 августа — ИА REGNUM

Несмотря на то, что законодательство 
США предусматривает взимание платы за 
билеты на эвакуационные рейсы из Афга-
нистана, американские власти не собира-
ются этого делать, сообщил глава пресс-
службы госдепартамента Нед Прайс.

«В этих уникальных обстоятель-
ствах у нас нет намерений требовать 
возмещения затрат с тех, кто бежит 
из Афганистана», — приводит его слова 
ТАСС.

После сообщений о раздавленных и рас-
стрелянных при попытке спастись афган-
цах в аэропорту, уход американцев из 
Афганистана — это какое-то запредельное 
скотство.

ВАШИНГТОН, 17 августа — ИА REGNUM

Вашингтон пытается договориться с тали-
бами* о том, чтобы они не препятствовали 
людям, желающим покинуть Афганистан, 
сообщил советник президента США по 
безопасности Джейк Салливан во время 
брифинга.

«Мы обнаружили, что большая 
часть людей не могли попасть в аэро-
порт, потому что были остановлены 
или даже избиты. Мы пытаемся решить 
эту проблему и договориться с талиба-
ми*», — сообщил Салливан.

информация о том, что многие люди 
не могут попасть в аэропорт Кабула, рас-
пространяется на фоне того, что талибы* 
заявили, что не хотят вражды ни во вне-
шних, ни во внутренних отношениях, по-
этому движение «простило всех». Об этом 
заявил 17 августа на пресс-конференции 
в Кабуле пресс-секретарь движения «Та-
либан»* Забихулла Муджахид.

ВАШИНГТОН, 19 августа — ИА REGNUM

Пентагон не использует американские 
войска для помощи американцам, которые 
не могут добраться до аэропорта Кабула, 
потому что они сосредоточены на обеспе-
чении безопасности аэропорта, сообщил 
американский генерал Хэнк Тэйлор.

КАБУЛ, 20 августа — ИА REGNUM

За последние 24 часа из Кабула было эва-
куировано 5 700 человек на борту 16 са-
молетов C-17 ВВС, сообщает Fox News со 
ссылкой на Пентагон.

Каждый рейс вывез примерно 356 че-
ловек, что чуть больше максимальной вме-
стимости самолетов. Цифры значительно 
превышают вчерашние показатели, когда 
рейсы отправлялись почти полупустыми. 
Всего американские военные с 14 августа 
эвакуировали из Афганистана, контроль 
над территорией которого установило ра-
дикальное движение «Талибан»*, около 
12 700 человек.

ВАШИНГТОН, 20 августа — ИА REGNUM

Правительство США точно не знает, сколь-
ко американцев в настоящее время нахо-
дится в Афганистане, сообщила директор 
по коммуникациям Белого дома Кейт Бе-
дингфилд.

«У нас нет точного числа, и на это 
есть причины», — сказала она, добавив, 
что отчасти это связано с тем, что теку-
щий подсчет «включает людей, которые 
могли уже покинуть страну или уехать 
в течение последних шести месяцев».

Очередная волна 
миграционного 
кризиса в Европе

ВАШИНГТОН, 18 августа — csis.org

Падение Афганистана под натиском та-
либов*, вероятно, вызовет новый кри-
зис беженцев. Если США и их партнеры 
не отреагируют должным образом на этот 
следующий крупный кризис беженцев, 
миллионы перемещенных афганцев в 2021 
году могут сделать миграционный кризис 
2015  года похожим на геополитическую 
прогулку в парке.

Афганцы уже составляли третью по 
величине группу беженцев (2,6 млн в мире 
в конце 2020 года, уступая только сирий-
цам (6,7 млн) и венесуэльцам (4 млн). Кро-
ме того, по оценкам, 3 млн внутренне пере-
мещенных лиц проживают по всей стране. 
Почти 6 млн афганцев были вынуждены 
покинуть свои дома в последние годы еще 
до захвата власти талибами*. Многие из 
примерно 40 млн человек, всё еще находя-
щихся в Афганистане, подумывают о по-
беге, особенно женщины и дети. Не было 
бы ничего удивительного, если бы число 
насильственно перемещенных афганцев, 
включая беженцев, удвоилось в течение 
следующих двух лет.

На пике «миграционного кризиса» 
в 2015 году чуть более 1 миллиона человек 
из Сирии, Афганистана, Нигерии и других 
стран прибыли в Европу, в основном неле-
гальным путем. Хотя к 2016 году это чис-
ло сократилось до сотен тысяч и с тех пор 
продолжает уменьшаться, их прибытие, 
возможно, вызвало геополитические по-
трясения с далеко идущими и затяжными 
последствиями. Несмотря на препятствия 
для передвижения, нетрудно представить, 
как одни афганцы могут затмить даже эти 
пиковые показатели.

БРЮССЕЛЬ, 19 августа — «Коммерсант»

Евросоюз опасается нового миграционно-
го кризиса и уже готовится к нему. «Не-
обходима единая позиция ЕС, принятие 
соответствующих мер поддержки для 
стран региона, которые будут затро-
нуты миграционной волной. Необходи-
мо послать правильные сигналы, чтобы 
предотвратить новый миграционный 
кризис, который Европа не в состоянии 
преодолеть», — отметил министр по де-
лам миграции и убежища Греции Нотис 
Митаракис на экстренном заседании глав 
МВД стран ЕС, посвященном ситуации на 
границе союза с Белоруссией.

Пока не ясно, насколько масштабным 
будет поток беженцев из Афганистана 
в Европу. По данным главы комитета Ев-
ропарламента по развитию Томаса Тобе, 
в срочной гуманитарной помощи нужда-
ется почти половина населения Афгани-
стана — 18 млн человек, а около 4 млн че-
ловек стали внутренними беженцами.

Еврокомиссар по внутренним делам 
илва йоханссон уже призвала страны ЕС 
повысить квоты на прием мигрантов, чтобы 
«помочь тем, кто нуждается в междуна-
родной защите». «Ситуация в Афгани-
стане со всей очевидностью небезопасна. 
Мы не можем принуждать людей вер-
нуться туда», — сказала она.

«Спасибо деду [Байдену] 
за победу»

МОСКВА, 17 августа — РИА Новости

режим талибов* осенью 2001-го не про-
держался и нескольких месяцев. Войска 
Северного альянса при поддержке амери-
канской авиации вынудили боевиков уйти 
в подполье и частично отступить в сосед-
ний Пакистан. Экстремистам остро не хва-
тало оружия и техники: самолеты ВВС 
США и их союзников эффективно уничто-
жали караваны с припасами. Однако тали-
бы* развернули масштабную партизанскую 
войну по всей стране и в руки им всё чаще 
попадали образцы западного боевого хай-
тека. Кроме того, усилились поставки ору-
жия из Пакистана.

К 2010 году на любом афганском рын-
ке можно было за небольшие деньги купить 
американский коллиматор, немецкую штур-
мовую винтовку или японскую радиостан-
цию. Ассортимент лавочников исправно 
пополняли натовские конвои, попадавшие 
в засады террористов. Когда «Талибан»* 
перешел в массированное наступление 
в мае этого года, боевики были оснащены 
не хуже солдат афганской армии.

А мотивированы гораздо лучше. Пра-
вительственная армия посыпалась сразу 
же после начала вывода войск США. Ни 
американское вооружение, ни многолетнее 
обучение западными инструкторами не по-
могли. Все семь корпусов оказались полно-
стью небоеспособными. Целые подразде-
ления переходили на сторону талибов* с 
оружием и техникой.

«Талибан»* завладел всем имуществом 
афганской армии, кроме техники, которую 
удалось перегнать через границу в дру-
гие страны, в частности, в иран. По дан-
ным ежегодного бюллетеня The Military 
Balance, правительственные войска распо-
лагали 40 средними танками Т-55 и Т-62, 
640 бронетранспортерами MSFV, 200 бро-
неавтомобилями MaxxPro и несколькими 
тысячами «Хаммеров». Была и доволь-
но серьезная артиллерия — до 50 рСЗО 
«Град», 85 122-миллиметровых гаубиц 
Д-30 и 24 155-миллиметровых M114A1, 
около 600 минометов. Теперь этот арсенал 
у талибов*.

Кроме того, боевики захватили де-
сятки тысяч единиц стрелкового оружия 
западного производства, тонны боеприпа-
сов, ночные прицелы, тепловизоры, специ-
альное оборудование, униформу, средства 
защиты. В пропагандистском ролике «Та-
либан»* показал экипировку бойцов своего 
спецназа — не хуже, чем у американцев.

В ВВС страны числились 22 легких 
штурмовика EMB-314 Super Tucano, че-
тыре транспортных C-130H Hercules, 24 
легких Cessna 208B и 18 турбовинтовых 
PC-12. В  армейской авиации  — шесть 
ударных вертолетов Ми-35, 76 военно-
транспортных Ми-17, 41 легкий MD-530F 
и до 30 многоцелевых UH-60A Black Hawk. 
Конечно, не вся техника исправна. Но ес-
ли даже часть бортов способна подняться 
в воздух, у «Талибана»* теперь принципи-
ально новые возможности.

Теоретически каждый летательный ап-
парат «Талибана»* — это летающий «джи-
хад-мобиль», который можно нагрузить 
взрывчаткой и использовать для атаки. Аф-
ганские военные не думали об этом и отда-
вали технику, даже не пытаясь вывести ее 
из строя. А многие летчики добровольно 
присоединились к исламистам.

По словам эксперта Ассоциации во-
енных политологов Олега Глазунова, у 
талибов* есть спящие ячейки во всех рес-
публиках Средней Азии, в том числе в Та-
джикистане, узбекистане, Туркмении.

«Вместе с беженцами из Афганистана 
туда могут проникнуть и те, кто будет 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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потом устраивать террористические ак-
ты и будоражить население, — сказал он 
в эфире радио Sputnik. — Зачем? Думаю, 
что у «Талибана»* далеко идущие планы, 
которые выходят за пределы Афганиста-
на: создать пояс исламских государств 
в Средней Азии, поэтому они не остано-
вятся. «Талибан»* воюет уже больше 20 
лет, им выгодно, чтобы было больше со-
юзников, поэтому им важно поставить 
своих людей. Думаю, и Китаю стоит опа-
саться: Синьцзян-Уйгурский автономный 
район тоже может вспыхнуть. Даже труд-
но представить, насколько сейчас рухнет 
архитектура безопасности из-за захвата 
Афганистана. Американцы не справились, 
улетели: США далеко, и им наплевать. 
А вот мы, иранцы, китайцы или тот же 
Пакистан, все остальные страны — все мы 
будем расхлебывать эту кашу».

ВАШИНГТОН, 16 августа — ТАСС

Американское командование на протяжении 
последних лет сомневалось в эффективно-
сти сил безопасности, которые инструкторы 
США готовили всё это время для противо-
действия боевикам в стране. Об этом гово-
рится в готовящейся к публикации газетой 
The Washington Post книге «Афганское досье: 
Секретная история войны» (The Afghanistan 
Papers: A Secret History of the War), отрывки 
из которой издание публикует 16 августа.

Пентагон, отмечается в ней, несмо-
тря на публичные заявления об обратном, 
не верил, что афганские силы безопасно-
сти смогут избавиться от зависимости от 
американских финансовых средств и аме-
риканской поддержки на поле боя. «Ду-
мать, что мы сможем построить воору-
женные силы так быстро и так хорошо, 
было безумием», — приводит газета слова 
одного из уже бывших сотрудников мин-
обороны США высокого ранга.

Такого рода опасения, продолжила The 
Washington Post, подтвердились в этом меся-
це, когда радикальное движение «Талибан»* 
захватило контроль над страной и устано-
вило полный контроль над Кабулом. При 
этом, по данным газеты, капитуляция аф-
ганских сил была ускорена серией тайных 
сделок, которые талибы* заключили со мно-
гими должностными лицами высокого ранга 
правительства республики. Так, в последние 
дни и недели «Талибан»* использовал соче-
тание денежных средств, угроз и обещаний, 
чтобы убедить войска сложить оружие.

За 20 лет США потратили более $85 млрд 
на обучение, выплату зарплат и предостав-
ление вооружений афганским силам безопас-
ности. Как отмечает издание со ссылкой на 
представителей США высокого ранга, Пен-
тагон стал «жертвой иллюзии, что он мо-
жет с нуля создать огромную афганскую 
армию и полицию численностью 350 тыс. 
человек по образцу централизованных ко-
мандных структур» минобороны США. 
Хотя с самого начала было очевидно, что 
Афганистану трудно заставить работать си-
стему, разработанную США, отмечает газе-
та, Пентагон продолжал «тратить деньги 
на эту проблему и назначать новых гене-
ралов для поиска решения».

работавшие в республике инструкторы 
рассказали изданию, что у новобранцев от-
сутствовала мотивация, в стране укорени-
лась коррумпированная система командо-
вания. При этом, продолжает издание, весь 
процесс еще больше усложнило решение 
президента Барака Обамы быстро увели-
чить численность афганских сил безопас-
ности с 200 тыс. военнослужащих и поли-
цейских до 350 тыс. Жителей Афганистана 
спешно отправляли в лагеря подготовки, 
даже если они не умели стрелять или вы-
полнять другие основные боевые задачи. 

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Скептики предупреждали чиновников, что 
они жертвуют качеством ради количества, 
но Пентагон отвергал эти опасения.

ВАШИНГТОН, 18 августа — ИА REGNUM

В Афганистане армия воевала за американ-
ские деньги, после того как финансирова-
ние прекратилось, она сдалась, заявил экс-
президент США Дональд Трамп. По его 
словам, у афганской армии «самая боль-
шая зарплата среди солдат в мире, они 
воевали ради зарплаты».

«Потому что как только мы пере-
стали платить, как только ушли, они 
перестали сражаться», — сказал Трамп 
в интервью телеканалу Fox News.

ВАШИНГТОН, 17 августа — РИА Новости

Значительная часть поставленных США 
вооружений для армии Афганистана по-
пала в руки движения «Талибан»*, заявил 
советник президента США по националь-
ной безопасности Джейк Салливан.

«Очевидно, мы не ждем, что они вер-
нут его нам в аэропорту Кабула», — ска-
зал Салливан на брифинге в Белом доме.

То есть США вкачивали гигантские деньги 
в оснащение армии, зная, что воевать она 
не будет, а сразу сдастся талибам* со всеми 
потрохами.

ВАШИНГТОН, 20 августа — CBS News

Власти США пытаются подсчитать, какое 
количество американского оружия и воен-
ной техники, переданного Вашингтоном 
армии Афганистана, могло впоследствии 
попасть в руки боевиков «Талибана»*, за-
явил советник президента США по нацио-
нальной безопасности Джейк Салливан.

ВАШИНГТОН, 19 августа — ИА REGNUM

Отдел Newsnight в BBC опроверг слова 
главы Белого дома Джо Байдена о том, 
что США «обучили и оснастили афган-
ские вооруженные силы численностью 
в 300 тыс. человек». BBC отмечает, что эти 
цифры оспариваются многими экспертами 
и считаются сильно завышенными.

Специальный генеральный инспектор 
США по восстановлению Афганистана 
ранее сообщил, что численность афган-
ских сил безопасности в апреле 2021 года 
составляла 300 699 человек.

Однако важно отметить, что в это чис-
ло включили как личный состав армии/
воздушных сил (182 071 человек), так и по-
лицию (118 628 человек), которая не вхо-
дит в состав вооруженных сил страны.

Цифры также включают «призрачных» 
сотрудников служб безопасности.

Это означает, что «более $300  млн 
в год тратилось на выплату зарплат 
несуществующему персоналу афганских 
сил безопасности».

Напомним, что недавнее расследова-
ние BBC Newsnight показало, что числен-
ность афганской армии в реальности может 
составлять не более 50 тыс. человек.

Странно, что американцы, которые «строи-
ли» афганскую армию, всего этого не зна-
ли. Или всё-таки знали, но были в доле?

ВАШИНГТОН, 21 августа — ИА REGNUM

Объем поставок американской военной 
техники в Афганистан измерялся милли-

ардами долларов. За 15 лет США постави-
ли правительственным силам сотни единиц 
различных машин, вертолетов и дронов, 
не говоря об экипировке и специальном 
снаряжении, пишет газета The Washington 
Post со ссылкой на данные управления спе-
циального генерального инспектора США 
по восстановлению Афганистана.

«В период с 2005 по 2021 год Соеди-
ненные Штаты выделили афганским во-
оруженным силам не менее $18 млрд на 
«оборудование и транспорт», — гово-
рится в публикации.

До захвата Афганистана талибами* 
в распоряжении военно-воздушных сил 
страны находилось более 40 действующих 
вертолетов MD-530 и более 30 вертолетов 
UH-60 Blackhawk. Кроме того, афганским 
силам передали более 20 пригодных штур-
мовиков A-29 Super Tucano, часть из кото-
рых была модернизирована для сбрасыва-
ния бомб с лазерным наведением.

«Только за последний квартал США 
передали афганской армии «основного 
оборудования» на сумму свыше $212 млн, 
включая 174 бронемашины HMMWV 
M1151, известные как Humvee», — отме-
чают в американском управлении.

Политические издержки

ВАШИНТОН, 18 августа — «ВЗГЛЯД»

На фоне ситуации в Афганистане рейтинг 
одобрения деятельности Байдена снизил-
ся в США на 7 % (с 53 % до 46 %), свиде-
тельствуют данные опроса, проведенного 
Reuters и Ipsos. Это самый низкий процент 
за время президентства Байдена. В опросе 
принимали участие совершеннолетние аме-
риканцы. их число, а также величина ста-
тистической погрешности не указываются.

ВАШИНГТОН, 16 августа — Politico

лишь 25 % американцев считает, что вы-
вод войск США из Афганистана проходит 
успешно, — следует из опроса, проведен-
ного Politico и Morning Consult. Всего 49 % 
проголосовавших поддерживают вывод 
войск США из Афганистана, что на 20 % 
меньше, чем в апреле. 69 % демократов 
и 31 % республиканцев поддержали вывод 
войск.

При этом, когда респондентам сказа-
ли, что вывод войск может активизировать 
деятельность «Аль-Каиды»* в Афганиста-
не, число проголосовавших за продолже-
ние вывода войск составило 35 %, а 48 % 
высказались против.

ПРАГА, 17 августа — ТАСС

США, покинув Афганистан, утратили 
престиж мирового лидера, а НАТО после 
этого вызывает сомнения в правомочно-
сти своего существования. Об этом заявил 
президент Чехии Милош Земан в интервью 
сетевому изданию Parlamentni listy.

«По моему мнению, с уходом из Аф-
ганистана американцы утратили пре-
стиж мирового лидера, и само НАТО 
сейчас вызывает сомнения в правомочно-
сти своего существования», — сказал он. 
Президент высказался за пересмотр рас-
ходов республики на военные нужды, так 
как НАТО не смогло справиться со своей 
задачей защиты демократических стран от 
международного терроризма.

исламистское движение «Талибан»*, 
захватившее власть в Афганистане, создаст 
на территории данной ближневосточной 
страны центр международного террориз-
ма, считает Земан.

«Я смотрел при этом в глаза сначала 
[экс-президента США Дональда] Трам-
па, потом [нынешнего американского ли-
дера Джо] Байдена, которые там были, 
и говорил им, что это трусость. Они, 
конечно же, не выслушивали это с радо-
стью... Это трусость, которая не при-
несет никакого позитивного эффекта 
[для Запада]. Наоборот, она предостав-
ляет «Талибану»* шанс, которого у него 
ранее не было», — сказал Земан.

Зачем входили?

МОСКВА, 19 августа — РИА Новости

США за 20 лет создали в Афганистане 
нарколабораторию глобального масштаба, 
производство опиатов там выросло более 
чем в 40 раз, при этом развитие афганского 
государства отброшено на десятилетия на-
зад, заявил секретарь Совета безопасности 
рФ Николай Патрушев.

Вашингтон умалчивает, что в свое вре-
мя ставил в Афганистане задачи по борьбе 
с международным терроризмом, пресече-
нием наркотрафика и по обучению сило-
вых структур Афганистана, отметил Па-
трушев.

«Реально же за время присутствия 
американских войск число террористиче-
ских актов выросло в Афганистане в разы. 
На его земле себя вольготно чувствуют 
«Аль-Каида»*, ИГИЛ*, «Исламское дви-
жение Восточного Туркестана»* и другие 
террористические группировки, которые 
рассматривают афганскую территорию 
в качестве базы для последующего перено-
са активности в государства Централь-
ной Азии, в китайский Синьцзян, на се-
вер Ирана, в направлении Индии, создавая 
в этих государствах «спящие ячейки», — 
отметил секретарь Совбеза рФ.

По его словам, Запад так и не смог 
обучить военному делу армию, полицию 
и спецслужбы Афганистана. «Морально 
и психологически разложенные вооружен-
ные силы сдавались без боя», — отметил 
Патрушев.

Тратя огромные суммы на содержа-
ние своих войск, США при этом не созда-
вали объекты социальной инфраструктуры 
и гражданские предприятия, указал секре-
тарь Совбеза рФ.

«Простым афганцам осталась толь-
ко разруха, развитие самой страны от-
брошено на десятилетия назад», — ре-
зюмировал Патрушев.

ВАШИНГТОН, 15 августа — state.gov

Госсекретарь США Энтони Блинкен за-
явил, что США находились в Афганистане, 
чтобы устранить террористическую угрозу, 
и добились своей цели.

«И за эти 20 лет мы привлекли бен 
Ладена к ответственности, мы значи-
тельно уменьшили угрозу, исходящую от 
«Аль-Каиды»* в Афганистане для США, 
до такой степени, что она не в состоя-
нии снова провести такое нападение из 
Афганистана. Мы собираемся сохранить 
в регионе способность видеть любое по-
вторение террористической угрозы 
и иметь возможность справиться с ней. 
И на тех условиях, на которых мы вошли 
в Афганистан, в первую очередь, нам уда-
лось достичь поставленных целей».

По словам госсекретаря, талибы* 
всё равно начали бы наступление, если 
бы США не стали выводить войска. «На-
ступление, которое вы наблюдаете сей-
час по всей стране, когда захватываются 
столицы провинций, началось бы и так, 
и мы снова были бы в состоянии вой-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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ны с «Талибаном»*, и я, вероятно, был 
бы в этой программе сегодня с объясне-
ниями, почему мы отправляем десятки 
тысяч американских солдат воевать об-
ратно в Афганистан. Чего американский 
народ просто бы не одобрил».

ВАШИНГТОН, 17 августа — Fox News

Председатель Объединенного комитета на-
чальников штабов США генерал Марк Мил-
ли предупредил законодателей во время 
брифинга в минувшие выходные (14–15 ав-
густа), что террористические группы, такие 
как «Аль-Каида»*, могут расти гораздо 
быстрее и представлять угрозу для США 
после захвата власти талибами* в Афгани-
стане, подтвердил источник Fox News.

ВАШИНГТОН, 17 августа — Fox News

Многие политики и эксперты сомнева-
ются, сможет ли «Талибан»* когда-либо 
формально разорвать свои давние связи 
с «Аль-Каидой»*. Согласно отчету ООН 
по мониторингу, опубликованному в июне, 
«Талибан* и Аль-Каида* остаются 
в тесном союзе и не демонстрируют ни-
каких признаков разрыва отношений».

В докладе также упоминается, что свя-
зи талибов* с «Аль-Каидой»* «стали глуб-
же в результате личных уз брака и со-
вместного партнерства в борьбе, теперь 
скрепленных связями второго поколения».

Хотя в докладе ООН отмечается, что 
«Аль-Каида»* поддерживала минималь-
ные и скрытые контакты с «Талибаном»*, 
чтобы они не препятствовали переговор-
ной позиции «Талибана»* с США, в нем 
также четко указывается, что лидеры «Та-
либана»* консультировались с лидерами 
«Аль-Каиды»* в течение почти двухлетних 
переговоров с США, — и пообещали им 
уважать исторические отношения между 
исламистскими боевыми группировками.

«Аль-Каида»* присягнула лидеру та-
либов* мулле Омару в 1990-х годах в об-
мен на убежище в Афганистане, а мулла 
Омар отказался передать усаму бен ладе-
на властям США после 11 сентября.

«Холодная правда заключается 
в том, что американцы гораздо больше 
заботятся о защите от терроризма, 
чем о гуманитарном кошмаре, разворачи-
вающемся в Афганистане», — сказал Fox 
News Макс Абрамс, эксперт по терроризму 
и профессор политологии Северо-Восточ-
ного университета.

«Это означает, что американцы 
могут терпеть талибов* даже в Кабу-
ле, если они не помогают «Аль-Каиде»* 
в терроризме за пределами региона. Я 
не думаю, что США вернутся в Афгани-
стан, если не произойдет еще одно напа-
дение на родину с массовыми жертвами. 
Я надеюсь, что талибы* понимают эту 
иерархию американских внешнеполити-
ческих интересов», — добавил Абрамс.

ясно, что салафитско-джихадистские 
группировки по всему миру, многие из ко-
торых уже сделали публичные заявления, 
поздравляя «Талибан»*, воодушевлены его 
военной победой и будут использовать его 
как пример/шаблон для того, как продол-
жать свои собственные сражения в гло-
бальном масштабе.

ВАШИНГТОН, 18 августа — РИА Новости

радикальное движение «Талибан»* с апре-
ля до конца июня 2021 года продолжало 
предоставлять убежище «Аль-Каиде»* на 
территории Афганистана, сообщает мини-
стерство обороны США.

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

ранее представитель движения «Тали-
бан»* Сухейл Шахин заявил, что талибы 
не позволят «Аль-Каиде»* и другим терро-
ристическим группировкам осуществлять 
деятельность на территории Афганистана.

«Талибан»* продолжил поддержи-
вать отношения с «Аль-Каидой»*, 
предоставляя убежище для террори-
стической группировки в Афганиста-
не», — говорится в последнем ежеквар-
тальном отчете Пентагона Конгрессу.

Также отмечается, что «иГил-Хора-
сан»* в последние месяцы совершала на-
падения на инфраструктуру, чтобы дис-
кредитировать афганское правительство, 
продемонстрировав его неспособность 
обеспечить безопасность.

ВАШИНГТОН, 20 августа — РИА Новости

Боевики международных террористи-
ческих организаций «Аль-Каида»* 
и «исламское государство»* присутствуют 
в Афганистане, но их численность не столь 
велика, чтобы представлять серьезную 
угрозу для США, сообщил пресс-секретарь 
Пентагона Джон Кирби.

«Мы знаем, что «Аль-Каида»*, как 
и ИГ*, присутствуют в Афганистане... 
Мы не считаем, что их численность за-
предельно высока, но конкретными ци-
фрами не располагаем», — сказал он на 
брифинге.

«Мы не думаем, что их присут-
ствие достаточно велико, чтобы пред-
ставлять угрозу для территории нашей 
страны, какая была по состоянию на 
11  сентября 20 лет назад», — добавил 
Кирби.

В сухом остатке: США прекрасно знали, что 
талибы* служат своеобразным зонтиком 
для «Аль-Каиды»*, но на публике делали 
вид, что это два разных и во многом конку-
рирующих движения. Теперь выясняется, 
что разделить их довольно сложно, а самое 
главное, что исламисты пришли к власти 
и получили в свое распоряжение гигантские 
военные ресурсы. Хотя при этом США на 
«голубом глазу» продолжают утверждать, 
что свою главную задачу — уничтожить 
«Аль-Каиду»* — они в Афганистане выпол-
нили на «5».

МОСКВА, 16 августа — РИА Новости

Обозреватель National Interest Майкл ру-
бин предложил США наказать Пакистан 
за провал миссии в Афганистане.

«Поражение США против «Талиба-
на»* и, как следствие, против Ислама-
бада  — это унижение. Оно коренится 
не в военных неудачах Америки, а в про-
гнившей и близорукой политике Вашинг-
тона. Это удар, которого можно было 
избежать, но поскольку нам его нанесли, 
мы не должны оставлять его без ответа. 
Проще говоря, время ввести санкции про-
тив Пакистана», — считает колумнист.

По его мнению, реальная причина не-
удачи Кабула в войне кроется не в корруп-
ции, а в том, что исламабад помогал тали-
бам*. В то же время Пакистан сотрудничал 
с США и получил с 2001 года $23 млрд за 
поддержку западной коалиции, воевавшей 
в соседнем Афганистане, пишет автор.

«Нынешний удар по Афганистану 
произошел не на пустом месте. Это ре-
зультат обмана: Исламабад убеждал Ва-
шингтон, что он содействует мирным 
переговорам, а на самом деле готовил 
«Талибан»* к захвату соседней стра-
ны», — полагает рубин.

Кроме того, Пакистан находится 
в тесных связях с Китаем, напомнил ко-
лумнист. Благодаря этому Пекин получает 

доступ к индийскому океану и оказывает 
влияние на индо-Тихоокеанский регион. 
КНр обу чает спецслужбы исламабада, 
а пакистанские Вооруженные силы и На-
родно-освободительная армия Китая уста-
новили прочные связи.

«Господин президент, заставьте 
Пакистан платить», — обратился он к 
Байдену.

Бомбить талибов* непосредственно с авиа-
носцев американцы не могут — Афганистан 
далеко от моря. Если Штаты окончательно 
рассорятся с Пакистаном, они лишатся до-
ступа к удобному маршруту, пролегающему 
через его воздушное пространство, и тогда 
авианалеты на Афганистан станут еще бо-
лее дорогими и еще менее продуктивными. 
Сейчас США используют для этого свою 
авиабазу в Катаре, но при этом примерно 
60 % летного времен тратится впустую.

Администрация США лихорадочно ищет 
крайних в провале операции в Афганиста-
не. Советник по нацбезопасности Джейк 
Салливан пообещал «подробный разбор 
полетов» с публичной оглаской результатов.

Главные кандидаты: разведка и военные. 
Пентагон во всем обвиняет разведсообще-
ство, мол, не спрогнозировали очевидного: 
а именно, неспособности правительства 
Ашрафа Гани продержаться без «американ-
ских штыков». Разведчики в ответ «сли-
вают» в СМИ свои оценки: «мы предупре-
ждали о скором падении правительства 
Гани, но раз нас не услышали — это ваша 
проблема».

Кто виноват и что делать?

ВАШИНГТОН, 18 августа — Fox News

Председатель Объединенного комитета 
начальников штабов генерал Марк Милли 
опроверг сообщения о том, что разведка 
предупреждала о стремительном ухудше-
нии ситуации в Афганистане.

«Из того, что я или кто-либо другой 
видел, не было ничего, что указывало бы 
на крах этой армии и этого правитель-
ства через 11 дней», — сказал Милли на 
брифинге для прессы.

Милли отвечал на сообщения о том, 
что разведка предупреждала, что ситуа-
ция с безопасностью в Афганистане бы-
стро ухудшится, при этом некоторые 
предполагали, что президент Джо Байден, 
возможно, проигнорировал эти предупре-
ждения, чтобы ускорить запланированное 
сокращение сил.

«Ранее я уже говорил с этой трибуны 
и в показаниях под присягой перед Кон-
грессом, что разведданные ясно указали, 
что возможны несколько сценариев: один 
из них — прямой захват власти талиба-
ми* после быстрого краха афганских сил 
безопасности и правительства. Вто-
рой — гражданская война, а третий — 
урегулированием путем переговоров», — 
сказал Милли.

«Однако временные рамки сценария 
быстрого коллапса варьировались в очень 
широком диапазоне — от недель, месяцев 
и даже лет после нашего ухода из страны».

ВАШИНГТОН, 19 августа — BBC

Внутренний документ госдепартамента 
США, о котором стало известно журна-
листам Wall Street Journal, свидетельствует, 
что еще за месяц до падения Кабула более 
двух десятков американских дипломатов 
предупреждали об этой опасности.

Как пишет издание, секретная теле-
грамма, направленная 13 июля из посоль-
ства в Кабуле руководству госдепартамен-
та, включая госсекретаря Энтони Блинкена, 
содержала информацию о стремительном 
захвате талибами* всё новых территорий 
в Афганистане и о грядущем коллапсе аф-
ганских сил безопасности. Документ также 
содержал рекомендации относительно спо-
собов уменьшения масштаба неизбежного 
кризиса и ускорения процесса эвакуации.

Телеграмма была подписана 23 со-
трудниками посольства США в Кабуле 
и отправлена с наивысшим приоритетом 
срочности, рассказали изданию два аме-
риканских чиновника, знакомые с содер-
жанием документа. В  послании также 
содержался призыв к госдепартаменту 
использовать более жесткую лексику при 
описании зверств, совершаемых «Талиба-
ном»* на захваченных территориях.

Как отмечает издание, на данный мо-
мент эта секретная телеграмма представ-
ляет собой наиболее четкое свидетельство 
того, что администрация Байдена получала 
предупреждения от собственных сотруд-
ников с мест о том, что продвижение «Та-
либана»* неотвратимо и афганская армия 
может с ним не справиться.

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа — ИА REGNUM

Цру предупреждало американскую адми-
нистрацию о том, что «Талибан»* нанесет 
поражение афганским силам и что прави-
тельство Афганистана капитулирует в те-
чение нескольких дней. Об этом 18 августа 
сообщило агентство France-Presse.

Такой прогноз был сделан еще в нача-
ле 2020 года, когда решение о выводе войск 
из Афганистана принимала администрация 
президента США Дональда Трампа.

Он был «доведен до сведения офици-
альных лиц в администрации Трампа 
и будущих должностных лиц (президен-
та США Джо) Байдена», — сообщил быв-
ший глава Цру по борьбе с терроризмом 
в Южной Азии Дуглас лондон.

информацию подтвердил также совет-
ник президентской кампании Байдена.

ВАШИНГТОН, 20 августа — Fox News

Бывший директор национальной разведки 
(DNI) Джон рэтклифф дал свой анализ 
кризиса, разворачивающегося в Афгани-
стане. рэтклифф очень критически отнесся 
к президенту Байдену.

«У нас были эти сведения (о  том, 
сколько правительство Афганистана 
продержится, если контингент НАТО 
выйдет из страны. — Примеч.), когда я 
был в DNI. Все дискуссии, в том числе с 
некоторыми из военачальников, которые 
всё еще там, были о том, как долго про-
длится, если мы не соблюдаем эти усло-
вия и афганские силы будут предостав-
лены сами себе? Сразу начинались споры. 
<...> И послушайте, вам не нужно быть 
специалистом в разведке. Посмотрите, 
что там творилось. В Афганистане 400 
районов. Еще в апреле талибы контроли-
ровали 77. К июню они контролировали 
более 100. К августу они контролирова-
ли 223.

Итак, это происходило, и было оче-
видно, что происходит, и именно поэто-
му все затрудняются объяснить, почему 
с выводом войск так плохо справились. 
Послушайте, президент Байден сказал, 
что это не могло быть сделано лучше, — 
я понимаю, что людям не нравится идея 
бросать гранаты в наши собственные 
вертолеты Blackhawk, но это лучше, чем 
оставлять вертолеты китайцам и иран-
цам, а именно это произошло», — заявил 
он в эфире Fox News.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Вакцинация — 
не мытьем, так катаньем!

О принципиальной сомнительности и да-
же опасности идеи вакцинации в случае 
COVID-19 сказано уже столько, что проис-
ходящее сейчас не требует комментариев. 
А то, что насильственное продавливание 
этой кампании не прибавляет к ней (и к вла-
стям) доверия, не понимает, кажется, только 
власть. Итак, просто немного фактов.

Всё лучшее — детям?

САРАТОВ, 20 августа —  
«Московский комсомолец»

«Несмотря на возражения среди роди-
телей, вакцинацию среди детей решено 
провести. Дети являются активными 
распространителями», — категорично 
заявил министр здравоохранения Саратов-
ской области Олег Костин на координаци-
онном совете по борьбе с коронавирусной 
инфекцией 19 августа.

По словам чиновника, прививки детям 
делают и будут делать во многих регионах 
страны, это среди лучших практик по ор-
ганизации вакцинации, доведенных до ре-
гионов Минздравом россии.

«Сейчас завершаются испытания 
вакцины для подростков. Уже в последней 
декаде сентября прививки могут начать 
предлагать детям от 12 до 17 лет. Дети 
способны быть скрытыми носителями. 
Скученность детей в школе и детсадах 
способствует проникновению инфекции 
в семьи», — объяснил необходимость при-
вивок для тинейджеров министр Костин. 
Он добавил также, что другого выбора нет 
в связи с распространением индийского ва-
рианта коронавируса.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа — gup.ru

Для студентов первого курса, не достиг-
ших совершеннолетия, планируется орга-
низовать занятия отдельно от привитых, 
а всех «отказников» перевести на дистан-
ционный режим.

Следует отметить, что сама целесооб-
разность выдачи дипломов о высшем об-
разовании «отказникам» вызывает у ряда 
членов ученого совета СПбГуП большие 
сомнения. Когда человек отказывается от 
прививки без каких-либо признанных на-
укой и практической медициной основа-
ний, его поведение не только принимает 
антиобщественный характер, но и демон-
стрирует невежество, недостаток фунда-

ментальности образования, полноценной 
картины мира.

«Отказаться от прививки сегодня 
по сути то же самое, что утверждать, 
что Земля стоит на трех китах, а во-
круг нее вращается солнце, — полагает 
член-корр. рАН, профессор Александр 
Запесоцкий. — Любой гражданин России 
имеет право на подобное мнение. Выда-
вать ли такому студенту диплом уни-
верситета  — вопрос чести вузовской 
профессуры, но я не думаю, что ковид-
диссиденты имеют право на универси-
тетский диплом».

«Пряники» вакцинации

ИЖЕВСК, 20 июля — «Коммерсант»

По данным на середину июля, на крупных 
предприятиях удмуртии прививку от коро-
навируса сделали от 20 до 70 % сотрудни-
ков. К осени они ставят задачу вакцини-
ровать большую часть работников, чтобы 
исключить вероятность введения локдауна 
из-за возможного роста заболеваемости 
COVID-19. Для стимулирования прививоч-
ной кампании ряд предприятий решили вы-
писывать денежные премии, другие орга-
низуют выезд сотрудников в поликлинику 
или приглашают врачей к себе в цеха. При 
этом темпам вакцинации может угрожать 
нехватка самих препаратов из-за неста-
бильных поставок их в удмуртию.

МОСКВА, 26 июля —  
«Парламентская газета»

разговоры о разнообразных поощрениях 
за вакцинацию в последнее время звучат 
всё чаще. ранее мэр Москвы Сергей Собя-
нин пообещал первым ста предприятиям, 
которые выполнят требование о вакцина-
ции 60 % работников, гранты из бюджета 
города в размере НДФл за год, но не бо-
лее 5 млн рублей.

Главными рычагами поощрения сотруд-
ников стали дополнительные выходные, 
а также премии и подарки. их могут предо-
ставлять не только работодатели, в том чис-
ле в частных компаниях, но и власти региона.

Так, правительство якутии пообещало 
всем привитым бюджетникам по два до-
полнительных выходных — в день укола 
и следующий за ним. учитывая, что боль-
шинство местных жителей прививаются 
двухкомпонентной вакциной, всего полу-
чается четыре выходных. Норма действует 
с 10 мая 2021 года без ограничения сроков.

А власти Костромы дают льготникам, 
сделавшим прививку, сто бесплатных поез-
док в общественном транспорте. Предло-
жением могут воспользоваться женщины 
от 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Привившиеся до середины августа 
в Москве станут участниками розыгрыша 
автомобиля. Акцию проводят для горожан 
старше 18 лет, которые с 12 июля по 15 авгу-
ста впервые получат первый компонент вак-
цины от COVID-19. розыгрыш пройдет во 
второй раз, ранее мэрия уже раздала 20 ино-
марок стоимостью миллион рублей каждая.

А в Подмосковье среди тех, кто сдела-
ет прививку от коронавируса, уже во второй 
раз разыграют квартиру, на этот раз 40-ме-
тровую однушку. В акции могут участвовать 
все совершеннолетние граждане россии, ко-
торым первый компонент вакцины введен с 
25 июня на территории Московской обла-
сти. Чтобы попытать счастья в розыгрыше, 
нужно зарегистрироваться на сайте Гос-
услуг. Победителей назовут 1 августа.

Зато крупные российские компании 
не остались в стороне от прививочной кам-
пании. Так, АвтоВАЗ пообещал владельцам 

Lada с QR-кодом десятипроцентную скид-
ку на техобслуживание. А  «Аэрофлот» 
запустил акцию «Мили вакцинации»: пас-
сажирам, которые с 15 мая по 31 декабря 
2021 года купят билет, начислят по десять 
тысяч миль.

Стимулируют людей прививаться 
не только в россии, но и за границей. Так, 
власти американского штата Западная Вир-
джиния предложили сберегательный залог 
в размере 100 долларов с начислением про-
центов каждому вакцинированному жите-
лю в возрасте от 16 до 35 лет, сообщила 
«российская газета».

В Польше с 1 июля запустили лотерею 
для привитых граждан. Каждый двухты-
сячный участник программы вакцинации 
получит 500 злотых (около 9600 рублей), 
сообщил «Форбс».

А на севере Таиланда в районе Мэй 
Чаем местные власти разыгрывают среди 
вакцинированных жителей живых коров. 
С июня в течение шести месяцев каждую 
неделю выбирают привитого счастливчи-
ка, которому вручают буренку стоимостью 
около десяти тысяч батов (23 тыс. рублей).

В Словакии права привившихся от ко-
ронавируса и отказавшихся от вакцинации 
будут равны. При этом большинство слова-
ков не проявляет интереса к прививке.

ВОЛГОГРАД, 28 июля — ТАСС

Медработники и главврачи медицинских 
организаций, подведомственных комитету 
здравоохранения Волгоградской области, 
получат единовременные премии за стимули-
рование населения к прохождению вакцина-
ции от новой коронавирусной инфекции. Со-
ответствующее постановление, подписанное 
губернатором региона Андреем Бочаровым, 
опубликовано на официальном интернет-
портале правовой информации области.

«Установить за счет средств об-
ластного бюджета дополнительную 
единовременную премию участвующим 
в стимулировании граждан на прохожде-
ние вакцинации от новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 медицинским 
работникам и главным врачам медицин-
ских организаций, подведомственных ко-
митету здравоохранения Волгоградской 
области. Медработникам <...> — в раз-
мере до 300 % от должностного оклада, 
главным врачам медицинских организа-
ций — в размере 50 тыс. рублей», — го-
ворится в тексте документа.

Для получения единовременной при-
бавки к зарплате медработникам необхо-
димо выполнить установленный план по 
иммунизации населения. До 1  сентября 
2021  года поликлиника должна привить 
первым компонентом вакцины или одно-
компонентным препаратом 90 % пациентов 
старше 60 лет, которые прикреплены к этой 
медорганизации. Также до 1 сентября хотя 
бы первый компонент вакцины или одно-
компонентную вакцину должны получить 
60 % взрослых людей, состоящих на учете 
в медучреждении, уточняется в постанов-
лении.

САРГЕМИН, 19 августа —  
Le Républicain Lorrain

Освобождение из тюрьмы раньше поло-
женного срока в обмен на согласие на 
вакцинацию от коронавируса предложило 
руководство тюрьмы г. Саргемин во фран-
цузском департаменте Мозель.

Сообщается, что идею выдвинул вице-
президент комиссии по исполнению нака-
заний при поддержке руководства испра-
вительного учреждения.

«Эта процедура (досрочного осво-
бождения. — Прим.) позволит почти 
любому заключенному, который должен 

выйти из тюрьмы в ближайшие месяцы, 
получить свободу раньше от нескольких 
дней до максимум 15 дней в обмен на его 
согласие на прививку», — пояснил собе-
седник издания.

Такое условие будет соблюдаться 
только в отношении «людей, задержанных 
за мелкие преступления с короткими 
сроками заключения», — пояснил источ-
ник. люди, «заключенные в тюрьму за 
сексуальные преступления, насилие в от-
ношении несовершеннолетних, домашнее 
или внутрисемейное насилие, будут ли-
шены такого права. Как и задержанные, 
ожидающие суда», — пояснил он.

Отмечается, что поощрение заклю-
ченных к вакцинации в обмен на смягче-
ние приговора уже поступало в качестве 
предложения в заморском департаменте 
Франции Гваделупе.

руководство тюрьмы считает, что таким 
образом оказывает содействие социальной 
реинтеграции бывших заключенных в обще-
ство. Ведь им придется столкнуться с необ-
ходимостью иметь санитарный пропуск, как 
только они выйдут на свободу, например, 
чтобы пройти обучение, найти работу, вос-
пользоваться общественным транспортом, 
считают в тюремной администрации.

ТУЛА, 17 августа — «Накануне.Ру»

«Добровольно-принудительный» формат 
вакцинации продолжает наталкиваться 
на сопротивление людей. Мы уже писали 
о жалобах работников транспорта в Мо-
скве. Сходные проблемы наблюдаются и в 
регионах. О якобы имеющих место массо-
вых отказах от вакцинации и даже неофи-
циальных угрозах закрытия крупных пред-
приятий сообщают в Тульской области.

Завод «Щегловский вал», производи-
тель техники оборонного назначения, от-
странил, по данным местных СМи, чуть 
менее 60 работников, и завтра должно на-
чаться первое судебное слушание по этому 
поводу. Пролетарский районный суд Тулы 
18 августа рассмотрит сразу несколько ис-
ков сотрудников, ответчиком по которым 
выступает «Щегловский вал».

А на автомобильном заводе Haval Man-
ufacturing, как рассказывают в профсоюзе, 
отстранением от работ пока только угро-
жают. Здесь отказываются вакцинировать-
ся примерно 300 сотрудников из 1 тыс., об 
этом сообщил Накануне.RU председатель 
профсоюзной организации Андрей Зайкин.

«Грозились они уже со вчерашнего 
дня начать отстранять, но пока удалось 
не допустить этого. Пока никого не от-
странили, но они каждый день на людей 
давят. На нашем заводе около трехсот 
человек не согласились делать прививки 
и, в принципе, порога в 60 % вакциниро-
ванных не добрали, а теперь рассматри-
вают такую меру как отстранение от 
работы», — сообщил он.

Профсоюзный лидер отмечает, что 
структуры, курирующие проведение вак-
цинации, заинтересованы в хорошей ста-
тистике и могут не обращать внимание на 
причины, по которым люди отказываются 
прививаться. С его слов, на селекторном 
совещании, которое было у работодателя 
и у роспотребнадзора, работникам якобы 
сказали, что не имеют значения медотво-
ды, справки об антителах и факт уже пе-
ренесенных болезней.

«Кто-то боится, кто-то не хо-
чет, понимает, что вакцины все-таки 
так быстро не проходят испытания, у 
каждого свои доводы на этот счет. Но 
мы, как профсоюз, такие вопросы людям 
в принципе не задаем, мы считаем, что 
если человек не хочет, то у него такое 
право есть на основании законов. Пыта-
емся это право защитить», — подчерк-
нул председатель профсоюза.Александр Запесоцкий (фото: Facebook)

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А
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COVID-19 как инструмент перестройки 
в США. Часть II

Цветная революция на 
случай победы Трампа
К раскрутке темы «насилия белых над 

черными» СМи приступили фактически 
уже в начале ковидной эпопеи. Наряду с 
пугающими сообщениями о том, как мно-
го людей погибает от коронавируса, как тя-
жело они болеют, задыхаются, на первых 
полосах газет вдруг стали появляться рас-
сказы о случаях, когда белые люди застре-
лили черных, — в одном случае это сдела-
ла полиция, в другом — просто местные 
жители. Примечательно, что речь шла о со-
бытиях, произошедших несколько месяцев 
назад. В силу этого бурной общественной 
реакции данные публикации в тот момент 
не вызвали. Однако тема была вброше-
на в общественное сознание — заметим, 
сильно перегретое сообщениями о триум-
фальном шествии коронавируса по стране, 
и потому раздраженное и озлобленное 
на бездействующую (или неразумно дей-
ствующую) власть. Кроме того, информа-
ция о насилии белых над черными легла на 
хорошо подготовленную почву — крити-
ческая расовая теория пропагандируется 
в США уже много лет.

А вскоре в интернет попало видео, на 
котором чернокожий Джордж Флойд (ко-
торого удерживает белый полицейский, 

прижимая его к земле) сначала говорит, 
что не может дышать, а потом на глазах 
у всех умирает. Это видео, снятое 25 мая 
2020  года в Миннеаполисе свидетелем 
задержания Джорджа Флойда, вызвало 
огромный резонанс. Став вирусным, оно 
разлетелось по всему миру.

Полицейских, которые настаивали, что 
задержанный находился в состоянии нар-
котического опьянения, никто не слушал. 
Все СМи твердили, что белый полицей-
ский Дерек Шовен убил афроамериканца, 
это ужасно, это следствие системного ра-
сизма в США, и с этим надо что-то делать.

уже на следующий день в Миннеапо-
лисе начались многотысячные протесты, 
а ночью город запылал. Были разгромлены 
мелкие магазины и лавки (по иронии судь-
бы многие из них принадлежали неграм).

Позже, уже в апреле 2021  года, ра-
диоведущий Стивен Краудер устроил на 
камеру эксперимент: он пролежал в том 
же положении, что и Флойд — под коле-
ном несколько более тяжелого, чем Шовен, 
человека, — более 8 минут. и все это вре-
мя вел репортаж. По его признанию, было 
некомфортно, но никаких проблем с ды-
ханием он не испытывал. Правда, Краудер 
перед этим не употребил наркотик в коли-
честве трех летальных доз.

Но в конце мая  — начале июня 
2020 года почти никто не ставил под со-

мнение то, что здоровый мужчина может 
задохнуться потому, что кто-то прида-
вит ему сзади шею коленом. (Собствен-
но, и позже, уже после выложенного на 
YouTube эксперимента Краудера, ни судья, 
ни прокурор, ни присяжные не усомнились, 
что Флойд умер из-за того, что белый по-
лицейский удерживал его коленом.)

В июне 2020  года протесты быстро 
перекинулись на все крупные города США 
и даже за рубеж. Протестующие в угаре 
начали расправляться с памятниками. Сна-
чала сносили памятники южанам, потом 
вспомнили, что все отцы-основатели США 
были рабовладельцами, а потом досталось 
и Христофору Колумбу, тоже, предполо-
жительно, рабовладельцу. Снесли даже 
одну статую Христа.

Невероятно, но факт: СМи, ранее 
надрывно кричавшие по поводу каждо-
го противокарантинного митинга кон-
серваторов, что на нем распространяют 
коронавирус, теперь в один голос твер-
дили, что на протестных мероприятиях, 
связанных со смертью Флойда, вирус 
не распространяется... Спустя полгода 
эти же СМи будут кричать, что митинг 
сторонников Трампа в Вашингтоне при-
вел к вспышке заболевания в городе и да-
же во всей стране.

Поскольку, как уже сказано ранее, 
в США много лет пропагандировалась 

критическая расовая теория, можно было 
бы допустить, что протесты там начались 
спонтанно. Однако протесты в Европе 
вспыхнули тоже, и везде одновременно, 
и это на спонтанность уже мало похоже.

Отметим еще один связанный с проте-
стами момент: хотя в первые дни на улицу 
вышло много чернокожих, те же черноко-
жие во многих городах пытались остано-
вить погромщиков, среди которых было 
много белой состоятельной молодежи, то 
есть студентов университетов, воспитан-
ных на критической расовой теории.

По словам полковника в отставке Фи-
ла уолдрона, занимавшегося в армии США 
анализом операций стратегического влия-
ния, с лета 2020 года его команда начала 
анализировать возможную цветную рево-
люцию в США, в частности движения ан-
тифа и BLM.

«Мы проанализировали предыдущие 
связи глобальных организаций антифа, 
в том числе с атакой в Лас-Вегасе. Мы 
обнаружили прямую связь антифа с ата-
кой в Мельбурне. Мы выяснили, что бое-
вики антифа из США ездили в Сирию че-
рез Ирак или Турцию и воевали там... Мы 
знали, что это глобальная организация, 
мы знали ее структуру, задачи и источ-
ники финансирования. Мы стали ана-
лизировать связи между антифа и BLM. 
Мы обнаружили прямое финансирование 

...вбрасывали бюллетени на местах в США отнюдь не китайцы — это делали нанятые на 
деньги Сороса, Цукерберга и других спонсоров работники избирательных комиссий

Чернокожие религиозные и политические лидеры молятся за Трампа (фото: Reuters)
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Соросом более 200 НКО и их дочерних 
организаций», — рассказал уолдрон в бе-
седе с профессором Дэвидом Клементсом 
27 июля 2021 года.

Как указал уолдрон, потоки денег шли 
к антифа через фонд Форда, фонд Тайдса, 
фонд линкольна и другие.

Он также объяснил, почему членам 
антифа не предъявляют обвинений и уже 
на следующий день выпускают на свобо-
ду даже в тех случаях, когда они в мо-
мент ареста нападают на полицию. По 
словам полковника, «шокирующее число 
окружных прокуроров финансировались 
и были назначены на должность через 
структуры Сороса. Это в точности 
повторяло то, что происходило с его 
(Сороса. — Прим. ред.) юридической 
программой в Центральной и Южной 
Америках. Точно то же самое происхо-
дит в США и даже в Техасе. В Техасе 6 
или 7 окружных прокуроров, финанси-
руемых фондом Сороса. В  округе Ма-
рикопа (штат Аризона. — Прим. ред.) 
секретарь штата получил пожертвова-
ние в $2 млн от фонда Сороса. Мы мо-
ниторили такие горячие точки по всему 
миру и общим знаменателем были мар-
ксизм и деньги Сороса».

Прислушаемся к бывшему военному 
аналитику США: во всем мире призна-
ком цветной революции являются деньги 
Сороса и «марксизм», то есть левачество. 
и если кто-то думает, что российские ле-
ваки не входят в те глобальные структуры, 
о которых говорит уолдрон, то он слишком 
наивен. А упования на леваков как спаси-
телей страны в этом контексте совсем уж 
странны.

уолдрон сообщил далее, что его 
команда быстро пришла к выводу, что 
вся текущая активность НКО в основном 
имеет одну цель — выборы. «Все элемен-
ты национальной мощи — дипломатия, 
армия, экономика, разведки, правоохра-
нители, банковская система, ядерные 
силы — все контролируются через выбо-
ры. И поставив во власти режим, кото-
рый благоприятствует твоей внешней 
политике, можно разгромить страну, 
не используя военную силу», — говорит 
уолдрон.

уолдрон затронул еще одну важную 
тему. Как мы помним, при республиканце 
Трампе отношения США и Китая силь-
но напряглись. Но в числе высокостатус-
ных демократов много тех, чьи интересы 
завязаны на КНр. Так вот, уолдрон на-
стаивает, что во всех связанных с выбо-
рами «критических» точках, на которые 
обращала внимание его команда, обна-
руживались представители КНр. Так, 
в октябре 2020  года Китай купил ин-
теллектуальную собственность Domin-
ion  — производителя машин для голо-
сования — за 400 миллионов долларов. 
Материнские платы машин для голосо-
вания со встроенными модемами беспро-
водной связи производились на Тайване 
компанией, глава которой также является 
членом КПК. Компания, производящая 
программное обеспечение для тестиро-
вания безопасности машин голосования, 
оказалась просто китайской (находящей-
ся в Китае). То есть фактически вся кри-
тическая инфраструктура выборов бы-
ла доступна для китайских спецслужб. 
Впрочем, Китай мог встроить в компью-
теры возможность выхода в интернет или 
даже произвести электронное изменение 
голосов.

Но вбрасывали бюллетени на местах 
в США отнюдь не китайцы — это дела-
ли нанятые на деньги Сороса, Цукерберга 
и других спонсоров работники избиратель-
ных комиссий. Эти люди попали в участ-
ковые избирательные комиссии (уиКи) 
потому, что из уиКов под предлогом ко-
ронавируса и заботы о здоровье были уво-
лены местные пенсионеры. А наняли туда 
«беспартийную» молодежь из BLM и фе-
министских организаций.

Затем, опять же используя коронави-
рус в качестве предлога, в ряде ключевых 
штатов демократы продавили изменения 
в правилах голосования. Так, время голо-
сования было увеличено с одного дня до 
месяца, возникла возможность принимать 
голоса по почте в течение нескольких дней 
после выборов, когда уже точно известны 
результаты дня голосования и точно из-
вестно, сколько надо вбросить голосов для 
достижения нужного результата. В итоге 
нужный результат и был достигнут — Бай-
дена объявили победителем.

При этом и в преддверии выборов, 
и после них СМи накачивали свою ауди-
торию ненавистью к Трампу и его сто-
ронникам и пытались создать из Трампа 
диктатора, цепляющегося за власть, а его 
сторонников выставить тупыми деревенщи-
нами, мракобесами, противниками науки, 
любителями теорий заговоров и т. д.

В годы перестройки в СССр к тем 
советским гражданам, которые ничего 
не имели против советской власти, был 
приклеен оскорбительный ярлык — «со-
вок». «Совки» якобы не умеют думать 
самостоятельно, это «винтики советской 
системы», с чьим мнением перестройщики 
не намерены считаться. и когда «совки» 
проголосовали за сохранение СССр, на их 
мнение просто наплевали.

В США по факту на мнение избравше-
го Трампа большинства также наплевали. 
На случай победы Трампа здесь готовил-
ся полноценный оранжевый переворот с 
участием толпы BLM в качестве «мир-
ных» демонстрантов, но до переворота 
дело не дошло — победителем объявили 
Байдена. и хотя демократы включили на 
полную мощность пропагандистскую ма-
шину, и демократические СМи неустанно 
называют прошедшие президентские выбо-
ры «самыми честными в истории США», 
однако, по данным опроса Rasmussen Re-
search, 41 % избирателей США считают ре-
зультаты выборов сфальсифицированными 
и 55 % поддерживают проведение аудитов 
результатов выборов.

Вакцинация как средство 
дестабилизации общества

После выборов еще одной раздели-
тельной чертой в американском обществе 
стало отношение к вакцинации.

Отметим, что при министерстве здра-
воохранения США действует система для 
сообщений о побочных эффектах от вак-
цин — VAERS (Vaccine Adverse Effect Report-
ing System). В течение предыдущих 30 лет 
данные VAERS активно использовались для 
доказательства того, что вакцины, применяе-
мые в США, безопасны. Все это время сто-
ронники расширения программ вакцинации 
говорили о VAERS как о надежной и инфор-
мативной системе. Данные VAERS публикует 
на своем сайте федеральное агентство ми-
нистерства здравоохранения США — CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention — 
Центры по контролю и профилактике забо-
леваний). А CDC является сейчас официаль-
ным источником информации о COVID-19.

Неустанно подчеркивается, что смерть 
после вакцинации не означает смерти в ре-
зультате вакцинации. Безусловно, это так. 
Однако бросается в глаза, что до начала 
вакцинации от ковида количество случа-
ев смерти, наступивших после вакцинации 
(от других заболеваний) и зарегистриро-
ванных в системе VAERS, не превышало 
несколько сотен в год. А когда началась вак-
цинация от ковида, ситуация резко измени-
лась. Так, 16 июля 2021 года на сайте CDC 
приводится информация о том, что в систе-
ме VAERS зарегистрировано 11 140 сообще-
ний о смерти после вакцины от COVID.

Спустя всего три дня, 19 июля 2021 го-
да, на сайте CDC уже сказано о 12 313 со-
общениях о летальных исходах после вак-
цинации (страница сохранена в Webarchive).

Но дальше со статистикой начитаются 
«чудеса». уже 21 июля 2021 года на сай-
те СDC появляется новая информация, со-
гласно которой с 14 декабря 2020 года по 
19 июля 2021 года было зафиксировано 6 207 
сообщений о смерти после вакцинации.

А 16  августа CDC информирует, со 
ссылкой на VAERS, о 6 789 сообщениях 
о смерти после вакцинации. То есть коли-
чество сообщений о «побочных эффектах» 
в виде смертельного исхода уменьшилось, по 
отношению к данным от 19 июля, в 1,8 раз!

При этом на сайте CDC указано, что 
«обзор доступной клинической инфор-
мации, включая свидетельства о смерти, 
вскрытие и медицинские записи, не уста-
новил причинно-следственную связь с 
вакцинацией от COVID-19». Отметим, 
однако, что признание такой связи вынуди-
ло бы немедленно прекратить вакцинацию, 
что очевидным образом не входит в планы 
фармкомпаний.

В то же время в конце июля — нача-
ле августа 2021 года были обнародованы 
официальные данные того же федерально-
го агентства CDC, которые фактически по-
казывают, что вакцина не защищает от за-
ражения. Когда в округе Барнстэйбл штата 
Массачусетс, где вакцинировано 69 % на-
селения, произошла вспышка COVID-19, 
то оказалось, что 74 % зараженных людей 
были ранее полностью вакцинированы.

То есть гражданам США предлагают 
вколоть нечто, от чего можно умереть или 
остаться инвалидом. При этом манипули-
руют информацией о количестве смертей, 
наступивших после применения этого «не-
что». Но от заражения вирусом это «не-
что» не спасает.

Что характерно, самой невакциниро-
ванной частью общества в США оказались 
чернокожие, за права которых якобы бо-
ролись всё лето 2020 года. Так, по состоя-
нию на 20 августа 2021 года в городе Нью-
йорке среди чернокожих вакцинировались 
33 %, среди белых — 47 %. Самыми зако-
нопослушными оказались азиаты — среди 
них полностью вакцинированы 73 %.

При этом власти Нью-йорка собира-
ются запретить невакцинированным по-
сещать любые массовые мероприятия. Де-
мократы, которые сейчас настаивают, что 
в любые общественные места надо пропу-
скать только тех, кто предъявит паспорт 
вакцинации, еще совсем недавно кричали, 
что требование предъявить удостоверение 
личности с фотографией на входе в изби-
рательный участок — это расизм.

Пропихивание вакцинации как мож-
но скорее, любой ценой, притом что ее по-
следствия неизвестны, вряд ли является 
свидетельством заботы о здоровье людей. 
Можно предположить, что стремление вак-
цинировать поголовно всё население имеет 
целью введение цифровых идентификато-
ров, содержащих все данные о человеке. 
Если встроить в такие идентификаторы 
кредитную карточку, то в результате мож-
но будет контролировать всю жизнь чело-
века, что для глобалистов является вполне 
желанной опцией. А фонд рокфеллеров еще 
год назад предложил для борьбы с ожире-
нием и другими болезнями выписывать еду 
как лекарство. Мир стоит на пороге этой 
реальности, и сдерживают ее лишь остатки 
национальных государств, которые и при-
звана разрушить глобальная перестройка.

Куда это ведет?

31 июля 2021 года Дональд Трамп — 
младший, сын бывшего президента США, 
в порядке шутливой издевки над демократа-
ми предложил разрешить голосовать только 
тем, кто подтвердит статус вакцинации. ра-
зумеется, это нарушение базовых граждан-
ских прав человека, о чем Трамп-младший 
и напомнил спустя сутки. Но за эти сут-
ки запущенный им хэштег «вакцинируйся, 
чтобы голосовать» (#VaxToVote) набрал 
популярность среди демократов, его под-
держал даже один из комитетов политиче-
ских действий Демократической партии — 
ReallyAmerican.com (комитет политических 
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12 25 августа 2021 г. (№ 444) www.eot.su Суть времени

иНФОрМАЦиОННО-ПСиХОлОГиЧЕСКАя ВОйНА 

действий в США  — это фонд для сбора 
пожертвований, которые потом могут быть 
направлены на те или иные политические 
действия или на финансирование какого-
нибудь политика). То есть демократы, бро-
сающиеся на защиту любых меньшинств, 
в своем вакцинаторском раже готовы нару-
шать базовые права всех граждан.

Еще более яркий пример того, как дале-
ко могут зайти сторонники вакцинации, — 
социально-психологический эксперимент, 
проведенный общественным активистом 
Марком Дайсом и записанный на видео (ви-
деозапись выложена в интернет 2 августа 
2021 года). Дайс, расположившись рядом 
с пляжем в городе Сан-Диего (штат Кали-
форния), предлагал отдыхающим подписать 
якобы петицию с требованием обязательной 
вакцинации для всех американцев и отправки 
в тюрьму или в специальные лагеря тех, кто 
откажется вакцинироваться. Мы не знаем 
точно, к какому числу отдыхающих обратил-
ся Дайс, — при подготовке видео к публика-
ции он, безусловно, мог использовать лишь 
часть исходной записи. Но и того, что вошло 
в обнародованный материал, достаточно: 
свою подпись под псевдопетицией поставили 
несколько десятков человек. Представлены 
в видео и люди, заявившие, что это наруше-
ние прав человека, и отказавшиеся подписать 
петицию. Один пенсионер даже назвал изло-
женное в петиции требование тем, чем оно 
на самом деле и является, — фашизмом.

Видео на YouTube просмотрели более 
полумиллиона человек, но ни одно крупное 
СМи США на это событие не отреагирова-
ло. Между тем эксперимент демонстриру-
ет страшную вещь: сторонники либералов, 
выдающие себя за рьяных защитников прав 
человека (когда дело касается Black Lives 
Matter и тому подобного), готовы в любой 
момент начать использовать фашистские 
методы расправы с несогласными.

Читатель вправе спросить, почему ав-
тор считает, что те, кто подписал петицию 
с требованием отправлять невакцинирован-
ных в места заключения, — либералы и сто-
ронники Демократической партии? Очень 
просто: в США подавляющее большинство 
скептически относящихся к вакцинам от ко-
ронавируса — это люди, не доверяющие гло-
балистам и их ставленникам в Вашингтоне 
и потому голосовавшие за Трампа. Если по-
смотреть, кто в США выступает против обя-
зательной вакцинации, против абортов на 
поздних сроках, против критической расовой 
теории в школах, против пропаганды нена-
висти к истории США (то есть против сно-
са памятников), против пропаганды лГБТ 
среди детей, против пропаганды смены пола 
в школах с шести лет, за право на свободное 
владение оружием, за свободу слова, против 
глобальных корпораций, то это всё окажутся 
примерно одни и те же люди — христиане-
консерваторы. Причем независимо от цвета 
кожи — среди них есть и негритянские со-
общества, и выходцы из латинской Амери-
ки. Перед выборами были активны общества 
«Черные за Трампа» и «латиносы за Трам-
па». Члены этих обществ считают, что двух-
партийное «вашингтонское болото» работа-
ет против них. С Трампом они связывали 
надежду на восстановление доглобалисти-
ческой Америки. Конечно, они уверены, что 
победа на выборах была у Трампа, — а глав-
ное, у них — украдена.

Дайс поясняет, что провел эксперимент 
с одной целью  — начать общественную 
дискуссию о том, куда идет американское 
общество. результаты своего эксперимента 
он называет самыми шокирующим со вре-
мен экспериментов Милгрэма.

Напомним, что в 1960-е годы американ-
ский психолог Стэнли Милгрэм задался во-
просом, как такое огромное число граждан 
Германии могло безропотно согласиться на 
участие в уничтожении людей в нацистских 
концлагерях? В поисках ответа на этот во-
прос Милгрэм провел в США серию экспери-
ментов, в ходе которых участники, которым 
была предписана роль «учителя», по прика-
зу «исследователя» (человека, руководящего 

экспериментом) должны были наказывать за 
неверно выполненные задания тех, кто вы-
ступал в роли «ученика» (это был подсад-
ные лица). В качестве наказания «ученики» 
якобы получали удары электрическим током, 
причем после каждой ошибки (а «ученики» 
их делали намеренно) напряжение тока на-
растало. «исследователь» требовал, чтобы 
«учитель» (который был уверен, что причи-
няет «ученику» реальные физические стра-
дания) не проявлял колебаний, наказывая 
«ученика». В результате большинство «учи-
телей», подчинившись авторитету «исследо-
вателя» (и тем самым как бы избавившись 
от чувства личной ответственности и вины), 
доводило напряжение тока до максимально 
возможного значения — 450 В.

Почему СМи так дружно проигнори-
ровали Дайса? Безусловно, есть разница 
между экспериментом, проведенным обще-
ственным активистом, и научным исследо-
ванием, проведенным профессиональным 
психологом. Тем не менее нельзя исклю-
чить, что машина пропаганды решила за-
молчать этот эксперимент потому, что во-
обще-то она сама готовит нечто похожее.

На данный момент противостояние 
либералов и протрамповского большин-
ства в США больше всего напоминает 
произведение Оруэлла «1984». Про оче-
видно сфальсифицированные выборы го-
ворят, что это самые честные выборы в ис-
тории США. Про Фаучи, лично виновного 
в смерти многих американцев из-за запре-
та на доклиническое лечение COVID-19, 
говорят «спаситель нации». Про мирное 
стояние у Капитолия со спровоцированной 
фотосессией внутри него говорят «крова-
вое восстание». А про штамм, от которого 
в индии умерло в полтора раза меньше лю-
дей, чем в США (эту тему мы обсудим чуть 
позже), говорят «особо смертоносный».

Есть ли в США группы, которые со-
противляются подрыву основ американской 
государственности? Да, сопротивляющие-
ся — есть (другое дело — смогут ли они 
остановить «американскую перестройку»). 
Это и группа бывшего полковника уолдро-
на, и ряд известных адвокатов, и группы 
хакеров, и изобретатель Джован Пулитцер, 
и ряд юристов, говорящих гражданам, что 
надо делать для проведения аудитов и обес-
печения честности следующих выборов. При 
поддержке рядовых избирателей (в том чис-
ле финансовой) они продавили проведение 
аудита выборов в штате Аризона, запущен 
процесс в Джорджии и Пенсильвании, идет 
работа и в других штатах. Будут ли вынесе-
ны по результатам аудита судебные решения, 
способные остудить пыл тех, кто желает 
и далее фальсифицировать результаты вы-
боров, пока не ясно. Как минимум в Аризо-
не отработан механизм проведения аудита, 
и этот механизм можно задействовать.

В любом случае непрекращающиеся 
разговоры об украденных выборах и кон-
кретные действия тех, кто не готов с этим 
смириться, могут повысить республикан-
скую явку на выборы в 2022 году и лишить 
демократов контроля над обеими палатами 
Конгресса. А это, в свою очередь, может 
воодушевить сторонников Трампа уже с 
прицелом на 2024 год.

Так что сторонники Трампа не сда-
ются. Но противоположная сторона легко 
не отступится.

Штамм «дельта» как повод 
для нового карантина

В данный момент в США опять начи-
нают «закручивать гайки» по части каран-
тинных мер — под восклицания о том, что 
пришедший из индии штамм «дельта» очень 
заразен и очень смертелен. Чтобы понять, так 
ли это, посмотрим на статистику по индии.

индия — страна, где много бедных. 
Население индии  — почти 1,4 млрд че-
ловек. В мегаполисах индии есть квали-
фицированная современная медицинская 

помощь и больницы с новейшим оборудо-
ванием, но в сельской местности, вдалеке 
от городов, это совсем не так. Кроме того, 
индия страдает от антисанитарии.

При такой совокупности факторов 
смертность в индии, где свирепствовал 
штамм «дельта», должна была бы ока-
заться выше, чем в США, где худо-бедно 
любой фермер может за несколько часов 
доехать до больницы, если деньги есть. 
Однако с начала пандемии (то есть больше 
чем за год) в индии, согласно статистике, 
зафиксировано около 32 млн заражений, 
что составляет 2,3 % населения страны. 
При этом болезнь завершилась смертель-
ным исходом для 426 тысяч человек, а это 
0,03 % населения (или 1,3 % от 32 млн).

Между тем в США, где, как нам гово-
рят, был менее заразный и менее летальный 
вариант коронавируса (не «дельта»), за те 
же полтора года заразилось примерно 36 
миллионов человек — больше, чем в индии. 
Численность населения в США значитель-
но меньше, чем в индии, — 333 миллиона. 
Таким образом, коронавирусом заразилось 
чуть больше 10 % населения страны.

А умершие от коронавируса за полтора 
года (при менее летальном штамме — так 
нам говорят) составляют в США примерно 
630 тысяч человек, то есть 0,2 % населения, 
причем подавляющее большинство умер-
ших — это пожилые люди с сопутствую-
щими заболеваниями.

На единицу населения в США прихо-
дится примерно в 4 раза больше заражен-
ных, чем в индии, и в 7 раз больше умер-
ших. Что это означает?

Тут возможны несколько объяснений.
индийский штамм не является более 

летальным, он на самом деле менее летален, 
и поэтому в индии смертность была ниже.

индийский штамм менее заразен, и по-
тому в индии зараженных на душу населе-
ния в 4 раза меньше.

Если индийский штамм действительно 
более заразен и более смертелен — надо 
признать, что гидроксихлорохин и ивермек-
тин, которыми в индии лечили пациентов за 
неимением дорогих американских лекарств, 
оказались куда более эффективными, хотя 
Энтони Фаучи и медицинский истеблишмент 
США не желают этого признавать (в отли-
чие от работающих с пациентами врачей 
США, которые, например, советуют прини-
мать ивермектин и как профилактическое 
средство, и при лечении, но не как панацею, 
а в комбинации с другими препаратами).

Конечно, можно возразить, что в ин-
дии население тестировали меньше и по-
тому там зараженных, но не выявленных, 
на самом деле больше, чем по официальной 
статистике. Но если зараженных на самом 
деле больше, это означает, что вирус, кото-
рым нас так запугивают, еще менее смерте-
лен, что он не настолько страшный, чтобы 
полностью прекращать всю экономическую 
деятельность во всех странах.

Так чем же вызвана истерика по по-
воду варианта «дельта», против которого 
вакцины не работают (если верить данным, 
которые приводятся в статьях, опублико-
ванных CDC — федеральным агентством 
министерства здравоохранения США)?

Властный истеблишмент США и Евро-
пы ценит возможность держать всех под 
замком и полностью контролировать. Ка-
рантин — великолепный инструмент по-
давления самой разной активности, и этот 
инструмент может еще не раз пригодиться.

А потому исследователи, ученые, врачи 
могут сколько угодно говорить о том, что 
штамм «дельта» вовсе не так страшен... Что 
введенные ранее карантины не уменьшили 
число зараженных, но привели к росту чис-
ла суицидов и депрессий, а также к резкому 
росту количества смертей от передозиров-
ки наркотиков (в  городе Сан-Франциско 
в 2020 году число смертей от передозиров-
ки наркотиков превысило число смертей от 
COVID-19)... Что во время карантинов по-
страдали люди с другими заболеваниями, 
не получив своевременного лечения...

Как заявил профессор Скотт Атлас 
в интервью 1 августа 2021 года, «почти по-
ловине из 650 тысяч нуждающихся в хи-
миотерапии жителей США она не была 
проведена, 40 % людей с инсультом боя-
лись вызывать неотложную медицинскую 
помощь». По словам Атласа, от 30 % до 50 % 
людей с инфарктами не поступили в боль-
ницы, а 85 % операций по пересадке органов 
не были проведены за то время, когда дей-
ствовал режим карантина (в целом по США 
это апрель и май 2020 года, но в некоторых 
управляемых демократами штатах — Кали-
форнии, Мичигане, Нью-йорке — карантин 
был завершен только к лету 2021 года).

То есть жертв не проведенных вовре-
мя медицинских процедур может оказать-
ся в США больше, чем непосредственно 
жертв вируса. Тем более что 96,5 % умер-
ших в США от коронавируса — это люди, 
имевшие два и более сопутствующих за-
болеваний. В том числе 64 % умерших — 
шесть и более сопутствующих заболеваний.

Что же касается заразности коронави-
руса, то в США, где был введен карантин, 
по официальной статистике за полтора го-
да ковидом переболело чуть более 10 % на-
селения страны. А в Швеции, где карантин 
не вводили и где школы работали в полно-
ценном режиме, ковидом тоже переболе-
ло примерно 10 % населения. В Бразилии 
эти цифры чуть выше 10 %. В европейских 
странах процент переболевших ковидом 
колеблется от 10 % в испании и Франции 
до 4,4 % в Германии. Если верить статисти-
ке, предоставленной сайтом Worldometer, 
за полтора года работы «очень заразного 
вируса» в разных странах им заразились 
около 10 % населения или меньше.

(Отметим, что Worldometer признан 
одним из лучших бесплатных справочных 
сайтов Американской ассоциацией библио-
тек — а это старейшая и крупнейшая биб-
лиотечная ассоциация в мире. Статистику 
Worldometer, в том числе по COVID-19, ис-
пользуют правительства Великобритании 
и ряда других стран, университет Джонса 
Хопкинса для создания своей карты распро-
странения коронавируса, крупнейшие ан-
глоязычные СМи, такие как Financial Times, 
The New York Times, BBC и другие. Данные 
с сайта Worldometer широко цитируются 
в книгах и профессиональных журналах.)

Но если карантин — это инструмент, 
то при необходимости его будут задей-
ствовать вне зависимости от того, насколь-
ко заразен и смертелен штамм «дельта» 
или какой-нибудь новый вирус, который 
придет вслед за «дельтой».

Между тем такая необходимость мо-
жет возникнуть совсем скоро. С учетом то-
го, что Байден успел разочаровать немалую 
часть своих избирателей еще до ухода аме-
риканских войск из Афганистана, а захват 
власти талибами* и картины из кабульско-
го аэропорта, безусловно, не прибавили ему 
симпатий, демократы имеют шанс проиграть 
почти любые выборы, если не включат опять 
машину фальсификаций. А включать ее, ко-
нечно же, легче при карантине. Например, 
в Калифорнии в сентябре этого года должен 
завершиться уже начавшийся референдум по 
отзыву губернатора Ньюсома — полтора го-
да непрерывного карантина в штате привели 
в ярость даже сторонников Демократической 
партии. Возникает замкнутый круг — петля, 
всё более напоминающая удавку: для того, 
чтобы спасти губернатора от народного гне-
ва (то бишь отзыва), вызванного длительным 
карантином, необходим опять же карантин, 
поскольку при карантине легче фальсифици-
ровать результаты голосования...

удастся ли тем группам в США, ко-
торые не готовы смириться с обрушением 
опор своего государства, вырвать страну из 
этого круга? или же перестройка погребет 
под собой США, как некогда погребла Со-
ветский Союз?

Ольга Николаева

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Окончание. Начало — на стр. 10–11
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ВОйНА С КульТурОй 

Троянский конь культурной свободы. 
Часть IV

О том, что американское абстракт-
ное искусство было «проектом» 
ЦРУ, написано уже очень много. 

Это не какие-нибудь «конспирологиче-
ские» домыслы, а документально дока-
занный факт. Хотя стоит уточнить, что 
никакие спецслужбы никогда не могли 
(и не могут) сами, в проектном порядке, 
создавать какие-либо стили или направле-
ния в искусстве. Утверждения типа «ЦРУ 
изобрело рок-музыку», которые можно 
услышать порой из уст серьезных лю-
дей, говорят об их недостаточной компе-
тентности в вопросах искусства. Однако 
спецслужбы всё-таки могут очень мно-
гое. Они могут выдвинуть и направить 
в определенное русло уже возникшие или 
зарождающиеся художественные явления, 
помогать финансами, связями, пиар-кам-
паниями (с нужными им акцентами), ор-
ганизацией громких мероприятий, медий-
ной поддержкой (опять-таки с акцентами, 
рассчитанными на определенный резуль-
тат) и т. д.

именно таким образом Цру взяло 
под свою опеку американское абстрактное 
искусство  — направление, которое воз-
никло примерно в середине 1940-х годов 
и которое до вмешательства Цру было 
совершенно маргинальным. Почему выбор 
пал именно на абстрактный экспрессио-
низм? Потому что это направление сразу 
по нескольким характеристикам практи-
чески идеально соответствовало всем тем 
целям и задачам, о которых мы писали 
в предыдущих частях цикла. Оно могло 
прекрасно символизировать аполитич-
ность (идеологию отсутствия идеологий), 
нонконформизм, автономию искусства 

и индивидуальную свободу (от «догм», от 
школ и традиций, от идеологий, от поли-
тики — от чего угодно). Подобное «сво-
бодное искусство» отлично сочеталось с 
понятием «свободного общества» — ан-
титезой «тоталитаризма». Оно было пря-
мой противоположностью соцреализма 
и бросало вызов всем установкам по от-
ношению к искусству, которые культиви-
ровались в СССр. В  книге «Цру и мир 
искусств. Культурный фронт холодной вой-
ны» Ф. Сондерс, приводит, например, сло-
ва сотрудника Цру Дональда Джеймсона 
из его интервью 1994 года: «Мы осознали, 
что это искусство, не имеющее ничего 
общего с социалистическим реализмом, 
может заставить социалистический 
реализм выглядеть еще более стилизован-
ным, более жестким и ограниченным, чем 
он есть на самом деле. Москва в те дни 
была крайне настойчива в критике лю-
бого рода несоответствия своим крайне 
жестким шаблонам. Поэтому сам собой 
напрашивался вывод, что всё, так неис-
тово критикуемое СССР, стоит поддер-
живать в той или иной степени».

Кроме того, представители абстракт-
ного экспрессионизма были типичными 
некоммунистическими левыми, т. е. быв-
шими коммунистами или близкими к ком-
мунистам, а затем «разочаровавшимися» 
и вставшими на индивидуалистские и «ан-
титоталитарные» позиции. Таким обра-
зом, их идеологический профиль совпа-
дал с профилем большинства сотрудников 
самого Цру и связанных с ним структур. 
Он отлично вписывался в леволиберальный 
комплекс ценностей и мог стать действен-
ным вектором переформатирования амери-

канской политики, а также всего общества 
в леволиберальном ключе, в чем и заключа-
лась стратегия Цру, которую оно обосно-
вывало необходимостью занять наиболее 
выигрышную позицию в холодной войне.

Вдобавок абстрактное искусство мог-
ло естественным образом рассматриваться 
как чисто американское явление, развивав-
шее авангардистские искания европейских 
художников 1910–1920-х годов. Таким об-
разом, оно подходило для демонстрации 
состоятельности США как нового флаг-
мана не только западной политики и эко-
номики, но и культуры, что было чрезвы-
чайно важно для убеждения и подчинения 
политических, интеллектуальных и худо-
жественных кругов Западной Европы.

Основными организациями, ставши-
ми подспорьем Цру для продвижения аб-
страктного искусства, стали нью-йоркский 
Музей современного искусства (Museum 
of Modern Art, известный под аббревиату-
рой MoMA) и Конгресс за свободу куль-
туры (КСК), которому были посвящены 
предыдущие статьи нашего цикла.

MoMA был вотчиной семьи рокфел-
леров. Его в 1929 году основала Эбби 
Олдрич рокфеллер — жена Джона рок-
феллера  — младшего, сына основателя 
нефтяной империи Standard Oil. Музей 
с самого начала покровительствовал ху-
дожникам с левым политическим укло-
ном. история сохранила реплику Эбби 
рокфеллер в ответ на критику за такое к 
ним отношение (в частности, за продви-
жение Диего риверы). реплика заключа-
лась в том, что красные перестанут быть 
красными, «если мы поможем получить 
им художественное признание».

Эти слова, сказанные задолго до ос-
нования Цру и КСК, еще раз напомина-
ют нам о том, до какой степени не только 
политика и экономика, но и многие другие 
сферы в XX веке находились в зависимо-
сти от практического, идеологического 
и метафизического контекста противо-
стояния Запада и СССр. рассматривать 
СССр, США, Францию, Великобританию, 
Германию, италию и т. д. без учета этого 
крупномасштабного контекста чревато ис-
кажениями, и это необходимо особенно 
подчеркнуть в отношении искусства, кото-
рое часто слишком легко из него вырыва-
ют.

В 1939 году президентом Совета по-
печителей MoMA был избран сын Эбби, 
Нельсон рокфеллер, будущий губернатор 
Нью-йорка (1959–1973) и вице-президент 
США при Джеральде Форде (1974–1977). 
В  1958 году главой Совета попечителей 
стал брат Нельсона, Дэвид рокфеллер. 
Одним из попечителей MoMA был осно-
ватель американской телерадиосети CBS 
уильям Пейли (William S. Paley), друг Ал-
лена Даллеса, тесно связанный с Цру. 
В  руководстве музея состоял Джон Хей 
уитни (John Hay Whitney)  — сотрудник 
управления стратегических служб (OSS), 
которое затем было преобразовано в Цру. 
А глава Отдела международных органи-
заций (IOD) Цру Томас Брейден, кото-
рого мы уже несколько раз упоминали, 
в 1948–49 годах был исполнительным се-
кретарем MoMA. Говоря о своей работе на 
разведку, Брейден позже сказал, что уве-
рен, «что Нельсон [рокфеллер] был более 
чем прекрасно осведомлен о том, чем мы 
занимались». Было и множество других 
пересечений, на которых сейчас не стоит 
задерживаться.

МоМА занялся абстракционизмом с 
самого начала 40-х годов, начав покупать 
картины у тогда еще никому неизвестных 
Джексона Поллока, Аршиля Горки, ро-
берта Мазервелла, Адольфа Готлиба и др. 
Вернее, в тогдашних работах этих худож-
ников абстрактный экспрессионизм еще 
только зарождался, а окончательно офор-
мился он к середине 40-х. уже в 1946 году 
Encyclopædia Britannica писала, что новое 
американское искусство является «незави-
симым, уверенным в себе, истинным вы-
ражением национальной воли, духа и ха-
рактера. Похоже, что в эстетическом 
плане искусство в США уже не результат 
европейских веяний и не просто объеди-
нение иностранных «измов», собранное, 
составленное и ассимилированное с боль-
шей или меньшей долей разума».

Первые попытки вывести новое на-
правление на международную арену дела-
лись в 1946–47 годах под эгидой американ-
ского государственного департамента. Это 
были европейские туры таких выставок, 
как «Американская живопись от XVIII ве-
ка до наших дней» и «Продвижение амери-
канского искусства». Однако, как говорит-
ся, «что-то пошло не так», причем весьма 
показательным образом.

Дело в том, что новое «свободное» ис-
кусство столкнулось с жестким неприятием 
в самой «стране свободы», причем не толь-
ко со стороны крайних консерваторов, а со 
стороны широкого спектра общественно-
сти. Даже президент Трумэн сказал, что 
«если это искусство, то я готтентот». 
учитывая, что готтентоты — это африкан-
ская этническая группа, близкая к бушме-

Торжествующим типом искусства стал как бы аполитичный авангард, гордо 
украсивший холлы банков, страховых компаний, крупных фирм

Окончание на стр. 14

Роберт Мазервелл. «Элегия для Испанской Республики №34». 1953
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Разворот журнала Life, август 1949 года

нам, инвектива Трумэна в американском 
контексте звучит особенно пикантно.

Одной из колоритных фигур этой кам-
пании был член палаты представителей 
США от штата Миссури, республиканец 
Джордж Дондеро (George Dondero), ко-
торый в одной из своих речей в Конгрес-
се (16 августа 1949 года) заявил, что все 
современное искусство является по сути 
коммунистическим и оружием коммуни-
стической пропаганды. «Все эти направ-
ления, — говорил Дондеро, — имеют 
иностранное происхождение и поис-
тине им не должно быть места в аме-
риканском искусстве. Хотя не все они 
являются средствами социального или 
политического протеста, все они явля-
ются инструментами и оружием разру-
шения. Кубизм направлен на разрушение 
с помощью сознательного беспорядка. 
Футуризм направлен на разрушение 
посредством мифа о машине. Дадаизм 
направлен на разрушение через высмеи-
вание. Экспрессионизм направлен на 
разрушение путем подражания прими-
тивности и безумию. Абстракционизм 
направлен на разрушение через прямой 
штурм мозга. Сюрреализм направлен на 
разрушение посредством отрицания ра-
зума. Художники этих «измов» меняют 
свои названия так же часто и охотно, 
как и организации коммунистического 
фронта».

Так что советские борцы с «формализ-
мом», а также Никита Сергеевич Хрущев 
на авангардистской выставке 1962  года 
вместе с погромщиками «бульдозерной вы-
ставки» 1974-го, как говорится, отдыхают.

Против выставки «Продвижение аме-
риканского искусства» 1947  года лига 
американских художников написала жа-
лобу в госдеп, назвав ее «нерепрезента-
тивной». Пожаловался также комитет 
по ассигнованиям палаты представителей. 
Журналисты соревновались в уничтожи-
тельности формулировок: «антиамери-
канское искусство», «мрачность выстав-
ки оскорбляет народ-победитель», «эту 
живопись купили на ваши деньги», вплоть 
до недвусмысленных намеков на еврейское 
происхождение многих художников.

Выставку беспощадно осудили в Кон-
грессе. «Я просто тупой американец, 
который платит налоги за подобный 
мусор. Позвольте мне сказать со всей 
доступной мне серьезностью, что если 
в этом Конгрессе есть хоть один чело-
век, который считает, что подобная 

чушь приносит хоть какую-то пользу 
для укрепления мира во всем мире или для 
лучшего понимания американской жизни, 
то он должен быть отправлен в ту же 
психушку, из которой люди, нарисовав-
шие эту ерунду, изначально и вышли», — 
возмущался конгрессмен от Огайо Браун 
на заседании 14 мая 1947 года.

итогом всего этого стала отмена вы-
ставки, уже побывавшей в Париже и Праге, 
и постановление госдепа, которое запре-
щало выставляться за государственный 
счет любым художникам, имевшим ком-
мунистические или схожие взгляды (при-
том что художник-авангардист в то время 
просто не мог не быть левым). Выставку 
распродали со скидкой до 95 %, дав прио-
ритет на покупки университетам. Выручка 
была, естественно, смехотворной.

Таким образом, первая попытка аме-
риканских либералов сделать абстрактное 
искусство своим международным брендом 
и бросить его на передний край борьбы 
за «свободу» завершилась провалом. Но 
не мытьем, так катанием. То, что не уда-
лось внедрить через открытые каналы, на-
чали проталкивать через секретные.

«Советский Союз, да и большая 
часть Европы утверждали, что Америка 
была культурной пустыней, и поведение 
американских конгрессменов, казалось, 
подтверждало это. Стремясь показать 
миру, что в стране было искусство, со-
измеримое с величием и свободой Аме-
рики, стратеги высшего звена оказались 
не в состоянии публично поддержать 
его из-за внутренней оппозиции. Итак, 
что же они сделали? Они обратились к 
ЦРУ», — пишет Ф. Сондерс.

Поначалу дело шло медленно. Хотя бы-
ли и отдельные прорывные акции. К приме-
ру, в 1949 году популярнейший журнал Life, 
принадлежавший газетно-журнальному 
магнату Генри люсу (Henry Luce) — рья-
ному антикоммунисту, тесно общавшемуся 
с братьями Даллесами, — в одном из авгу-
стовских выпусков с подачи первого дирек-
тора МоМА Альфреда Барра посвятил об-
ширный материал Джексону Поллоку. Это 
практически сразу сделало художника ико-
ной нового американского искусства.

Сопротивление консерваторов про-
должалось еще лет десять. Свирепствовал 
сенатор Маккарти вместе со своими со-
ратниками, но, как мы уже писали, лево-
либеральная линия и вместе с ней абстрак-
ционизм одержали верх. Америка и весь 
«свободный мир» признали его как свое 

родное детище, воплощение современно-
сти, престижа и успеха.

Так и вспоминаются мыши, которые 
«плакали, кололись, но упорно продолжали 
есть кактус». А говоря серьезно, это стало 
по сути началом обширной самоинтокси-
кации общества, которая к концу XX века 
фактически привела к убиению искусства. 
Мы не хотим сказать, что это было изна-
чальной «задачей» абстрактного искусства. 
Абстрактный экспрессионизм возник как 
некий токсин, который искусство, следуя 
своей критической функции, унаследо-
ванной от XIX века, стало вырабатывать 
в качестве реакции на ощущение предель-
ной безысходности и бесполезности своей 
работы на духовное оздоровление и вос-
становление внутренней цельности чело-
века и социума. В этом была его глубин-
ная и горькая правда. Однако переход на 
совершенно противоположные в духовном 
и идеологическом плане рельсы лишил 
его отчаяние легитимности, поставив на 
службу лжи и деструкции всего культур-
ного организма. Подробнее к этой теме мы 
вернемся в следующих частях. Теперь же 
довершим исторический обзор.

MoMA и Цру, при всех имеющихся 
у них ресурсах, не могли обеспечить не-
обходимую степень масштабности, ин-
теллектуально-эстетического престижа 
и международного звучания кампании за 
абстракционизм. Данный недостаток был 
восполнен созданием в 1950 году Конгрес-
са за свободу культуры (КСК). Эта струк-
тура была наделена всем необходимым для 
выстраивания организационной инфра-
структуры и основательной идеологической 
платформы, а также для создания и распро-
странения теоретико-критических текстов 
по современному искусству. Через КСК для 
MoMA открылись двери крупнейших музе-
ев и выставочных площадок Европы.

Под эгидой КСК был организован 
целый ряд больших выставок, таких как 
«Шедевры ХХ века» (1952), «Двенадцать 
современных американских художников 
и скульпторов» (1953–54), «Молодые ху-
дожники» (1954), «Современное искусство 
в США» (1955), «Новая американская жи-
вопись» (1958–1959), «Антагонизмы» 
(1960). Как правило, эти выставки объез-
жали несколько европейских столиц. Но 
главной целью был всегда Париж, считав-
шийся художественно-культурной сто-
лицей Европы и склонный относиться к 
американскому искусству свысока. Так, 
в 1951 году с треском провалилась выстав-

ка «Американское авангардное искусство 
для Парижа», организованная близким к 
MoMA коллекционером Сидни Дженисом 
в Galerie de France. Выставка проходила без 
организационного участия КСК.

Журналы, издаваемые КСК, стали си-
стематически публиковать материалы по 
абстрактному искусству. уже в третьем 
номере ежемесячника Encounter (декабрь 
1953) американский философ и критик 
Гарольд розенберг развернуто и витиева-
то обсуждал вопрос «революционности» 
современного искусства и его отношения 
к красоте. Отталкиваясь от мысли англий-
ского анархиста, крупнейшего литератур-
ного и художественного критика, органи-
затора и поэта, члена КСК Герберта рида, 
что эта революционность — «не коммуни-
стическая и не фашистская», а является 
индивидуальным «выпрыгиванием в неиз-
вестность», розенберг заключает статью 
следующим выводом: «Пока стабиль-
ность эмоций, общества, знаний еже-
дневно подвергается разрушению, жизнь 
искусства нашего времени заключается 
в живости этого противоречия, а рево-
люционное искусство и критика должны 
вобрать в себя его абсурдности».

Французский журнал Preuves в 1956 
году в нескольких номерах подряд печатал 
статьи о представителях абстрактного ис-
кусства, а выставке «Молодые художники» 
посвятил половину октябрьского номера. 
На конференциях, организуемых КСК, ис-
кусству также уделялось почетное место. 
Для молодых художников КСК вдобавок 
назначал денежные премии.

интересно отметить, что европей-
цев впечатляли не только атмосфера лоска 
и престижа, которой окружили демонстри-
руемое им американское искусство, но и его 
монументальные масштабы. работы амери-
канцев, как правило, отличались огромны-
ми размерами. Для одной из выставок КСК 
в Барселоне пришлось даже спилить верх-
нюю часть металлических дверей музея, че-
рез которые не удавалось пронести работы 
Джексона Поллока и Грейс Хартиган. По 
этому поводу газета La Libre Belgique писа-
ла: «Эта сила, показанная в неистовстве 
тотальной свободы, похожа на действи-
тельно опасную волну. Наши собствен-
ные абстрактные живописцы выглядят 
пигмеями перед тревожащей мощью этих 
сорвавшихся с цепи гигантов».

Постепенно снисходительное или да-
же презрительное отношение к фигуратив-
ной живописи становилось признаком мод-
ности и «правильности» в любом обществе, 
претендующем на продвинутость.

Наконец, абстракционизм стал офици-
ально воспевать и президент США Дуайт 
Эйзенхауэр. В 1954 году в приветственной 
речи в связи с 25-летием MoMA он сказал: 
«Пока художники вольны чувствовать с 
острой личной интенсивностью, пока на-
ши художники имеют свободу творить с 
искренностью и убежденностью, в искус-
стве будут существовать здоровые про-
тиворечия и прогресс. Только так может 
существовать возможность для гения за-
мысливать и создавать шедевры для всего 
человечества. Но, друзья мои, как всё ина-
че при тирании! Когда художники превра-
щены в рабов и орудия государства, когда 
художники становятся главными пропа-
гандистами, прогресс останавливается, 
а творчество и гений уничтожаются».

Таким образом, все препоны были по-
степенно сломлены. Торжествующим ти-
пом искусства стал как бы аполитичный 
авангард, гордо украсивший холлы банков, 
страховых компаний, крупных фирм. Са-
ми же художники, еще не так давно чуть 
ли не голодавшие, превратились в витрину 
истеблишмента со всей соответствующей 
атрибутикой от элитного жилья до медий-
ной звездности и баснословных гонораров.

(Продолжение следует...)

Селестен Комов, иван лобанов, Тони 
Зиверт, Виталий Канунников

Окончание. Начало — на стр. 13
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СОЦиАльНАя ВОйНА 

Чем грозит для здоровья принудитель-
ная вакцинация отечественными препа-
ратами от коронавируса?
В России полным ходом идет кам-

пания по вакцинации граждан 
отечественными препарата-

ми от коронавируса. Страны, где было 
вакцинировано более 60–70 % населе-
ния, уже показали бесперспективность 
применения вакцин от коронавируса, 
потому что заболеваемость через ка-
кое-то время снова поползла вверх. 
Кроме того, спешно разработанные вак-
цины вызвали разные острые аллергиче-
ские реакции у людей, которые в ряде 
случаев приводили к смерти. И россий-
ские вакцины от коронавируса здесь 
не стали исключением.

Доктор медицинских наук, профессор 
Московской медицинской академии, пред-
седатель Московского городского научно-
го общества терапевтов Павел Андреевич 
Воробьев рассказал нашему корреспон-
денту, с какими острыми аллергическими 
реакциями после прививки российскими 
вакцинами от коронавируса приходится 
работать московским врачам.

Корр.: Сейчас нередко сталкиваешься с 
сообщениями, согласно которым людей 
направляют на вакцинацию от корона-
вирусной инфекции, несмотря на разные 
хронические заболевания. люди в соци-
альных сетях пишут, что их направляют 
на вакцинацию, даже несмотря на медот-
воды. Почему так?

Павел Воробьев: у  нас практически все 
медотводы отменены. Потому что хотят 
сделать больше уколов вакцинами. Власт-
ные чиновники рассказывают нам, что всё 
хорошо, никаких последствий нет, от вак-
цины никто не умирает, никто не болеет, 
и вообще она переносится шикарно, спа-
сает всех. То, что говорится, всё является 
неправдой.

Корр.: Почему Вы считаете, что заяв-
ления официальных лиц о безопасно-
сти отечественной вакцины не являются 
правдой?

Павел Воробьев: Потому что ко мне обра-
щаются больные, у которых осложнения 
после вакцинации достаточно выраженные. 
Мы их лечим.

Корр.: Много людей к Вам обращается с 
осложнениями после прививки? Можете 
рассказать про эти осложнения поподроб-
нее? расскажите, с какими случаями Вы 
сталкивались и работали.

Павел Воробьев: Ну, я думаю, что про-
центов десять от тех, кто обращается, — 
это больные с поствакцинальным кови-
доподобным синдромом. То есть у них 
состояние, напоминающее по симпто-
мам картину острого ковида или пост-
ковидного синдрома, развитие которого 
связано по времени с прививкой от ко-
ронавируса, выполненной в интервале до 
2–3 недель.

Понимаете, сейчас ни у кого нет точ-
ной статистики по развитию осложне-
ний у людей после вакцинации. В россии 
не публикуются официальные данные об 
осложнениях, их нет и в отчетах по ис-

пытаниям вакцин. Возможно, потому что 
для испытаний вакцин привлекались во-
еннослужащие.

На сайте Госуслуг (россия) доступен 
дневник самонаблюдений, который реко-
мендуют заполнять всем вакцинированным 
в определенные сроки для получения ба-
зы данных с целью последующего анализа 
и обработки. имеется несколько негосу-
дарственных интернет-ресурсов, где кол-
лекционируются сообщения о побочных 
эффектах после вакцинации.

На этой основе невозможно составить 
какую-то точную статистическую картину. 
Во-первых, потому что вряд ли при воз-
никновении осложнений люди полезут на 
сайт Госуслуг. Во-вторых, те случаи, кото-
рые публикуют в соцсетях, зачастую явля-
ются субъективной оценкой того, кто эти 
сообщения публикует. То есть мы не мо-
жем с достоверностью гарантировать, что 
тот или иной синдром является именно по-
следствием вакцинации.

Но мы говорим о некоторых синдро-
мах, с которыми сталкиваются члены на-
шего Московского городского научного 
общества терапевтов (МГНОТ). По на-
блюдениям, имеются нетипичные тром-
бозы вен верхних конечностей, тромбозы 
сосудов сетчатки глаза, вен печени, мало-
го таза у некоторых людей, прошедших 
вакцинацию с применением вакцины 
«Спутник-V».

Характерно, что тромбоз с синдромом 
тромбоцитопении указан в обновленном 
перечне нежелательных осложнений после 
вакцинации от COVID-19, который предо-
ставляет официальный орган США по кон-
тролю за заболеваниями (CDC), ссылаясь 
на данные системы отчетности о побочных 
явлениях вакцины (VAERS).

Первые сообщения об этом осложне-
нии появились весной 2021 года. Тогда у 11 
пациентов в Германии и Австрии, которым 
вводили вакцину компании AstraZeneca, 
обнаружили тромбозы атипичной лока-
лизации, преимущественно мозговых вен, 
синусов и спланхнических вен.

Причиной этого стала иммунная ре-
акция с образованием антител к тром-
боцитарному фактору-4 (PF-4), которое 
привело к патологической активации тром-
боцитов по механизму, подобному гепа-
рин-индуцированной тромбоцитопении 
II типа, но без участия гепарина.

Такую реакцию назвали вакциноин-
дуцированной иммунной тромботической 
тромбоцитопенией. Ее проявлением явля-
ется развитие венозных тромбозов типич-
ных и атипичных локализаций, а также об-
разование артериальных тромбозов после 
прививки у молодых людей. Об этом есть 
публикация в The New England journal of 
medicine.

После публикаций о 222 случаях 
тромбозов некоторые страны приостано-
вили использование вакцины британско-
шведской компании AstraZeneca. из 222 
случаев атипичного тромбоза 169 были 
тромбозы мозговых вен и синусов и 53 
случая спланхнических вен. Однако, по-
скольку выявленные случаи тромбозов по 
официальным данным оказались не столь 
часты, то эту вакцину продолжают ис-
пользовать в мире.

Следующий подобный эффект  — 
это синдром Гийена  — Барре. По дан-
ным VAERS, у 100 человек, получивших 
однокомпонентную вакцину Johnson & 
Johnson, был выявлен этот синдром. Он 
характеризуется быстрым нарастанием 
нарушения чувствительности, двигатель-
ной активности вплоть до полного пара-
лича всех конечностей и вегетативными 
расстройствами.

Мы знаем как минимум об одном 
обнародованном случае возникновения 
синдрома Гийена  — Барре у военнослу-
жащего после вакцинации препаратом 
«Спутник-V». Смоленский информацион-
ный сайт SMOLNAROD рассказал о том, 
как весной 2021 года курсант Смоленской 
военной академии, привившись от корона-
вируса, видимо, выполняя приказ командо-
вания академии, заболел синдромом Гий-
ена — Барре.

Еще один побочный эффект, который 
может проявиться у привитых вакцинами 
против коронавируса, является анафилак-
сия. В США он встречается редко, по дан-
ным VAERS, примерно 2–5 человек на мил-
лион вакцинированных. Но такая тяжелая 
аллергическая реакция может возникнуть 
после введения любой вакцины. Крайним 
видом анафилаксии является анафилакти-
ческий шок.

Также CDC указывает на то, что по-
сле вакцинации мрНК-вакцинами (Pfizer-
BioNTech или Moderna) поступило 1047 
сообщений о возникновении миокардита 
и перикардита. Однако после проверки 
всех сообщений подтвердили 633 сообще-
ния о миокардите и перикардите.

у нас на сайте Московского город-
ского научного общества терапевтов в ре-
комендациях по амбулаторному ведению 
больных опубликованы выборочные дан-
ные по больным с поствакцинальным ко-
видопобным синдромом, которых мы на-
блюдали (см. таблицу на стр. 16).

Корр.: Какой характер носят эти осложне-
ния? Эти люди имеют перспективу на вы-
здоровление или же они получают хрони-
ческую болячку?

Павел Воробьев: Мне трудно сказать, как 
вакцинация скажется на продолжительно-
сти жизни, как это будет в течение жиз-
ни, мы тоже не знаем. Мы можем только 
сказать, что раньше ничего подобного ни 
по количеству, ни по качеству осложнений 
мир не видел. Никогда не описывались 
смерти. Бывали анафилактические реак-
ции, но чтобы возникали острые тромбозы, 
острые остановки сердца — этого не было. 
Сейчас это описывается.

разговоры, что это не доказано или 
плохо доказано  — они очень интерес-
ные, но поскольку таких описаний много 
и нет подобных описаний возникающих 
осложнений только у нас, значит, понят-
но, что связь между вакцинацией и воз-
никновениями тромбозов, а также других 
осложнений, существует. Как минимум 
такую связь нужно изучать. Но ее никто 
у нас не исследует, потому что все сразу 
говорят: «Это не связано, это не связано, 
это не связано». Вот так у нас сейчас де-
лают вакцины.

Корр.: А вот, допустим, человек почувство-
вал те или иные осложнения после вакци-
нации. Какие первые шаги нужно сделать? 
Что вы ему порекомендуете?

Павел Воробьев: Стоит обратиться к врачу, 
потому что неясно, как с этим быть. у ко-
го-то это проходит за один-два дня: тем-
пература, слабость дикая, ломота в костях 
и так далее. А у кого-то это растягивается 
на неделю. Это из того, что относительно 
часто бывает.

А есть же совершенно другие симпто-
мы: Гийена — Барре, тромбоцитопениче-
ская тромботическая пурпура, миокарди-
ты. Тут уже сам по себе человек не может 
выздороветь. Ему нужно интенсивное ле-
чение, включая плазмаферез, лечение теми 
же антикоагулянтами, преднизолон часто 
дают. Поперечный миелит еще, кстати, бы-
вает. Это всё увеличено в проценте. Это 
очень редкие заболевания, но процент их 
увеличился с началом добровольно-прину-
дительной вакцинации.

Корр.: ранее встречались подобные по-
бочные эффекты при применении других 
отечественных вакцин или нынешняя си-
туация является экстраординарной?

Павел Воробьев: Эти болезни возника-
ют не только от вакцинации, они и при 
инфекции возникают. Мы с ними не раз 
встречались. Мы умеем их диагностиро-
вать и лечить.

Они встречались с определенной ча-
стотой. Частота известна. Но на фоне 
вакцинации этими новыми вакцинами, 
а правильнее будет сказать, генно-модифи-
цированными вирусами, частота этих из-
вестных осложнений заметно повысилась.

Что касается тромбоцитопенической 
тромботической пурпуры, я боюсь сказать, 
встречалась ли она раньше при вакцинации. 
и вообще, встречались ли тромбозы рань-
ше при вакцинации. Не слышал, не помню. 
Гийена — Барре бывал, миокардиты тоже 
бывали. Но мы стали с ними встречаться 
значительно чаще.

Корр.: Кому, на ваш взгляд, нужно давать 
медотвод в первую очередь, в случае вак-
цинации отечественными вакцинами от ко-
ронавируса?

Павел Воробьев: Ну, во-первых, медотвод 
надо давать тем, кто перенес инфекцию. 
Потому что никакого смысла прививать 
переболевших нет. у переболевших могут 
быть антитела или Т-клеточный иммуни-
тет. Во-вторых, больным со всякими ауто-
иммунными заболеваниями, потому что 
любое усиление иммунного ответа может 
спровоцировать неприятные заболевания. 
людей с аллергическими реакциями нуж-
но выводить за скобки при вакцинации. 
Вот это минимальный набор, который я 
бы обозначил.

Корр.: ясно. В  вопросе о медотводе ре-
шение принимает врач, у которого тем 
не менее есть рекомендации и положения 
начальства. Врачи в этом случае скорее по-

Мне трудно сказать, как вакцинация скажется на продолжительности жизни, как 
это будет в течение жизни, мы тоже не знаем. Мы можем только сказать, что раньше 
ничего подобного ни по количеству, ни по качеству осложнений мир не видел

Окончание на стр. 16
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Таблица с выборочными данными МГНОТ.  
V1 — первое введение вакцины «Спутник-V», V2 — ее второе введение

могают власти, обеспечивая кампанию по 
вакцинации, или пациенту, стремясь защи-
тить его здоровье?

Павел Воробьев: Врачи давно работают 
на власть. Врачи зависимы от начальства, 
и, конечно, врачи будут работать на на-
чальника.

Наверняка есть примеры врачей, кото-
рые дают медотводы, но они очень быстро 
выявляются, и с ними начинается соответ-
ствующая работа.

Так со всеми врачами поступают, кто 
пытается людей отгородить от вакцина-
ции далеко не безопасными препаратами. 
Врачи в большинстве своем против при-
вивок от коронавируса, это данные опро-
сов. Конечно, они боятся, потому что за 
ними следят. Вы знаете, что на прививках 
сидят наблюдатели? Они смотрят, чтобы 
прививки делались, и это не медицинский 
персонал. Просто наблюдение идет. Про-
веряется карта заполненная, обзванива-
ются пациенты: «Делали вам прививки 
или нет?» То есть репрессивная машина во 
всей этой ситуации включена на полную 
мощность. и даже если случайно, напри-
мер, не написали телефон того, кого при-
вивали, то вы получаете за это по шапке. 
Хотя это полное нарушение всех позиций 
о сохранении персональных данных, вра-
чебной тайны. Полное. Это вообще чудо-
вищно. Это попирание любого законода-
тельства. Но тем не менее это направо 
и налево делается.

Мы то и дело видим сообщения, что 
где-то уволили врачей за то, что они лю-
быми способами старались отгородить 
людей от вакцинации в условиях прину-
дительности.

Корр.: К чему такая практика может при-
вести в долгосрочной перспективе?

Павел Воробьев: Такая политика совер-
шенно точно приведет к полной дегра-
дации медицины. То есть это уже про-
исходит: врачи, медсестры, педагоги 
увольняются, только чтобы не участвовать 
во всем этом бардаке.

Корр.: Недавно прошла информация о том, 
что были сняты ограничения на вакцина-
цию беременных женщин и вот, возможно, 
с сентября будет вакцинация детей.

Павел Воробьев: Вакцинация детей — во-
обще непонятно для чего, потому что дети 
болеют легко, и им вообще ничего не надо.

С точки зрения, что обсуждалось, что 
вакцина будет препятствовать разнесению 
вируса в популяции — мы сейчас прежде 
всего видим, как чудовищно растет забо-
леваемость в тех странах, которые при-
вились. Все любят у нас про Сан-Марино 
рассказывать, так в Сан-Марино, по-мо-
ему, за неделю прирост 175 %. А в Гибрал-
таре, тоже маленькая страна, карликовая, 
там вообще прирост 1520 % за короткий 
срок. растет заболеваемость в израиле, 
Великобритании, где привилось большин-
ство населения. Там люди заболевают. 
и — умирают.

Теперь представим себе, что дети, ко-
торые не болеют, могут заболевать и пе-
реносить вирус, а мы их привьем. и что? 
Что мы от этого поимеем? Они как могли 
заболеть и переносить, так и продолжат 
болеть и переносить, но при этом могут 
получить еще какое-нибудь осложнение. 

То есть никакого смысла вакцинировать 
детей нет.

Беременные женщины всегда были 
такой «кастой неприкасаемых», которую 
не трогали на всякий случай, потому что 
никто не знает, как и что будет отражаться 
на женщине и ее ребенке. Сейчас решили, 
что беременные «тоже люди», их тоже на-
до приструнить и поставить в общий ряд 
на прививки.

Беременные всегда шли отдельно. Во 
всех отношениях: по лекарствам, по лече-
нию, по диагностике. рентген не делать, 
антибиотики не назначать. Это всегда 
не 100 %, естественно. Бывали случаи, что 
нужно. Но и то, в последнюю очередь бе-
ременных трогали. Теперь будут в первую 
очередь. Посмотрим, чем дело закончится.

Корр.: Как вообще вакцинация влияет 
на развитие плода у беременных? Может 
быть, есть уже какая-то такая статистика?

Павел Воробьев: Нет, пока нет. Пока же 
их никто не прививает особенно. Поэтому 
статистики нет. Но я еще раз напомню, что 
вакцина вызывает тромбозы. А у беремен-
ных одна из основных патологий связана 
с тромбозами. Потому если мы добавим 
к самой беременности еще тромботиче-
ских проблем, связанных с вакцинацией 
от коронавируса, то мы просто увеличим 
вероятность различных тромботических 
осложнений. Это будет так, можно не со-
мневаться.

Опять же, если этим серьезно зани-
маться и считать всю статистику, то мы 
это увидим. А если просто говорить, «да 
вы знаете, этот тромбоз, он не от этого, 
тут выкидыш, он не от того» и так да-
лее — конечно, в таком режиме мы ниче-
го не увидим.

Корр.: По идее, если вакцины эксперимен-
тальные, то должен вестись сбор сведений.

Павел Воробьев: Третий этап у нас дав-
но закончился, и его нельзя публиковать. 
и  весь сыр-бор с непризнанием нашей 
вакцины в значительной мере связан с 
тем, что нельзя опубликовать. Посколь-
ку испытания проводились на военно-
служащих. А испытания на военнослу-
жащих запрещены. Вот из-за этого нет 
публикации окончательных данных. и я 
так думаю, что наши вакцины не при-
знаются европейским сообществом, ре-
гуляторными структурами европейско-
го сообщества именно потому, что мы 
не можем подать окончательные сведе-
ния по испытаниям.

А наблюдения никто не ведет, во вся-
ком случае, никаких я сведений о том, что 
кто-то куда-то какую-то информацию 
складывает, не получал. Просто у нас нет 
заинтересованных людей в этой инфор-
мации.

Вот наглядный пример. Мы разговари-
ваем с людьми, которые к нам обращаются 
с поствакцинальными синдромами.

Спрашиваешь их: «Вы куда-нибудь 
звонили, вы куда-нибудь сообщали?»

«Нет, никуда ничего не сообщал».
«Вы врачу говорили?»
иногда говорят: «Да, говорили».
и дальше: «Ну врач сказал, что это 

не связано».
Точка.
Врач точно никуда эту информацию 

не сообщает.

Окончание. Начало — на стр. 15

Вид осложнения Время после 
вакцинации Исход Количество 

случаев

Сыпь по типу 
крапивницы

В течение 1 суток 
после V1, на 5–12 
сутки после V2

Выздоровление 3

Ангионевротический 
отек При введении V1 Выздоровление 2

Анафилактический шок 1 сутки после V1 Выздоровление 1

Острый коронавирусный 
синдром 30 дней после V2 Госпитализация 1

Тяжелая 
продолжительная 
головная боль

4-е сутки после V1

Сохранение 
симптоматики 
в течение 10 дней, 
D-димер > 10 
норм, принимает 
антикоагулянты

1

Энцефалопатия В 1 сутки после V1 Прогрессирование 1

Нейроретинит как дебют 
рассеянного склероза 1

Тромбоз центральной 
вены сетчатки, 
геморрагии

1

Тромбоцитоз 1

Тромбоцитопения 1

Миагии 4-е сутки после V1

Улучшение после 
3-4 дней лечения 
мидокалмом 
и инфузионной 
терапии

2

Повышение печеночных 
трансамитаз до 2 норм 2

Тошнота, рвота 1-е сутки после V1 Продолжение 3

Обострение 
неспецифического 
язвенного колита

2

Развитие клиники 
COVID-19 с позитивным 
ПЦР-тестом

7–90 дней после V2

Амбулаторное 
лечение с 
различными 
вариантами 
в т.ч. КТ-1, 
госпитализация 
в т.ч. КТ-2 с 
выздоровлением, 
заражение от 1 до 
3 членов семьи

26

Повышение РФМК до 4 
норм 18 дней после V1 Прием 

антикоагулянтов

ОНМК у 27-летней 
больной

Появились частые 
головные боли, 
через 2 месяца 
зафиксирован ОНМК 
по ишемическому 
типу

Инвалидизация 1

Паренхиматозная 
желтуха 21 день после V1 Летальный исход 1

Острое нарушение 
ритма сердца 21 день после V1 Внезапная смерть 1


