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Праздник и дело. 
Как это — быть коммунистом?
К аждый раз, когда мы праздну-

ем событие под названием Ве-
ликая Октябрьская социалисти-

ческая революция, я задаюсь вопросом, 
какие же колоссальные силы надо было 
иметь внутри себя, сколько внутри дол-
жно было быть ума и страсти, чтобы в 
тех условиях, которые были предложены 

людям, называвшим себя большевиками, 
не только совершить эту революцию, не 
только выстоять в Гражданской войне и 
победить, не только восстановить страну 
после разрухи, но и сделать всё дальней-
шее — реализовать фантастические, не-
слыханные проекты в сфере индустрии, 
сельского хозяйства и всего остально-

го, выиграть невиданную в мире войну, 
перейти с шестого-седьмого места по 
экономическому потенциалу в какой-
нибудь там линейке относительно разви-
тых стран мира на очевидное и прочное 
второе место.

Так давайте в такие праздничные даты 
не умиляться, не восхвалять и не поносить, 
а задаваться вопросом: а мы-то кто?

Иван Айвазовский. Буря. 1886

Продолжение на стр. 2

Константин Филатов. В. И. Ленин. 1969–1970 гг.
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Каждое из этих деяний вообще нахо-
дится за гранью возможного, а когда ты 
смотришь на всё это из нынешней рассла-
бухи, то возникает какое-то ощущение, что 
и непонятно, откуда пришли эти люди, от-
куда они черпали эту энергию, почему та-
кая жертвенная страсть сжигала их сердца, 
их умы, как они смогли так объединиться 
друг с другом, как они могли совершить 
столько чудес?

а потом ты задаешься вопросом, как 
же они могли потом так всё позорно про-
играть. ведь проиграли они же.

Мне глубоко чужда мысль о том, что 
какие-то злые силы могут подорвать изну-
три страну, это не про большевиков — вот 
я в это во всё не верю. российская импе-
рия была исчерпана, и это было связано 
со свойствами ее элиты: с самой царской 
семьей, с ее окружением, со всеми этими 
высокими административными сферами 
и так далее и тому подобное. они отвеча-
ют за проигрыш в войне и за крах. Когда 
иной раз говорят: «а мы никак особенно 
не проиграли», — во-первых, это неправда, 
а во-вторых, даже если это правда, прости-
те, а краха тоже не было? — «а вот крах 
злые силы соорудили».

не бывает таких злых сил, которые 
сооружают крах. Это всегда делает сама 
элита.

но то же самое было в 1991 году. 
Кто отвечает за крах Советского Союза? 
Только КПСС, и никто, кроме нее. Как это 
дальше распространялось на широкие слои 
общества — отдельный вопрос. но это бы-
ла задача КПСС, распространять всё это 
иначе. Это она была рулевым, «партия — 
наш рулевой, вдохновитель и организатор 
всех наших побед».

Что случилось, спрашиваю я себя, что 
означал этот фантастически неслыханный 
взлет, и почему наследник этого взлета 
уже к середине шестидесятых годов явным 
образом готовился сдавать позиции, и сдал 
их окончательно задолго до 1991 года?

Мне кажется, что единственный воз-
можный ответ на этот вопрос содержит 
в себе некое слово «идеологическое осты-
вание». Эта страсть сумела в чем-то убе-
дить народ, сумела совершить три-четыре 
высоких деяния и согрела мир, но количе-
ство огня, который согревал мир, было... 
таким, каким было. И вдруг оказалось, что 
с огнем большие проблемы. Что еще есть 
когорты достаточно честных людей, поря-
дочных, неглупых, ратующих за какое-то 
там хозяйственное благо (которое насколь-
ко существенно — теперь ты понимаешь, 

когда его вообще нет), создающих армию, 
и промышленность, и многое другое.

но это уже не были люди, перегретые 
определенной идеологической страстью. 
Из великого проекта начала уходить его 
огненная прана, его огненное содержание, 
он стал остывать. И остыл он, уже гово-
рил, к концу шестидесятых.

возможно, я в чем-то повторяю се-
бя, но у меня же не может быть к каждой 
годовщине революции абсолютно новых 
идей.

да, Эрих Фромм действительно назы-
вал это гуляш-социализм, и это очень емкое 
определение. «Догоним и перегоним Аме-
рику в производстве мяса и молока на ду-
шу населения!» Так ведь никто не говорит, 
что не надо было кормить людей. но можно 
ли было ставить это во главу угла, можно 
ли было предлагать людям благосостояние 
и благополучие вместо чего-то более высо-
кого — счастья? Казалось, что только это 
и можно делать. но это было в тактическом 
плане, безусловно, верно, а в стратегическом 
оказалось колоссальной ошибкой.

За этой ошибкой последовало многое 
другое. Сначала выгорает огонь, а потом 
в холоде и в слоях какого-то еще теплого 
пепла начинает заводиться что-то совсем 
нехорошее.

одна крупная работница контроль-
ных органов эпохи сталинского Советско-
го Союза, которую я еще застал — очень 
интересный человек, — она говорила мне, 
что проверка была проверкой только тогда, 
когда мы приезжали в совхозы и колхозы 
со своей заваркой, а у них брали только ки-
пяток.

И это было, поскольку это был азер-
байджан, при Мирджафаре Багирове так 
было, можете говорить о нем плохое или 
хорошее, там всё было перемешано — так 
было. а в момент, когда ты приезжаешь, 
и тебе накрывают на стол шашлык, люля-
кебаб и что-то еще — это уже не проверка.

Сначала исчез этот революционно-жре-
ческий аскетизм, а потом внутри вот такого 
понижения градуса целей возникло и не-
множко личного. И какой-то такой пафос 
примирения с какой-то такой неблагой жиз-
нью: ну неблагая, ну просто жизнь такова, 
и всё. в этом еще не было огромного кор-
рупционно-хищного оскала. Просто жизнь 
вдруг стала не космическим проектом с 
беспредельными целями, когда знамя твоей 
страны нужно «пронести через миры и ве-
ка», а чем-то гораздо более среднегабарит-
ным, пусть еще не лишенным какой-то идеа-
листичности и всего прочего. а потом этого 

стало еще меньше, а хищной коррупционно-
сти и всего прочего становилось всё больше. 
начало происходить и замещение одних 
слоев другими — то самое перерождение, 
о котором больше всего говорил Троцкий.

Я не только не абсолютизирую эту фи-
гуру, я считаю, что фигура более чем про-
блемная, но из песни слова не выкинешь. 
другой политический деятель двадцатых 
годов сказал: «Оторванная от широких 
масс партия может в лучшем случае по-
гибнуть в неравном бою, а в худшем — 
скажете, сдастся в плен? — но в полити-
ческих битвах в плен не берут, в худшем 
она предаст интересы породившего ее 
класса. В этом суть и смысл термидори-
анского перерождения».

Я-то считаю, что в Троцком было мно-
го зла, и если бы пришел он, то мы бы еще 
наплакались так, что мама не горюй. но вот 
эта мысль о перерождении, безумно боль-
ная для ленина, который говорил, что ни-
кто не победит партию, если она сама себя 
не победит, уже дальше приобретала всё 
более трагический характер. И если Ста-
лин всё свел к хозаппарату, всю эту партию, 
и вообще положил ее к себе в карман, и ему 
казалось это очень позитивно, то потом, ко-
гда она выползла из его кармана, она уже 
была сильно подгнившая. И началось.

Как бы там ни было, мы жили в мире, 
в котором сначала возникла жуткая без-
надежность в ходе Первой мировой войны 
и после нее — абсолютная безнадежность. 
Потом полыхнуло вот этим алеющим во-
стоком, и возникла какая-то надежда. 
И даже вне зависимости от того, кто на 
эту надежду запал сильно, а кто слабо — 
она полыхала и куда-то вела мир. а теперь 
снова мы обрушились в безнадегу, еще бо-
лее глубокую и еще более мелкотравчатую, 
чем в начале двадцатого столетия.

И мы живем в этом, и мы понимаем, 
что эта жизнь не может продолжаться, 
и какая-то часть нас сильно хочет жить, 
но достаточно ли этой силы для того, 
чтобы реализовать задачи в тысячу раз 
более сложные, чем те, которые реализо-
вали большевики, притом что те-то были 
неподъемными, и реализованы были чу-
дом? Мы можем только задаваться этим 
вопросом, искать какие-то подключенно-
сти, силы, всё прочее, понимая, что огонь 
не должен остывать. И  что подключен-
ность человека к каким-то высоким энер-
гиям должна усиливаться, а не ослабевать. 
вокруг идей, вокруг совершенно чуждых 
многим псевдомарксистам представлений 
Маркса о том, что коммунизм — это пре-

одоление отчуждения от родовой сущно-
сти, и что духовная смерть — это отчу-
ждение от родовой сущности.

Хочу еще и еще раз подчеркнуть, что 
Маркс в этом смысле был последним свет-
ским философом, который вообще говорил 
о какой-то сущности, и что отчуждение от 
родовой сущности сродни отчуждению от 
бога. для светского человека отчуждение 
от родовой сущности то же самое, что для 
религиозного — отчуждение от Бога.

Также абсолютно чужда современным 
псевдомарксистам и псевдокоммунистам 
мысль о том, что преодоление отчуждения, 
вообще-то говоря, предполагает совсем 
крупные деяния. Маркс их связывал с от-
сутствием разделения труда. Это... сказать 
«дерзко» — это вообще ничего не сказать. 
но ведь нужно было осмелиться обо всем 
этом сказать, и об этом мечтать!

а сегодня сама эта способность меч-
тать, может быть, убита, может быть, за-
снула, а может быть, находится в повре-
жденном состоянии. Так давайте в такие 
праздничные даты не умиляться, не вос-
хвалять и не поносить, а задаваться во-
просом: а мы-то кто? И есть ли в нас эта 
способность к энергийному мечтанию, вот 
к этой коллективной синэргии, большой 
страсти и по-настоящему крупным сверше-
ниям? И как они должны выглядеть в два-
дцать первом столетии, когда тьма сгуща-
ется очевидным образом?

давайте думать об этом, всматривать-
ся в контуры того, что как бы ушло от нас, 
но которое никогда не уходит до конца, и в 
какие-то определенные даты вновь к нам 
приближается.

Поговорим со своей совестью, со своим 
представлением о судьбе и с мертвыми. Мо-
жет быть, эти разговоры в праздничный день 
родят в нас что-нибудь настоящее и большее, 
чем то, что мы уже имеем. Потому что, ес-
ли у тебя нет надежды на то, что завтра ты 
будешь иметь больше, чем имеющееся  — 
в смысле этой сущности, — то зачем жить?

И, может быть, тогда этот самоподъ-
ем, искупающий предыдущее падение и из-
мельчание, родит что-нибудь большее, чем 
личное искупление величайшей трагедии, 
в которой было слишком много великого 
и слишком много позорного под конец. 
Может быть, тогда возникнет еще и дея-
ние. Я в это твердо верю.

С праздником великого октября! до 
встречи в СССр!

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1

Руины завода ЗИЛ. 2012
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СводКИ С ТеаТра военныХ дейСТвИй 

Украина — 
разменная карта

Войска видишь? 
А они есть!

КИЕВ, 2 ноября — Интерфакс-Украина

Украина готова к эскалации и новому 
витку боевых действий со стороны рос-
сии, заявил командующий объединен-
ными силами генерал-лейтенант вСУ 
александр Павлюк. «Помимо стаби-
лизационной операции, у нас готова 
оборонительная операция, по возмож-
ности проведем контрнаступательную 
операцию», ― сказал Павлюк в интер-
вью, опубликованном на странице Укра-
инского центра безопасности и сотрудни-
чества в YouTube.

МОСКВА, 3 ноября — ТАСС

официальный представитель МИд рФ 
Мария Захарова обратила внимание, что 
как минимум три издания в СШа ― Poli-
tico, The Washington Post и Foreign Policy ― 
опубликовали «как по команде в настоя-
щей панической атаке» материалы о том, 
что россия стягивает войска к украинской 
границе. «Это был не один фейк, это це-
лая свежая фейк-кампания в американ-
ских СМИ», ― отметила она.

2 октября пресс-секретарь президента 
рФ дмитрий Песков назвал некачественны-
ми вбросами публикации о военной техни-
ке рФ «у границ Украины». он подчеркнул, 
что передвижение военной техники и воен-
ных подразделений на территории рФ явля-
ется исключительно делом Москвы.

Наиболее вероятной причиной запуска 
«фейк-кампании» был визит главы ЦРУ 
Уильяма Бёрнса в Москву 2–3 ноября.

ВАШИНГТОН, 3 ноября — RT

СШа не видят агрессии в действиях рос-
сии вблизи границы с Украиной, заявил 
глава объединенного комитета начальни-
ков штабов СШа Марк Милли.

«Что мы видим, это значительное 
движение военных на российской сторо-
не украинской границы. Ничего, скажем 
так, в открытую агрессивного», — ска-
зал он на форуме по безопасности Инсти-
тута аспена. Милли подчеркнул, что «по-
добные движения происходят ежегодно».

ВАШИНГТОН, 3 ноября — ТАСС

Мировое сообщество вступает в эпоху по-
вышенной стратегической нестабильности, 
в системе международных отношений те-
перь формируются три центра силы: россия, 
Китай и СШа. С таким прогнозом выступил 
председатель Комитета начальников штабов 
(КнШ) вС СШа генерал Марк Милли.

«Мы, на мой взгляд, вступаем в мир, 
который потенциально будет являться 
более нестабильным в стратегическом 
плане, чем, скажем, в последние 40, 50, 60 
или 70 лет», ― подчеркнул Милли. С его 
точки зрения, повышенное значение будет 
иметь «поддержание мира между велики-
ми державами». «Мы находимся в 76-м го-
ду мира между великими державами. И мы 
вступаем в период, по моему личному мне-
нию, потенциально повышенной неста-
бильности и риска. И мы (США), Россия, 
Китай, а также все остальные, все союз-
ники и партнеры [Вашингтона], должны 
быть очень, очень осторожны... в плане 
того, как действуем друг с другом в пер-
спективе», ― предупредил глава КнШ.

МОСКВА, 4 ноября — РИА Новости

вооруженные силы Украины активизиро-
вали транспортировку вооружений у ли-
нии соприкосновения по железной дороге 
в донбассе, заявил постпред рФ при оБСе 
александр лукашевич.

«За прошедшую неделю через стан-
цию Константиновка проследовали 
двадцать четыре танка; через Друж-
ковку ― девять танков и шесть 122-мм 
гаубиц «Гвоздика»; через Рубежное ― два-
дцать семь 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» 
и «Мста-Б», а также пять противотан-
ковых пушек «Рапира». Куда все это на-
правляется? Призываем Миссию макси-
мально нарастить мониторинг у линии 
соприкосновения», ― заявил лукашевич.

ДОНЕЦК, 4 ноября — РИА Новости

в случае полномасштабной агрессии Украи-
ны днр рассматривает не только оборонные 
действия, заявил глава днр денис Пушилин. 
По его словам, в условиях проблем в украин-
ском энергетическом секторе и при дефиците 
топлива киевские власти могут попытаться 
отвлечь внимание населения от проблем об-
острением конфликта в донбассе.

«Мы наблюдаем за Украиной весь 
этот период времени и, конечно, видим, 
что нелогичность и где-то самоуничтоже-
ние присущи нынешней Украине. Поэтому 
мы должны быть готовы к любому разви-
тию событий», — продолжил Пушилин.

он заявил, что в донецке нацелены на 
дипломатическое решение конфликта, но 
в то же время готовы и к военной агрессии 
со стороны Киева.

КИЕВ, 1 ноября — Страна.UA

Президент Украины владимир Зеленский 
впервые после выборов возглавил антирей-
тинг украинских политиков. Среди канди-
датов на пост главы государства, за которых 
ни при каких обстоятельствах бы не стали 
голосовать, 31,9 % респондентов назвали 
его. второе место в антирейтинге у экс-пре-
зидента, лидера партии «европейская соли-
дарность» Петра Порошенко (31,6 %).

Президентский рейтинг Зеленского 
также упал до 18,7 % среди всех опрошен-
ных. намерены проголосовать за Поро-
шенко 12,7 % опрошенных, за Юрия Бой-
ко ― 6,2 % респондентов. За экс-спикера 
верховной рады дмитрия разумкова про-
голосовали бы 5,5 %, а за Юлию Тимошен-
ко ― 5,0 % опрошенных.

При таком низком рейтинге Зеленский и его 
команда будут цепляться за власть всеми 
возможными способами. Но фактически 
это уже отработанная фигура, а значит, 
заокеанские кураторы могут повесить на не-
го всех собак ― от роста тарифов ЖКХ до 
военных действий в Донбассе.

КИЕВ, 4 ноября — РИА Новости

Бывший глава «Правого сектора»* и новый 
советник главнокомандующего вСУ дми-
трий Ярош сказал, что Зеленский не имеет 
большого авторитета среди военных. По 
его словам, завоевать авторитет сложно, 
когда вопросы материального обеспечения 
армии не решаются в достаточном объеме, 
когда нет стимуляции зарплатами и соци-
альными выплатами. «Вооруженные силы 
не должны быть не в приоритете, то 
есть здесь очень важно, чтобы он пра-
вильно делал, тогда будет иметь авто-
ритет в армии», ― добавил он.

«Главной моей задачей будет привле-

чение в случае необходимости доброволь-
ческого человеческого потенциала к укреп-
лению вооруженных сил Украины, работа 
с молодежью допризывного возраста и еще 
очень много задач: по территориальной 
обороне, по другим вещам, я не обо всем 
могу говорить», ― заявил Ярош.

По оценкам экспертов, никакого реального 
актива у Яроша уже давно нет, за несколь-
ко лет войны любители быстрой наживы 
нашли себе «раджу побогаче». Косвенно 
об этом, в частности, свидетельствует не-
многочисленная акция протеста «Правого 
сектора»* возле Офиса президента Украи-
ны в Киеве.

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

КИЕВ, 5 ноября — 
РИА Новости

Киев намерен наращивать число ударных 
беспилотников Bayraktar, заявил началь-
ник Генштаба вСУ Сергей Шаптала. «Нам 
государство закупает Bayraktar. У нас 
есть они на вооружении, и на этом (мы) 
не останавливаемся, мы будем их нара-
щивать еще. И та ситуация, которую 
сейчас обсуждают: правильно мы их при-
меняем, неправильно, ― это было реше-
ние главнокомандующего», ― заявил он 
телеканалу «1+1».

КИЕВ, 6 ноября — Страна.UA

на сайте президента Украины в разделе 
электронных петиций появился призыв пе-
реименовать турецкие беспилотники «Бай-
рактар» в «Бандеру». Петиция зарегистри-
рована 1 ноября.

КИЕВ, 5 ноября — 
РИА Новости

начальник Генштаба вС Украины Сергей 
Шаптала заявил, что наращивания сил рФ 
возле украинских границ нет, ситуация 
контролируемая.

«Говорить, что идет наращива-
ние усилий у наших границ, ― такого 
нет. ВСУ разведданные берут из разных 
источников, после этого проводится 
анализ, после анализа идет планиро-
вание и выполнение задания. До этого 
не было наращивания никаких усилий. 
Когда мы получили данные с [американ-
ских] СМИ, мы запросили свои средства 
разведки, это не один орган разведки, 
а несколько. После того, как были пре-
доставлены данные, мы опять оценили 
ситуацию и никакого наращивания уси-
лий на госгранице с Украиной не было 
и нет. Ситуация вокруг нашей страны 
контролируемая. Никакого наращива-
ния усилий РФ сейчас нет», ― сказал 
Шаптала в эфире передачи «Свобода сло-
ва Савика Шустера».

он напомнил, что в рФ проходили 
учения «Запад-2021», и сейчас войска 
возвращаются в места дислокации. По 
его словам, войска уходят в глубь стра-
ны.

ВАШИНГТОН, 5 ноября — ТАСС

любые сообщения о военной активности 
россии около границ с Украиной беспоко-
ят СШа, при этом какие-либо агрессивные 
действия вызвали бы у вашингтона осо-
бую обеспокоенность, заявила зам. гла-
вы пресс-службы госдепартамента СШа 
джалина Портер.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Украинские военные изучают опыт применения турецких беспилотников Bayraktar 
(Фото: министерство обороны Украины)

Дмитрий Ярош (Фото: В. Твердохлеб)Уильям Джозеф «Билл» Бёрнс, директор ЦРУ 
(Источник: CIA, Central Intelligence Agency)
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СводКИ С ТеаТра военныХ дейСТвИй 

ВАШИНГТОН, 5 ноября — РИА Новости

Украине необходимо обновить офицер-
ский состав вооруженных сил, поставив 
на должности закаленные в боях молодые 
кадры, владеющие английским языком, 
посоветовал бывший командующий вой-
сками СШа в европе Бен Ходжес в эфире 
YouTube-канала «Исландия».

«Офицеры, которым необходимо 
предоставлять возможность изучать 
английский язык, поскольку они будут 
выполнять все больше и больше опера-
ций с западными вооруженными силами, 
особенно, если мы продолжаем двигаться 
к членству в НАТО», ― заявил он.

ВАШИНГТОН, 6 ноября — ТАСС

Цель поездки директора ЦрУ СШа Уиль-
яма Бёрнса в Москву в том, чтобы дать по-
нять россии, что СШа пристально наблю-
дают за предполагаемым сосредоточением 
российских войск близ украинской грани-
цы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на 
источники. Глава ЦрУ также должен был 
понять мотивы Кремля по данному вопро-
су. По его сведениям, на встречах в Москве 
Бернс пытался предостеречь рФ от любых 
планов по проведению каких-либо насту-
пательных операций, отмечая, что СШа 
очень внимательно отслеживают все пере-
мещения российских войск.

Как отмечает телеканал, глава аме-
риканского разведывательного ведомства 
в ходе своего официального двухдневного 
визита также выражал обеспокоенность 
тем, что россия может использовать экс-
порт газа в качестве рычага давления на 
Украину и страны европы, где к зиме мо-
жет начаться новый энергетический кризис.

БЕРЛИН, 6 ноября — ТАСС

СШа по дипломатическим каналам пре-
дупредили еС, Германию, Францию 
и великобританию об угрозе эскалации 
конфликта в донбассе, сообщила газета 
Süddeutsche Zeitung со ссылкой на соб-
ственные источники.

По ее информации, СШа обратились 
в конце прошлой недели в европейскую 
службу внешних связей и в МИд ФрГ, 
Франции и Соединенного Королевства. 
американская сторона указала на якобы 
высокую концентрацию российских войск 
у границы с Украиной и связанный с этим 
потенциал обострения ситуации. Как пи-
шет газета, СШа поделились с партнерами 
своими сведениями касательно перемеще-
ния российских сил.

При этом во время встречи и. о. канц-
лера ФрГ ангелы Меркель и президента 
СШа джо Байдена на полях саммита G20 
в риме глава вашингтонской администра-

ции потребовал от Берлина усилить давле-
ние на россию, используя газопровод «Се-
верный поток ― 2». СШа ожидают, что 
действующее правительство или будущая 
коалиция ФрГ подействует на Федеральное 
сетевое агентство таким образом, что регу-
лятор либо остановит, либо как минимум 
пересмотрит продолжающуюся процедуру 
сертификации трубопровода.

Газета отмечает, что в ведомстве фе-
дерального канцлера недовольны дей-
ствиями россии в ситуации вокруг Украи-
ны. «Поведение Москвы испытывает на 
прочность терпение [Берлина]», ― от-
метили источники издания.

Ситуация в Черноморском 
регионе

Меж тем американцы продолжают нагнетать 
ситуацию в Черном море, превращая его 
чуть ли не в место постоянной своей дисло-
кации.

МОСКВА, 3 ноября — ТАСС

Экипажи подводных лодок Черноморского 
флота в ходе учений отработали нанесение 
ракетного удара по отряду кораблей услов-
ного противника.

30 октября в Черное море направился 
эсминец вМС СШа Porter для совместных 
операций с союзниками по наТо и парт-
нерами в регионе. Кроме того, по заявле-
нию 6-го флота американских вМС, в Чер-
ное море направляется командный корабль 
Mount Whitney для совместных операций с 
силами наТо.

МОСКВА, 3 ноября — ТАСС

Экипажи самолетов Черноморского флота 
совместно с расчетами береговых ракетных 
комплексов в ходе учений отработали на-
несение ударов по морской цели, говорится 
в сообщении пресс-службы ЧФ.

ВАШИНГТОН, 6 ноября — РИА Новости

Конгрессмены-республиканцы Майк ро-
джерс и Майк Тернер призвали Байдена 
в целях защиты Украины «развернуть во-
енное присутствие США в Черном море», 
а также оказать Киеву военную поддержку, 
передает издание Defense News со ссылкой 
на письмо законодателей.

«В связи с недавним сосредоточением 
российских войск на украинской границе 
мы призываем вашу администрацию при-
нять немедленные и быстрые меры для 
оказания поддержки Украине в виде раз-

ведданных и оружия», ― отмечено в пись-
ме конгрессменов.

ВАШИНГТОН, 7 ноября — РИА Новости

для нейтрализации россии в Черном мо-
ре придется нарушить конвенцию Мон-
тре, пишет офицер вМС СШа Брайан 
Харрингтон в статье издания The Hill. По 
мнению автора статьи, чтобы помешать 
доминированию россии в Черном море, 
необходимо регулярно проводить учения 
с использованием крупных кораблей и вы-
сокотехнологичного оружия.

в качестве дополнительной меры Хар-
рингтон рекомендует снабдить крылатыми 
ракетами морские силы румынии, Турции 
и Болгарии.

МОСКВА, 7 ноября — ТАСС

Заходящие в Черное море корабли с вы-
сокоточным оружием большой дальности 
СШа, наТо и других нечерноморских 
стран пытаются проверить защиту Черно-
морского побережья и юга россии, заявил 
министр обороны рФ Сергей Шойгу в эфи-
ре телеканала «россия-1».

«Дальше у них, я так понимаю, пред-
стоят учения, учения с нашими соседя-
ми, учения с грузинским флотом и учения 
с украинским флотом. Ну, мы тоже про-
водим учения и будем проводить», ― до-
бавил глава Минобороны.

МОСКВА, 7 ноября — ТАСС

Сергей Шойгу подчеркнул, что в россий-
ской армии сейчас очень высокий боевой 
дух. «Более 90 % летчиков у нас имеют 
боевой опыт, у кого-то сто, а есть та-
кие, у кого и 400 боевых вылетов ― это, 
конечно, уже совсем другая армия», ― за-
явил Шойгу в программе «Москва. Кремль. 
Путин».

По словам Шойгу, фактически все ко-
мандиры всех звеньев, командиры полков, 
бригад, дивизий, армий, командующие 
округами, начальники штабов, вплоть до 
командиров батальонов прошли через си-
рийскую операцию.

Министр также рассказал о необходи-
мости планировать, какое оружие поступит 
в будущем, какое число курсантов нужно 
принять на учебу в высшие учебные заведе-
ния для эксплуатации этого оружия. «Если 
мы семь лет назад имели дефицит лет-
ного состава почти 1 400 летчиков, то 
сегодня, конечно, и армия совсем другая, 
и промышленность совсем другая»,  ― 
подчеркнул глава военного ведомства.

Шойгу пояснил, что это является след-
ствием плановой стабильной работы, ко-
торая ведется на президентских военных 
совещаниях последних лет. «Мы из тако-

го, знаете, подтягивания, вытягивания 
и тушения возникающих очагов недоделок 
и недоработок, которые были, перешли 
уже... И это не первое совещание, когда мы 
ведем нормальную, плановую, стабильную 
работу. По-советски скажу ― плановое 
хозяйство», ― отметил он.

Это заявление Шойгу без преувеличе-
ния знаковое. Очевидно, что это ответ на 
заявление генерала Ходжеса, что Украине 
необходимо обновить офицерский состав 
людьми с боевым опытом. В переводе на 
русский язык министр обороны РФ уведом-
ляет наших заклятых партнеров, что армия 
РФ к войне готова. И психологически, и ма-
териально-технически. А операция в Сирии, 
про которую неоднократно говорилось, 
мол, зачем нужно тратить столько денег, да 
еще и совсем далеко от наших рубежей, 
де-факто стала кузницей среднего и высше-
го командного состава российской армии. 
И это реальный боевой опыт, а не учения.

Укро-турецкий альянс

АНКАРА, 7 ноября — Укринформ

История Украины и история украинско-
турецких отношений в частности долгий 
период преподавалась под влиянием со-
ветско-российских нарративов. одним 
из направлений культурной дипломатии 
в Турции будет дальнейшая работа в архи-
вах, изучение оригиналов документов, от-
крытие новых страниц исторического взаи-
модействия, опровержение существующих 
искажений, заявил Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Украины в Турции васи-
лий Боднар.

«Недавно министры иностранных 
дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба 
и Мевлют Чавушоглу договорились о со-
здании двусторонней комиссии истори-
ков и ученых, занимающихся общей ис-
торией, в т. ч. основываясь на архивах, 
имеющихся в наших странах. Следует 
изучить оригиналы документов и от-
крывать неизвестные страницы нашей 
общей истории, опровергать стереоти-
пы или искажения», ― заявил Боднар.

он отметил, что «южное направление 
внешней политики» Украины еще плохо 
описано и изучено, хотя представляет для 
независимой Украины очень важную состав-
ляющую внешней политики, отметил Боднар.

«Турция готова к сотрудничеству 
в этом направлении», ― подчеркнул по-
сол.

Кроме того, украинская сторона го-
това тесно взаимодействовать с Турцией 
в вопросах языка. «Языковой трек стал 
общегосударственным, и мы заинтере-
сованы в сотрудничестве с Ассоциацией 
турецкого языка, в частности, в вопросе 
использования топонимов и правильной 
их транслитерации, использования со-
временного украинского языка при пере-
воде, взаимодействии в лингвистических 
вопросах», ― добавил украинский дипло-
мат.

Хотелось бы узнать, чем ответит на такую 
«предъяву» наше турецкое лобби во власти. 
В очередной раз ограничат импорт турец-
ких фруктов? Одно дело — не признавать 
Крым, а другое ― развернуть войну с 
советским периодом истории России. Ведь 
понятно, что этим-то не ограничатся.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Бывший командующий войсками США в Европе 
Бен Ходжес (Фото: U.S. Army Europe)

Эсминец ВМС США Porter (Источник: U.S. Navy / Ken Kohl)
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География народных 
протестов ширится

Кто сеет ветер, тот 
пожнет бурю...

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 октября – 
«Деловой Петербург»

Глава Карелии артур Парфенчиков на-
звал убийцами тех, кто пытается влиять 
на общественное мнение и призывает 
отказываться от прививок против коро-
навируса. Такое заявление он сделал на 
заседании правительства Карелии. За-
пись онлайн-трансляции опубликована 
на странице Парфенчикова в соцсети 
«вКонтакте».

По мнению Парфенчикова, «общество 
должно дать оценку» тем, кто пропаган-
дирует отказ от прививок в период панде-
мии.

«Это убийцы. Это убийцы! За 
плечами которых... Вот есть заповедь 
«Не убий», вот ты отговорил челове-
ка от прививки, а он умер — значит, 
ты его убил. Я не знаю, оттуда никто 
не возвращался, но, возможно, там, 
в какой-то скрижали, с удивлением 
человек обнаружит, что он, оказыва-
ется, убийца. Он скажет: «Я ж нико-
го не стрелял, никого не резал!» А вот 
помнишь: ты отговорил от прививки? 
А отговорил ты 120 человек своими по-
стами, своей глупостью, вот эти 120 
человек, они убиты тобой. Убить мож-
но и словом. Очень жаль, что кто-то 

этого не понимает», — сказал артур 
Парфенчиков.
он также пояснил, в чем, по его мнению, 
заключается добровольность вакцинации. 
«Не хочешь вакцинироваться — выхо-
ди, живи вне работы. Мы не можем ри-
сковать другими людьми», — сказал 
глава Карелии. Парфенчиков также за-
явил, что сам ревакцинировался на про-
шлой неделе.

ОПТИНА ПУСТЫНЬ, 3 ноября – 
Октагон.Медиа

Схиархимандрит Илий (ноздрин), духов-
ник братии оптиной пустыни и личный 
духовник Патриарха Московского и всея 
руси Кирилла в эфире телеканала «Спас» 
выразил сомнение в безопасности вакцин 
от COVID-19.

«Достаточно ли они [создатели 
вакцины] отвечают за свое изобрете-
ние?» — задался вопросом священнослу-
житель. По его мнению, неизученный пре-
парат может «не столько лечить, сколько 
наоборот».

«У нас есть закон — если убийца сде-
лал злодеяние, и его скрывают, оправды-
вают, это злодеяние живет и приумно-
жается». Схиархимандрит Илий отметил, 
что пускать препараты от COVID-19 в об-
щее употребление можно только после то-
го, как они оправдают себя с точки зрения 
безопасности.

МОСКВА, 6 ноября — 
Интерфакс

в русской Православной Церкви считают, 
что в ситуации пандемии, когда страна те-
ряет более тысячи человек ежедневно, ре-
жим QR-кодов оправдывает себя.

Глава синодального отдела внешних 
церковных связей митрополит Иларион 
в программе «Церковь и мир» на телека-
нале «россия 24» напомнил, что каждый 
день в россии умирает от коронавируса бо-
лее тысячи человек.

«Это всё равно, как если бы на войне 
мы каждый день бы теряли полк, при та-
ких темпах смертности речь может ид-
ти об общенациональной катастрофе. 
По состоянию на начало ноября, Россия 
занимает первое место по количеству 
умирающих в сутки от коронавируса. 
Это очень страшная статистика, и я 
думаю, что во многом мы сами винова-
ты в том, что сейчас происходит», — 
отметил митрополит.

не считая, что вакцинация должна 
быть обязательной, он в то же время вы-
сказал мнение, что люди, которые по ка-
ким-то причинам не хотят вакциниро-
ваться, либо должны сидеть дома, чтобы 
не становиться потенциальным источником 
заражения для других, либо для них дол-
жен быть оговорен перечень мест, где они 
могут появляться, а где нет.

Итак, даже в Русской Православной Цер-
кви нет единого мнения о пользе вакцина-
ции от COVID-19. Причем и вакцинаторы, 
и антивакцинаторы клеймят друг друга, 
называя «убийцами». А как же быть с 
призывами ущемить в правах или даже 
репрессировать тех, кто выступает против 
вакцинации? Церковных иерархов тоже 
будете репрессировать, господа вакцини-
заторы?

Доска «почета»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября – 
РИА Новости

Посещение кружков, секций и других 
учреждений дополнительного образова-
ния детьми, чьи родители не прошли вак-
цинацию от коронавируса, предполагает-
ся ограничить в новгородской области с 
15  ноября, сообщил губернатор региона 
андрей никитин.

«Мы видим рост заболеваемости сре-
ди детей. Поэтому с высокой долей веро-
ятности, практически со стопроцент-
ной, мы введем ограничения на посещение 
(учреждений) допобразования не со сле-
дующей недели, а через неделю для де-
тей, родители которых не вакциниро-
ваны или не переболели. Допобразование 
в спорте, в культуре, просто в кружках 
и секциях возможно будет только для 
тех детей, родители которых имеют 
сертификат о вакцинации либо соот-
ветствующие документы, связанные с 
тем, что они переболели», — расска-
зал он в видеообращении, опубликован-
ном на странице главы региона в соцсети 
«вКонтакте».

При этом, как отметил новгородский 
губернатор, с 8 ноября школы и колледжи 
региона «будут работать в своем режи-
ме».

МОСКВА, 3 ноября — 
«Коммерсант»

росздравнадзор поручил своим терри-
ториальным подразделениям сообщать 
в следственные органы и прокуратуру 
о гражданах, принимающих участие в ан-
типрививочной кампании, особенно о вра-
чах, сообщает «Медицинский вестник» со 
ссылкой на письмо главы росздравнадзо-
ра аллы Самойловой. наказывать за это 
предлагается по ст. 207.1 и ст. 207.2 УК 
рФ (публичное распространение ложной 
информации).

Как сказано в письме, сотрудники 
росздравнадзора должны будут сообщать 
о гражданах, «деятельность которых 
имеет признаки правонарушений, от-
ветственность за совершение которых 
предусмотрена статьями 207.1 и 207.2 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции». Письмо было направлено еще 1 ноя-
бря во исполнение пункта 2.3 протокола 
заседания оперштаба от 19 октября. ру-
ководитель одной из региональных боль-
ниц сообщил «Медицинскому вестнику», 
что на этом совещании обсуждались меры 
противодействия антипрививочникам. По 
словам источника, Минздрав тогда был на-
строен жестко.

ЭЛИСТА, 7 ноября — ИА REGNUM

Глава Калмыкии Бату Хасиков пообещал 
строгий контроль и последствия для не-
привитых от COVID-19 граждан. об этом 
он написал в Instagram.

«До 15 ноября нужно предоставить 
[в министерство здравоохранения Кал-
мыкии] отчет о привитых сотрудниках. 
Будет строгий контроль и последствия 
в случае невыполнения. Это необходимо, 
так как мы идем к вводу QR-кодов. Ско-
ро без прививки просто нельзя будет ку-
да-то зайти», — отметил Хасиков.

МОСКВА, 7 ноября — ИА REGNUM

вирусолог, член-корреспондент российской 
академии наук Петр Чумаков, сын основа-
теля Центра исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов Михаи-

ла Чумакова заявил, что он выступает за 
принудительную вакцинацию всех гра-
ждан россии от коронавируса. об этом он 
заявил в интервью «радио россии».

«Я считаю, что должна быть прину-
дительная вакцинация. Вот могут меня 
там распять просто. Но я думаю, что во 
имя этих людей, которые сейчас сопро-
тивляются, они потом благодарить бу-
дут, если их заставят это сделать», — 
сказал Чумаков.

он подчеркнул, что ситуация с коро-
навирусной инфекцией в россии настолько 
плохая, что об этом «нужно кричать».

МОСКВА, 8 ноября — Эхо Москвы

доктор медицинских наук, эпидемиолог, 
руководитель медицинско-исследователь-
ской компании DiaPrep System Inc Михаил 
Фаворов предложил маркировать людей, 
которые публично выступают против вак-
цинации. об этом он сообщил в интервью 
радиостанции «Эхо Москвы».

«Съезд инфекционистов России вы-
носит постановление о том, что каж-
дый человек — иностранные агенты же 
есть, правильно? — получает карточку 
«собака лает, ветер носит». Врачи ре-
шают этот вопрос. Маркировать их 
должны специалисты. Если мы вводим 

понятие «собака лает, ветер носит», 
то эти люди будут знать, что им, как 
иностранным агентам, дают соответ-
ствующую наклейку», — сказал он.

Эпидемиолог также предложил про-
верять уровень профессиональных знаний 
врачей, которые отговаривают граждан 
прививаться от коронавируса.

Приехали! Сначала некие экзальтирован-
ные дамы из Росздравнадзора призывают 
граждан массово писать доносы на тех, 
кто не хочет вакцинироваться, при том что 
президент раз двадцать сказал, что вакци-
нация — дело добровольное. Теперь некие 
инфекционисты, которых никто не выбирал 
и не уполномочивал, узурпируют право 
вместо Минюста и Роскомнадзора разда-
вать ярлык «иностранный агент». Или у нас 
в стране вертикаль власти уже перестала 
существовать, началась анархия и смута? 
Если нет, так пусть товарищи из соответ-
ствующих органов выскажутся, пока не ста-
ло слишком поздно...

МОСКВА, 8 ноября — ТАСС

Президент россии владимир Путин на-
градил орденом александра невского ди-
ректора Центра им. н. Ф. Гамалеи алек-
сандра Гинцбурга. Указ опубликован на 
официальном портале правовой инфор-
мации.

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
(Источник: vk.com/aparfenchikov)

Схиархимандрит Илий (Ноздрин)
(Источник: Санкт-Петербург-

ская духовная академия)

Михаил Фаворов, доктор меди-
цинских наук, эпидемиолог
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Владимир Путин и директор ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного акаде-
мика Н. Ф. Гамалеи» Минздрава РФ (Москва) Александр Гинцбург (Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)

«За заслуги в области здравоохра-
нения и многолетнюю добросовестную 
работу наградить орденом Александра 
Невского Гинцбурга Александра Леонидо-
вича — директора федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «На-
циональный исследовательский центр 
эпидемиологии и микробиологии имени 
почетного академика Н. Ф. Гамалеи», — 
говорится в документе.

Гинцбург — один из ведущих россий-
ских специалистов в области молекулярной 
биологии и генетики патогенных организ-
мов. Помимо теоретических исследований 
руководил разработкой противовирусного 
препарата «Циклоферон», вакцин от лихо-
радки Эбола и нового коронавируса. автор 
более 300 научных трудов.

В качестве небольшой иллюстрации приве-
дем выдержки из одного раннего интервью 
г-на Гинцбурга — для понимания, кого же 
наша власть возвела на пьедестал, подобно 
крошке Цахесу.

МОСКВА, апрель 2008 года – 
«Московский доктор»

родители очень переживали, что у меня 
нет тяги ни к автомобилям, ни к мостам, 
и отдали меня в школу с биологическим 
уклоном. Почему с биологическим? на-
верно, методом исключения — чертил я 
плохо, физика мне тоже не давалась, дик-
танты я плохо писал. <...> Маме нужно 
отдать должное, она, ненавязчиво занима-
ясь моим воспитанием, подсовывала мне 
разные полезные книжки. <...> Помню, 
одна из них, за авторством а. н. Бело-
зерского, очень увлекла меня. в ней шла 
речь о структуре днК, о транскрипции 
и трансляции в функционировании клет-
ки, и мне это показалось настолько понят-
ным и логичным, что возникло желание 
узнать об этом более подробно. Я был 
поражен тем, как легко дались мне эти 
знания, в отличие от физики и черчения, 
я оказался «крупнейшим специалистом» 
в школе по этому вопросу, резко возрос 
мой авторитет в глазах одноклассников, 
и я решил, что это мое. После школы до-
вольно легко поступил на биолого-почвен-
ный факультет МГУ.

После окончания университета меня 
порекомендовали в биологический отдел 
Курчатовского института, который был 
в то время центром молекулярно-гене-
тических исследований в нашей стране. 
Мне очень повезло, потому что в течение 
7 лет, которые я провел в этом институ-
те в лаборатории романа Беньяминовича 
Хесина, нам не только давали возмож-
ность работать и учиться, а целенаправ-
ленно учили. <...> Так что и по своему 
университетскому и по кандидатскому 
дипломам я не врач, а молекулярный 
биолог.

Пришел я сюда [НИИЭМ им. Гама-
леи. — Прим. ред.] в 1981 г. как генный 
инженер, мне тогда было без разницы, 
какую днК резать. По мере нахождения 
здесь, поскольку вокруг всё время говори-
ли об эпидемиологии, инфекционных бо-
лезнях, пришлось взять соответствующие 
медицинские учебники и почитать. Изучал 
в отпуске, сидя на крылечке, не могу ска-
зать, что было очень сложно или неинте-
ресно. С тех пор вроде бы разговариваю с 
врачами на одном языке. но никаких ил-
люзий о том, что я познал медицину, у ме-
ня не возникло. Я все-таки профессиональ-
ный биолог и понимаю, насколько глубокие 
знания должны быть у врача.

а вот с точки зрения профессиональ-
ного биолога, когда читаешь медицин-
скую литературу, то перед тобой возни-
кает непаханое поле нерешенных задач, 
сразу же руки чешутся за всё взяться. 
начинает ассоциативное мышление рабо-
тать, то, что получалось в чистой биоло-
гии, можно применить и тут по аналогии 
и получить отдачу, пропустив ненужные 
этапы.

Мой папа гордится унифицированным 
гидроусилителем и открывашкой для кон-
сервов, а я, пожалуй, тем, что мы первые 
в стране стали выявлять патогенные ми-
кроорганизмы с помощью гибридизации, 
первые, кто начал использовать и наладил 
ПЦр.

По прочтении данного опуса у большинства 
людей возникает резонный вопрос: а какие 
«ненужные этапы» г-н Гинцбург пропустил 
при разработке своей чудо-вакцины? И ка-
кая «отдача» при этом имеется в виду, и в 
каких условных единицах она измеряется?

БИРОБИДЖАН, 5 ноября — RT

в департаменте информполитики губер-
натора и правительства еврейской ао 
прокомментировали ситуацию с уволив-
шимися медиками. Там подчеркнули, что 
«законное право работника  — освобо-
дить занимаемую должность при от-
сутствии желания вакцинироваться от 
COVID-19».

«Во всех отделениях ОГБУЗ «Стан-
ция скорой медицинской помощи» при-
виты 90 % сотрудников. Ни о каких «27 
врачах в Облучье» не может быть и ре-
чи».

отмечается, что «среди написавших 
заявления по-прежнему сотрудники 
только двух бригад — из Облучья и Паш-
кова». «Это восемь фельдшеров, пять 
медсестер. Остальные — уборщицы и во-
дители из этих же двух отделений. Всего 
26 человек», — заявили в департаменте.

4 ноября сообщалось, что коллектив 
«Скорой помощи» города облучье в ев-
рейской автономной области написал за-
явления на увольнение из-за нежелания 
вакцинироваться.

МОСКВА, 6 ноября — ИА REGNUM

При ответственном отношении властей 
еврейской автономной области к здраво-
охранению и тем, кто трудится на «скорой 
помощи», подобного ЧП не произошло бы, 
заявил лидер СрЗП, депутат Госдумы Сер-
гей Миронов.

«Из автономии поступает множе-
ство жалоб на безобразный уровень ме-
дицинских услуг, на мизерные заплаты 
медперсонала и условия труда, а местные 
чиновники ездят по форумам и показы-
вают красивые презентации, как у них 
всё здорово в этой сфере. И вдруг такой 
конфуз!» — рассуждает Миронов.

он опасается примерного наказания 
работников «скорой помощи».

«Я опасаюсь, что теперь возникнет 
соблазн примерно наказать «отказни-
ков». Но спрос в первую очередь должен 
быть с тех руководителей региона, кто 
не просчитал все последствия своих ре-
шений, не попытался поговорить с людь-
ми и найти компромисс», — полагает 
парламентарий.

ранее СМИ сообщили о том, что все 
15 сотрудников «Скорой помощи» города 
облучье еврейского автономного округа 
написали заявления на увольнение из-за 
нежелания вакцинироваться против ко-
ронавируса. Президент национальной ме-
дицинской палаты леонид рошаль назвал 
недопустимым отказ медработников от 
оказания помощи больным в знак проте-
ста.

вскоре большинство сотрудников 
станции «Скорой помощи» отозвали свои 
заявления об увольнении.

А принуждать медиков вакцинироваться 
непонятно чем, видимо, допустимо? То есть 
в глазах общества медики теперь — это 
бесправные люди, у которых есть только 
обязанности и риски. И кто же из молодого 
поколения захочет после этого учиться на 
врача?

Гроздья гнева

УФА, 1 ноября — 360 ТВ.ru

Требование предъявить QR-код на входе 
в ТЦ не устроило бурятских пенсионерок. 
Женщины устроили драку с охранником, 
которому в итоге пришлось сдаться. По-
сле требования показать подтверждение 
прохождения вакцинации от коронавируса 
они заявили, что «QR-код — это не рус-
ское слово».

один из посетителей торгового центра 
заснял разборки на видео. на кадрах вид-
но, что пенсионерки окружили охранника 
и громко кричат. При этом не обошлось 
и без рукоприкладства. Затем появляются 
кадры с женщиной, которая после словес-
ной перепалки просто обходит охранника, 
толкает его в спину и проходит внутрь ТЦ.

Буйные жители оказались не только 
в Бурятии, но и в Красноярске. в ТЦ «Пла-
нета» один из посетителей устроил гром-
кий скандал с охранниками. на входе у 
мужчины потребовали QR-код, которого у 
него с собой не оказалось. он эмоциональ-
но пытался объяснить охранникам, что его 
телефон не поддерживает выход в сеть. За-
тем посетитель предложил сотрудникам 
ТЦ самим зайти на портал и убедиться, 
что он прошел вакцинацию.

«Нет у меня QR-кода! У меня теле-
фон не поддерживает. Какой QR-код те-
бе нужен? Зайди на «Госуслуги» и посмо-
три», — кричал мужчина.

Молодые люди устроили скандал на 
входе в ТЦ «народный» в Сызрани. они 
также отказались предъявить QR-коды.

«Все реагируют по-разному, пото-
му что кто-то привык к ограничени-
ям, а кому-то это всё в новинку. Много 
таких людей, которые возмущаются. 
Самый крупный скандал был, когда руга-
лась молодежь», — рассказала КТв-лУЧ 
охранник ольга.

а одна 80-летняя пенсионерка, не по-
нимая, что такое QR-коды, решила, что 
магазины полностью закрывают, поэто-
му спрашивала: «Неужели будем голо-
дать?» — рассказал охранник торгового 
центра дмитрий.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноября – 
«АиФ-Камчатка»

на Камчатке некоторые жители вышли на 
улицу с плакатами в знак протеста против 
введения QR-кодов и ограничений. Глава 
Камчатки разъяснил необходимость введе-
ния ограничительных мер. на фото видно, 
как женщина держит плакат, на котором 
лозунги против «пропусков по прививкам», 
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Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская 
(Фото: ИА PrimaMedia)

Акция протеста против QR-кодов в Находке, Приморский край. 8 ноября 2021 (Фото: youtube.com)

Акция протеста против QR-кодов в Челябинске, Урал (Фото: echochel.ru)

 Сход противников вакцинации в Магнитогорске. 7 ноября 2021 (Источник: youtube.com)

да еще в стихах. в тексте сообщается, что 
за несколько дней было собрано больше 
2 тысяч подписей против системы борьбы 
с ковидом. Сбор осуществляла некая ини-
циативная группа от советов родителей 
края, педагогов, медиков, предпринимате-
лей и просто камчатцев.

Более того, 29 октября протестующие 
направили обращение и подписи в проку-
ратуру и в адрес губернатора против веде-
ния ограничений в Камчатском крае.

ОМСК, 5 ноября — ИА REGNUM

в первый же день после введения QR-
кодов в омских торговых центрах, судя по 
многочисленным сообщениям в социаль-
ных сетях, вспыхнули жаркие конфлик-
ты между охранниками и посетителями, 
которые рвутся в магазины, но не имеют 
нужных для этого документов. Как сооб-
щает участник группы «Инцидент омск» 
(«вКонтакте»), в ТК «Триумф» 4 ноября 
мужчина хотел пройти без QR-кода, но на 
его пути встал охранник, из-за это произо-
шла конфликтная ситуация. Судя по видео-
кадрам, после того как посетитель понял, 
что не попадет беспрепятственно внутрь, с 
криком «вы нарушаете мои права» решил 
прорваться силой, оттолкнув охранника.

в социальных сетях бузотеров не под-
держивают, но и ужесточение карантинных 
мероприятий считают абсурдом.

МОСКВА, 6 ноября — РБК

введение QR-кодов для посадки в обще-
ственный транспорт не поможет спра-
виться с распространением коронавиру-
са. Эта мера только создаст проблемы 
для пассажиров и разорит транспортные 
компании. об этом заявило общероссий-
ское объединение пассажиров, которое 
направило соответствующее письмо ви-
це-премьеру, председателю оперштаба по 
борьбе с распространением коронавируса 
Татьяне Голиковой. обращение главы ас-
социации Ильи Зотова есть в распоряже-
нии рБК.

«Все эти меры [введение QR-кодов 
для проезда в общественном транс-
порте, для покупки билета на самолет 
и т. д.] не имеют обоснований и не по-
зволят снизить темпы распространения 
коронавируса, но приведут к банкрот-
ству тысячи транспортных предприя-
тий по стране. Это обстоятельство 
будет способствовать транспортному 
коллапсу российских городов и снижению 
транспортной доступности пассажи-
ров», — говорится в письме.

объединение также отметило нерав-
номерность введения QR-кодов в разных 
видах транспорта. «Вводить QR-код в го-
родском транспорте, но не вводить его 
в пригородных поездах, поездах дальнего 
следования или в гражданской авиации 
выглядит нелогичной мерой», — гово-
рится в обращении.

в начале ноября первые регионы вве-
ли требование QR-кода при посадке на 
самолет. С  23  ноября они потребуются 
при посадке на авиатранспорт по всем на-
правлениям Камчатского края, а также на 
часть междугородных маршрутов автобу-
сов. в Хабаровском крае с декабря ведут 
проверку QR-кодов в здании междуна-
родного аэропорта Хабаровска и при про-
даже авиабилетов. С 7 ноября такие коды 
станут обязательными для использования 
междугороднего автомобильного и желез-
нодорожного транспорта на территории 
региона.

в Татарстане с 20 ноября жители смо-
гут воспользоваться общественным транс-
портом только при наличии QR-кода или 
справки о медотводе от вакцинации.

МОСКВА, 8 ноября — Октагон.Медиа

7  ноября на пляже в находке собра-
лись несколько сотен человек с плаката-
ми «вакцинация — дело добровольное», 
«Я — человек, а не товар». Жители При-
морья заявили, что распоряжения о введе-
нии QR-кодов противоречат Конституции 
рФ, и потребовали от президента отме-
нить их.

«Мы, граждане Приморского края, го-
рода Находка, крайне возмущены тем ан-
тинародным курсом, который проводит 
правительство РФ и региональная ис-
полнительная власть Приморского края. 
Этот курс направлен на подрыв россий-
ской государственности, целостности 
страны, на дестабилизацию экономи-
ческой обстановки в виде фактического 
развала малого и среднего бизнеса, созда-
ние социальной напряженности. Этот 
курс направлен на интеграцию России 
в новую нормальность, которую песту-
ют холуи надгосударственных структур 
управления, мечтающие погрузить мир 
в цифровой концлагерь, оцифровать че-
ловека, присвоить ему число, подменить 
личность QR-кодом», — заявили собрав-
шиеся.

находкинцы отметили, что в резуль-
тате введения QR-кодов некоторые жи-
тели региона могут остаться без работы 
и средств к существованию. «Мы про-
тив сегрегации! Нет фашизму! Фашизм 
не пройдет!» — проскандировали собрав-
шиеся в завершение мероприятия.

ранее главный санитарный врач При-
морья Татьяна детковская предложила с 
8 ноября до особого распоряжения рас-
пространить действие системы QR-кодов 
на новые отрасли — непродовольственные 
магазины, предприятия сервиса и оказания 
услуг.

МОСКВА, 8 ноября — Октагон.Медиа

россияне начали массово записывать ви-
деообращения к президенту рФ владими-
ру Путину. Граждане выступают против 
QR-кодов, а также выражают возмущение 
массовой принудительной вакцинацией 
и ограничениями на посещение обществен-
ных мест.

в Чебоксарах (Чувашия) предложили 
провести референдум по вопросу о запрете 
на принудительное использование для гра-
ждан QR-кодов. активисты хотели запи-
сать обращение к главе государства, но их 
разогнали силовики.

в обращении к президенту жители 
Ульяновской области заявили, что из-за 
введения QR-кодов нарушаются права 
и свободы граждан, которые являются ба-
зовыми для каждого человека.

«Ни одним законом или норматив-
ным актом РФ не предусматривается 
наличие у человека QR-кода для реали-
зации его прав и свобод. Мы возмущены 
тем, что губернаторы на местах уста-
навливают фашистские ограничитель-
ные меры, тем самым превышая свои 
должностные полномочия», — сказали 
авторы обращения.

Жители Ульяновской области потре-
бовали пресечь незаконные действия пра-
вительства россии, роспотребнадзора, 
губернаторов регионов, главных государ-
ственных санитарных врачей и восстано-
вить на территории страны права и сво-
боды, гарантированные гражданам рФ, 
а также привлечь к ответственности главу 
региона алексея русских за превышение 
должностных полномочий.

Также обращение к властям с требова-
нием отменить антикоронавирусные огра-
ничения записали активисты башкирских 
городов Стерлитамака, нефтекамска и Ка-
менска-Уральского Свердловской области.
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ранее жители города находки (При-
морский край) вышли на массовую акцию 
протеста против QR-кодов. они обрати-
лись к президенту россии с требованием 
отменить распоряжения региональных 
властей и привлечь их к ответственности.

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноября — Znak.com

в городах и районах Челябинской области 
в воскресенье 7 ноября прошли акции про-
теста против принудительной вакцинации 
и введения QR-кодов. в Челябинске, Маг-
нитогорске, Миассе, Трехгорном, Чебаркуле 
и Увельском районе собрались от несколь-
ких человек до нескольких десятков жите-
лей. Заявления звучали довольно громкие. 
например, QR-коды для посещения тор-
говых комплексов, учреждений культуры, 
спорта, общепита участники сравнивали с 
фашистскими документами. Кроме того, 
люди требовали привлечь к уголовной от-
ветственности губернатора Челябинской 
области алексея Текслера, постановления 
и распоряжения которого стали причиной 
роста социальной напряженности.

Самыми массовыми стали акции про-
теста в Челябинске и Магнитогорске. Их 
почти не освещали СМИ, но видео с двух 
точек уже появились в социальных сетях. 
Судя по роликам, сходы собрали не менее 
50 человек. в столице Южного Урала про-
тивники вакцинации встретились у памят-
ника Курчатову и в сквере на алом поле, 
в Магнитогорске — в местном гайд-парке, 
у так называемой «первой палатки», где 
обычно проводят мероприятия местные 
оппозиционеры.

на сходах участники зачитали объем-
ные обращения к президенту россии вла-
димиру Путину, директору ФСБ алексан-
дру Бортникову и генеральному прокурору 
рФ Игорю Краснову. Текст обращения вез-
де один.

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 ноября — «Руна»

в соцсетях распространяют петицию на 
имя генпрокурора россии с просьбой от-
менить часть ковидных ограничений, вве-
денных в Карелии. документ составлен 
общественным движением «Союз родите-
лей Карелии» и Советом граждан Карелии. 
они выступают против запрета неприви-
тым родителям заходить в детские учре-
ждения и требуют внести представление 
в адрес главы региона артура Парфенчи-
кова, а также возбудить уголовные дела 
«в отношении всех виновных лиц».

Также недовольные QR-кодами жите-
ли региона начали публиковать в соцсетях 
фотографии с призывами отменить и эту 
меру. они называют систему кодов «изде-
вательством над людьми» и «нарушени-
ем конституционных прав».

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября — 
«Новости Владивостока»

Уссурийцы протестуют против принуди-
тельной вакцинации и требуют привлечь к 
ответственности за превышение должност-
ных полномочий главу Приморья. в арте-
ме выступают за проверку постановления 
губернатора и возбуждение уголовного 
дела при наличии нарушений. в арсенье-
ве готовятся собирать подписи за отмену 
QR-кодов.

Как сообщает Newsbox24.tv, в проте-
сте в Суворовском парке 4 ноября приняли 
участие более 300 человек. они записали 
видеообращение президенту россии, пред-
седателю Конституционного суда и наро-
ду. выступающие заявили, что российская 
вакцина против COVID-19 не прошла 
полный объем клинических исследований 

и не утверждена воЗ. а это, как считают 
уссурийцы, значит, что до сих проходят 
испытания препарата. люди не хотят уча-
ствовать в «медицинском эксперименте».

«Требуем привлечь к ответственно-
сти губернатора Приморского края за 
превышение должностных полномочий. 
За создание социальной напряженности 
в регионе, сегрегацию людей и ограниче-
ния прав и свобод граждан. За создание 
атмосферы давления на бизнес, на ру-
ководителей государственных, муници-
пальных предприятий, учреждений выс-
шего и среднего образования и других 
сфер, которые под этим давлением вы-
нуждены принуждать своих сотрудников 
и ограничивать их права», — зачитала 
одна из участниц протеста.

в артеме собирают подписи против QR-
кодов. Юрист Максим Чихунов опубликовал 
в своем Instagram подписной лист с требова-
нием генеральному прокурору рФ и проку-
рору Приморского края провести проверку 
постановления от 14 октября «на предмет 
законности и соответствия требованиям 
Конституции и законодательству РФ». 
При установлении законных оснований за-
явители просят не только внести представле-
ние об устранении нарушений, но и рассмо-
треть вопрос о возбуждении уголовного дела 
в отношении виновных.

в арсеньеве 6 ноября в ТЦ «Семенов-
ский» также планируют собирать подписи 
под обращением в Генеральную прокуратуру, 
прокуратуру Приморского края и губерна-
тору о недопустимости введения QR-кодов 
и «сегрегации людей по принципу вакцина-
ции». «Все, кто готов не просто ссылки 
и картинки перебрасывать, а на самом 
деле действовать, просьба подписать об-
ращение», — такое сообщение пересылают 
друг другу приморцы по WhatsApp.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября — E1.ru

Уральские юристы и общественники напра-
вили в Свердловский областной суд иск к 
губернатору региона евгению Куйвашеву. 
они требуют признать недействующей 
часть его указа, которая вводит на терри-
тории региона систему QR-кодов.

«Мы не выступаем за или против 
вакцинации, — объяснил е1.RU один из 
авторов иска, юрист Иван волков. — Мы 
выступаем за соблюдение Конституции 
России и признание судом введенных 
QR-кодов избыточной, неэффективной 
и крайне опасной мерой, порождающей 
сегрегацию, разделение людей, конфлик-
ты и массовое нарушение прав жителей 
Свердловской области, представителей 
малого, среднего и крупного бизнеса в та-
кие сложные времена».

К исковому требованию (есть в распо-
ряжении редакции е1.RU) присоединились 
не только общественники, но и предприни-
матели. Свои требования они направили 
также в аппарат губернатора и надзорные 
органы.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября — E1.ru

Свердловский оперштаб предупредил 
предпринимателей, которые будут сооб-
щать клиентам об отказе от QR-кодов, об 
ужесточении коронавирусных мер. в част-
ности, речь идет о рестораторах. на этой 
неделе сразу несколько заведений заявили, 
что обслуживать посетителей они будут 
в прежнем режиме. Это спровоцировало 
проверки полиции и роспотребнадзора.

МОСКВА, 4 ноября — Октагон.Медиа

российские суды начали рассматривать 
единичные гражданские иски к работода-

телям, которые отстраняют от работы без 
сохранения зарплаты сотрудников, отказы-
вающихся проходить вакцинацию против 
COVID-19. решения в основном выносятся 
в пользу истцов, при этом ответчиков обя-
зывают выплатить пострадавшим не только 
недополученный заработок, но и компенса-
цию морального вреда.

опрошенные изданием эксперты под-
тверждают, что судебная практика по та-
ким делам будет только наращиваться, 
поскольку в регионах отстранение сотруд-
ников от работы началось, по сути, лишь 
в октябре этого года.

«Формальные основания для отстра-
нения работников уже предусмотрены 
как федеральным, так и региональным 
законодательством. Летом даже Феде-
ральная служба по труду и занятости 
пояснила, что непривившихся работни-
ков можно отстранять от работы без 
сохранения зарплаты. Поэтому зако-
нодательная база была готова. Сейчас 
должна наращиваться судебная прак-
тика по подобным спорам, которая 
может выявить недоработки в регули-
ровании», — прокомментировал адвокат 
андрей Саунин.

А может, хватит уже?

МОСКВА, 29 октября — ouzs.ru

Уважаемый владимир владимирович!
обращаемся к вам как к гаранту Консти-
туции рФ и настоятельно просим вмешать-
ся в ситуацию. в последнее время регио-
нальные органы власти массово принимают 
решения о внедрении системы QR-кодов 
для граждан как условия реализации тех 
или иных прав.

внедряемая по стране система QR-
кодов является антиконституционной се-
грегацией граждан, жестоко поражающей 
в правах миллионы наших соотечественни-
ков. возникает вопрос, как реализовывать 
свои конституционные права, следующим 
группам населения:

а) здоровым людям, реализующим за-
конное право на отказ от вакцинации,

Б) людям, не имеющим смартфонов 
для предъявления QR-кода,

в) людям, не желающим регистри-
роваться на интернет-портале Госуслуг 
и оставлять там свои персональные данные 
по здоровью,

Г) людям, переболевшим ковидом 
в легкой форме дома, без посещения врача 
(сами врачи призывали не вызывать их на 
дом при легком течении заболевания, что-
бы не перегружать систему здравоохране-
ния),

д) людям, не желающим получать QR-
код по религиозным соображениям.

Список можно продолжать бесконеч-
но, суть в том, что людей, не имеющих 
QR-кодов, в нашей стране миллионы. При 
этом QR-код не является подтверждением 
иммунитета либо состояния здоровья. об-
щеизвестно, что привитые люди могут бо-
леть COVID-19 и заражать окружающих, 
но этот факт игнорируется.

Самыми «опасными» и бесправными 
в россии признаны сегодня здоровые лю-
ди, которые отказались от прививки. Ме-
жду тем, фактическая отмена права на от-
каз от прививки (под угрозой отстранения 
от работы, обучения) преступна и с юри-
дической, и с медицинской точки зрения. 
Граждане имеют право сомневаться в поль-
зе вакцинации на основе простых фактов, 
в частности:

(1) прививки до сих пор не прошли 
всех стадий клинических испытаний (на-
пример, официально по «Спутнику V» все 
испытания завершаются в конце 2022 г.);

(2) практика доказывает наличие рис-
ков побочных эффектов (миокардиты, 
тромбозы и др.), прерывания беременно-
сти, смерти от вакцинации (как в течение 
нескольких часов-дней, так и нескольких 
месяцев после прививок);

(3) заявления чиновников роспо-
требнадзора и Минздрава об отсутствии 
фактов, указанных в п.  (2), не только 
не отменяют наличия этих фактов, кото-
рые граждане видят лично, но и злят на-
селение, поскольку являются откровенной 
ложью;

(4) лоббисты обязательной вакци-
нации постоянно меняют аргументацию 
(сначала говорят, что защита от прививки 
будет постоянной, потом — два года, поз-
же — год, теперь — 6 месяцев), при этом 
не проводя и не представляя публике до-
казательств своих заявлений, на которых 
базируется правовое регулирование и огра-
ничение прав граждан;

(5) согласно официальным данным, 
защитный уровень антител от прививок 
неизвестен, продолжительность защиты 
неизвестна; официальная статистика по 
поствакцинальным осложнениям отсут-
ствует;

(6) вакцина «Спутник V» создана на 
основе клеток тканей абортированного 
человеческого эмбриона.

То, что имеет риск для жизни чело-
века, не может быть для него обязатель-
ным  — это принципиальный постулат, 
обеспечивающий реализацию права че-
ловека на жизнь. При этом система QR-
кодов, легализуя по факту принудитель-
ность прививок, вводит в нашей стране 
две касты людей: имеющие QR-код — это 
полноправные граждане, не имеющие QR-
код — бесправная группа, которой оста-
вили только возможность поддерживать 
минимальную жизнедеятельность, сохра-
нив доступ к продуктам (и то не во всех 
магазинах).

По ч. 2 ст. 19 Конституции рФ «Го-
сударство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина неза-
висимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоя-
тельств». внедрением системы QR-кодов 
как условия реализации конституцион-
ных прав государство вводит в россии 
дискриминацию по необоснованному 
критерию наличия некоей электронной 
метки у человека.

в заключение отметим, что, по спра-
ведливому замечанию Председателя Кон-
ституционного суда рФ в. д. Зорькина, 
«дух права, выраженный в нашей Кон-
ституции, — это равенство и справед-
ливость». Именно эти базовые ценности 
утрачивает наша страна, когда чиновники 
идут по пути дискриминации людей в зави-
симости от наличия прививок или исполь-
зования QR-кодов.

Уважаемый владимир владимирович!
введение необоснованных ограниче-

ний конституционных прав граждан гро-
зит резким падением доверия населения к 
власти, причем в том числе консервативно 
настроенных слоев, традиционно поддер-
живающих власть, вызывает справедливое 
возмущение у большинства граждан. на-
стоятельно просим вас принять меры для 
прекращения сегрегации граждан россии 
по принципу наличия (отсутствия) при-
вивок или QR-кодов, способной привести 
к социальной дестабилизации и граждан-
ским беспорядкам.

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А
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война С ИСТорИей 

Владимир Василик, доктор исторических наук, профессор СПбГУ

Из того, что произошло, надо извлечь все уроки и начать строить новое 
общество. Может быть, хотя бы в рамках отдельных общин для начала

революция по радонежскому? 
Священник объяснил урок октября
С вои взгляды на Великую Октябрь-

скую социалистическую револю-
цию, а также на то, какое она име-

ла значение для России и мира, изложил 
протодиакон, доктор исторических наук, 
профессор СПбГУ Владимир Василик.

Корр.: 7 ноября россия встретила 104-ю 
годовщину великой октябрьской социа-
листической революции и 80-ю годовщину 
парада в осажденной Москве. Что значит 
эта дата для русского человека, какой ис-
торический смысл она несет?

Владимир Василик: 80 лет тому назад на 
Красной площади прошел традиционный 
парад 7 ноября. однако весь его контекст 
был нетрадиционным. ни одно государ-
ство мира такого себе не позволяло.

враг рвется к столице. остается 70–80 
километров. над столицей смертельная 
угроза. Из нее бегут тысячи ее горожан. 
Москва на осадном положении. И вдруг 
Сталин 1 ноября на заседании политбюро 
ЦК вКП(б) ставит вопрос: «а не провести 
ли нам парад 7  ноября в 24-ю годовщи-
ну великой октябрьской социалистиче-
ской революции?» вначале его не поняли. 
И только после того, как он повторил свой 
вопрос, его соратники, пораженные бле-
ском идеи, горячо его поддержали.

все было сделано буквально на жи-
вую нитку, но сделано блестяще. Парад 
был подготовлен за неделю. Участвовало 
в нем 28 тысяч человек, из них 19 тысяч 
пехотинцев, остальные — конники, танки-
сты и представители других родов войск.

Существовало две опасности. Пер-
вое ― это возможное немецкое наступле-
ние. однако Жуков, взявший на себя ко-
мандование на Западном фронте после его 
катастрофы под вязьмой и Брянском, ру-
чался за то, что немцы не будут наступать. 
вторая угроза нависала с воздуха. немцы 
в начале войны имели преимущество в не-
бе, а кто владеет небом, тот владеет всем 
сражением. однако, во-первых, в тот день 
была нелетная погода, а во-вторых, были 
приняты меры по усилению Пво и истре-
бительной авиации.

И, как оказалось, не напрасно. Когда 
Гитлер по радиоприемнику услышал звуки 
марша и грохот красноармейских сапог на 
Красной площади, несмотря на то, что его 
приближенные не решились сообщить ему 
о параде, щадя ранимое сердце фюрера, он 
понял все. он бросился к телефону, вызвал 
начальника бомбардировочной эскадрильи 
и отдал приказ лететь на Москву. до Мо-
сквы никто не долетел. Тогда немцы поте-
ряли 34 самолета.

организация парада 7  ноября 
в Москве  ― это была настоящая воен-
ная операция, которая затем переросла 
в наступательную операцию под Москвой. 
Большинство участников парада с Красной 
площади отправились на передовую.

Стоит обратить внимание на речь, с 
которой обратился к войскам и народу 
Сталин. в его речи следует выделить два 
момента. Первое: он поздравил народ и ар-
мию с революционным праздником, ис-
пользуя революционную риторику по ми-
нимуму. всю Гражданскую войну он свел 
к победе над интервентами. И напротив, 
напомнил о великих именах русской исто-
рии великокняжеского и царского перио-
да, которые осмеивались и оплевывались 
в 1920‒30-е годы, благодаря таким лич-
ностям, как Покровский, джек алтаузен, 

которые считали: «Подумаешь, они спас-
ли Россию! А может, лучше было не спа-
сать?» Кстати, автор этих строк алтаузен 
потом сам пошел спасать россию и погиб.

в своей речи Сталин использовал 
имена великих русских полководцев как 
национальные символы, символы сопро-
тивления и победы. он обратился к участ-
никам парада в честь 24-й годовщины ок-
тябрьской социалистической революции со 
следующими словами: «Война, которую 
вы ведете, есть война освободительная, 
война справедливая. Пусть вдохновляет 
вас в этой войне мужественный образ 
наших великих предков  — Александра 
Невского, Димитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Димитрия Пожарского, Алек-
сандра Суворова, Михаила Кутузова! 
Пусть осенит вас непобедимое знамя ве-
ликого Ленина!»

Здесь трудно не увидеть пересечение 
его речи со сказанным патриаршим ме-
стоблюстителем митрополитом Сергием 
22  июня 1941  года: «Вспомним святых 
вождей русского народа, например, Алек-
сандра Невского, Дмитрия Донского, по-
лагавших свои души за народ и Родину».

Те русские православные люди, кото-
рые слушали парад или читали о нем, осо-
бенно глубоко переживали произнесение 
святых имен русских вождей главой госу-
дарства. весть о параде в осажденной Мо-
скве быстро облетела буквально весь мир.

Свидетель тому — мой учитель, бло-
кадник, доктор исторических наук, про-
фессор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Юрий Георгиевич 
алексеев. о своей жизни в блокадном ле-
нинграде, о впечатлениях, которые оказал 
на него парад, Юрий Георгиевич говорил: 
«Из магазинов исчезали продукты, со-
кращалась выдача хлеба. Начались по-
стоянные артобстрелы, бомбежки. Но 
самым страшным днем для меня стало 
16 октября, когда в газетах я прочитал: 
«Москва на осадном положении». В  го-

лову не вмещалось, что Москву сдадут. 
И насколько радостной оказалась весть 
о параде 7 ноября 1941 г. и речь Стали-
на, его призывы: «Под знаменами Алек-
сандра Невского, Дмитрия Донского, Ми-
нина и Пожарского — вперед к победе». 
И думалось: «Слава Богу! Конец этому 
проклятому троцкистскому интерна-
ционализму. Возвращается русский па-
триотизм».

И действительно, весь мир припал то-
гда к ногам Москвы. обращение место-
блюстителя Сергия со сталинской речью 
объединяет еще одна черта ― историче-
ский оптимизм.

вот что говорил глава государства: 
«Вспомните 1918 год, когда мы празд-
новали первую годовщину Октябрьской 
революции. Три четверти нашей страны 
находилось тогда в руках иностранных 
интервентов. Украина, Кавказ, Средняя 
Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток 
были временно потеряны нами. У  нас 
не было союзников, у нас не было Крас-
ной Армии, — мы ее только начали со-
здавать, — не хватало хлеба, не хватало 
вооружения, не хватало обмундирования. 
14 государств наседали тогда на нашу 
землю. Но мы не унывали, не падали ду-
хом. В  огне войны организовали тогда 
мы Красную Армию и превратили нашу 
страну в военный лагерь. Дух великого 
Ленина вдохновлял нас тогда на войну 
против интервентов. И  что же? Мы 
разбили интервентов, вернули все поте-
рянные территории и добились победы».

отметим, кстати, что в огне войны 
Красную армию создавали практически 
заново после страшных потерь 1941 года. 
Страна действительно вновь была превра-
щена в военный лагерь. И в этом смысле 
опыт Гражданской войны оказался в выс-
шей степени востребован.

Корр.: После октябрьской революции 
россия погрузилась в новую войну ― Гра-

жданскую. С кем и за что воевали больше-
вики?

Владимир Василик: надо смотреть правде 
в глаза. Гражданская война была не столь-
ко гражданской, сколько войной с ино-
странными интервентами. Красная армия 
напрямую воевала с интервентами, как 
в архангельске, или косвенно, то есть с 
теми, кто, по сути дела, являлись коллабо-
рационистами Франции, англии и СШа. 
Как, например, тот же самый Колчак:

«Мундир английский, 
Погон французский, 
Табак японский, 
Правитель омский!»

Это были люди, которые трубили о россии 
единой и неделимой, а по сути дела делали 
ее полуколонией, подчиняя ее странам ан-
танты. либо хуже того: как Петр Краснов 
готовы были служить германскому импера-
тору напрямую, так же как позднее, в 1941 
году, он напрямую присягнул адольфу 
Гитлеру ― даже не «мифической», непо-
нятной какой, пусть и «обглоданной», рос-
сии, а внаглую Гитлеру ― для того, чтобы 
создавать страну «Казакию» из обломков 
Советского Союза. Как ему хотелось со-
здавать «Казакию» из обломков россий-
ской империи в годы Гражданской войны, 
так же он в 1944 году пытался создать 
«Казакию», но уже в Северной Италии. 
вот такого пошиба были эти люди.

в огне Гражданской войны больше-
вики, при всех их грехах, при всех их пре-
ступлениях, сделали одно очень важное 
дело ― они сохранили единство государ-
ства российского.

временное правительство растащило 
за семь месяцев огромный капитал, ко-
торый собирался столетиями. К октябрю 
1917 года страна была на грани распада. 
По сути дела, она и распадалась. власть 
валялась на помойке. Большевики ее подо-
брали. И они создали великое государство. 
Создали через страшные дела, через нема-
лую кровь.

впрочем, справедливости ради стоит 
сказать, что красный террор в разы усту-
пал белому. По подсчетам Юрия Жукова 
максимум, сколько погибло от красного 
террора, ― это сто тысяч человек. Это 
страшно. Это немало. но от белого терро-
ра, судя по всему, погибло в пять-шесть раз 
больше. Только от колчаковского ― не ме-
нее 250 тысяч человек, замученных в Си-
бири, от деникинского столько же, если 
не больше. Потому что били по площадям, 
по рабочим, по крестьянам. И,  наконец, 
террор Юденича, который загубил не ме-
нее 50‒100 тысяч человек.

а еще не будем забывать про «зеле-
ный террор». Я был поражен! Притом что 
восстание антонова давили при помощи 
газов, расстреливали артиллерией, а потом 
еще и беспощадно расстреливали заложни-
ков, оказывается, потери с красной и «зе-
леной» (антоновской) стороны были при-
близительно равны. Какую же жестокость 
проявляли «зеленые», чтобы эти потери 
были сопоставимы?

Я не являюсь сторонником револю-
ции, скажу честно и откровенно. для меня 
всегда медленные, постепенные, мирные 
преобразования являются гораздо более 
благотворными, чем насильственные по-
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трясения. И гораздо более благодетельны 
те революции, которые идут сверху, как та 
же самая революция Петра великого. Как 
та революция, которую производили Иван 
Третий и Иван Четвертый.

но октябрьская революция в значи-
тельной степени была форсирована, и фор-
сирована она была в значительной степени 
февралем, о чем не любят говорить. вот 
это действительно был слом российского 
государства. Слом вертикали, с уничтоже-
нием монархии. Тогда русский солдат уже 
не знал, за что ему воевать. Из триады «За 
веру, царя и отечество!» вынули царя, а всё 
остальное само полетело. Поэтому боль-
шевикам пришлось создавать всё заново, 
хотя и с участием старых элементов.

Корр.: Что октябрьская революция дала 
россии?

Владимир Василик: Много чего. во-первых, 
это, конечно бесплатное здравоохранение, 
которое сберегло жизни миллионов гра-
ждан нашей страны. То, что, к сожалению, 
так и не было создано до революции. все-
общее образование, которого также не бы-
ло в романовской россии. в Первую миро-
вую войну мы вошли с 63 % безграмотных 
призывников. для сравнения: у немцев не-
грамотных было — 2 %, у англичан — 3 %, 
у французов — 5 %. И на что мы рассчи-
тывали в этом состязании артиллерийских 
систем и моторов? Это было просто избие-
ние младенцев.

Учитывая политическую безграмот-
ность населения, русский солдат оказывал-
ся беззащитным перед любым пропаганди-
стом, перед любым любителем «воткнуть 
штык в землю». Большевики учли все про-
махи, все проколы российского самодержа-
вия. они занялись всеобщей грамотностью 
и политическим воспитанием серьезно. 
в частности, во многом благодаря воспита-
нию и образованию мы выгнали интервен-
тов с территории россии в 1918‒1922 го-
дах и победили в великой отечественной 
войне 1941–1945 годах.

Самое главное ― это объединяющая 
идея общества. Идея построения спра-
ведливого общества, общества братства, 
общества свободы и равенства. И самое 
главное ― идея преодоления поклонения 
золотому тельцу, преодоление идеи служе-
ния мамоне.

Корр.: Тем не менее советский проект рух-
нул. Почему?

Владимир Василик: в силу низкого мета-
физического содержания коммунистиче-
ского проекта, по крайней мере в его совет-
ском варианте. в силу его приземленности 
и воинствующего исторического материа-
лизма. Шла активная, агрессивная, тупая 
и неразумная борьба с метафизикой через 
гонения на церковь, разрушение храмов 
и уничтожение духовенства.

Корр.: но ведь были идеи луначарского, 
Федорова, Циолковского и других бого-
строителей, которые в итоге проложили 
дороги в космос.

Владимир Василик: Это, конечно, было 
здорово. но тогда давайте вспомним, что 
владимир Ильич ленин это дело и при-
крыл. все пролеткультовцы, которые раз-
вивали идею богостроительства, и, по сути, 
вносили метафизичность в коммунистиче-
ский советский проект, оказались лениным 
задвинуты. он разметелил луначарского 
за его богоискательство и богостроитель-
ство.

Так вот, советский строй колебался 
между двумя полюсами в рамках того па-
радокса, о котором с иронией говорит вла-
димир Соловьев: «Человек произошел от 
обезьяны, а потому нет большей любви, 
как положить душу за ближнего своего». 
в результате получалось, что обезьяна бо-
ролась за души ближних.

до смерти Сталина в целом всё же бы-
ло торжество души. Именно поэтому мы 
построили гигантскую индустрию в первые 
пятилетки, создали лучшую социальную 
систему, создали великолепную систему 
здравоохранения. Семашко и его сотруд-
ники совершили самый настоящий подвиг. 
Мы смогли подготовиться к войне, создав 
свою промышленность. в  результате мы 
выстояли против империалистического 
строя, победили мировой фашизм, отсто-
яв свою родину в великой отечественной 
войне.

а после смерти Сталина победила 
обезьяна. Сначала в лице свиньи ― Хру-
щева. Кстати, Пастернаку он напоминал 
«свинью из складского хутора». Потом 
Брежнев остановил гонения на церковь, но 
тем не менее не решился покончить с хру-
щевским наследством.

С легкой руки Хрущева было провоз-
глашено «общество социалистического 
потребления». К сожалению, это не было 
остановлено Брежневым и другими поли-
тиками постсталинского периода СССр. 
лозунг этой эпохи такой: «Догоним и пе-
регоним Америку!» И он по определению 
оказался фальшивым, потому что на поч-
ве мамоны мы никогда победить не могли 
и не сможем. Как точно писал Маяковский: 
«У советских собственная гордость: на 
буржуев смотрим свысока».

еще точнее написал Тютчев: «Умом 
Россию не понять, Аршином общим 
не измерить: У ней особенная стать ― 
В  Россию можно только верить». в ту 
россию, которую строили хрущевцы, ― 
в нее верить было невозможно, поэтому 
и начался этот страшный кризис безверия, 
страшный взрыв воинствующего материа-
лизма, подспудное развитие стяжательства 
сначала социалистического, а потом капи-
талистического. Это спровоцировало звер-
ский рост аппетитов, когда за джинсы мог-
ли прирезать. И всё это привело к краху. 
И приход к тому колониальному капита-
лизму и социал-дарвинистскому обществу, 
в котором мы сейчас находимся.

Корр.: Какие наиболее выразительные 
образчики нового социал-дарвинистского 
общества можно выделить в современной 
россии?

Владимир Василик: То, что сейчас проис-
ходит в области вакцинации, многим ка-
жется сюрреализмом. Когда руководитель 
центра им. Гамалеи, член-корреспондент 
академии наук Гинцбург объявляет, что 
все те, кто после прививки болеет ковидом, 
на самом деле не прививались, а купили 
сертификаты, и при этом заявляет, будто 
бы у него есть способ установления, была 
ли прививка или нет. Таким образом, этот 
«ученый» демонстрирует абсолютно нена-
учный подход.

он грубо попирает этику любого уче-
ного. он позволяет себе абсолютно безот-
ветственные заявления в таком деликатном 
вопросе. Переводя на простой человече-
ский язык, он обвиняет людей в жульни-
честве, если у них нет антител. То есть его 
вакцина абсолютно безотказна и безгреш-
на, а виноват потребитель.

он не понимает, что плюет на могилы 
тех, кто умер от ковида после вакцинации. 
в том числе на могилы таких известных 
и достойных людей, как лариса Кужуге-
товна Шойгу ― сестра министра оборо-
ны, и виталий алексеевич Сидоренко ― 
зам. главы Мвд по медицинским вопросам.

возникает вопрос: «Что такое привив-
ка? Это надежный щит или ядовитый плащ 
Геркулеса?» Это повод для того, чтобы за-
думаться над тем, что делает его Центр. 
И в случае чего принять соответствующие 
меры. При этом надо признаться, что вак-
цина в ряде случаев не срабатывает, но это 
связано с краткими сроками ее разработки.

далее. Центральная власть говорит 
о добровольности вакцинации, а в регионах 
творится неведомо что. Когда в Татарста-

не людей без QR-кодов не пускают в об-
щественный транспорт, просто выгоняют. 
людям навязывают вакцинацию, которая 
как мы видим, ненадежна.

Когда региональным властям даются 
широчайшие полномочия по самым жи-
вотрепещущим вопросам, связанным по 
сути дела с национальной безопасностью. 
выглядит, честно говоря, как сигнал к рас-
паду российской Федерации.

в случае смерти от вакцинации дол-
жна существовать компенсация членам се-
мьи. а в нынешних отчетах о вакцинации 
нет даже такой графы ― смерть от вакци-
нации. а такие смерти, как свидетельству-
ют очевидцы, к сожалению, имеют место 
быть. И до сих пор мы не знаем их реаль-
ные масштабы. отчеты министра здраво-
охранения уже очень многих не убеждают.

а что происходит сейчас? С  одной 
стороны, QR-коды, нерабочие дни, а с дру-
гой стороны ― рапортуют о восстановле-
нии авиасообщений с другими странами. 
Это как называется?

Теперь, что касается общественных 
мероприятий, которые были в этом году. 
С  одной стороны, отменили «Бессмерт-
ный полк», а с другой стороны, почему-то 
разрешили «алые паруса» с неизбежны-
ми попойками молодежи. опять-таки, как 
это понять? С  одной стороны, гробится 
патриотическое мероприятие ― важней-
шее достижение последних лет,  — а с 
другой стороны, поощряются попойки. По-
чему входы в театры и музеи только с QR-
кодами, а алкомаркеты прекрасно работа-
ют без них?

И наконец, развязывается кампания 
против многих людей, которые испыты-
вают справедливые опасения по поводу 
вакцинации. Многие ретивые публицисты, 
в том числе близкие к Кремлю, объявля-
ют людей врагами народа, присваивая им 
кличку «антиваксеров», демонизируя их 
и объявляя иностранными агентами.

общество нельзя членить по принципу 
вакцинации. нельзя раскалывать россию, 
что, к сожалению, делают издания, близ-
кие к Кремлю.

необходимо честное разбирательство 
в вопросе, относится ли SARS-CoV-2 к 
болезням, которые можно лечить при по-
мощи вакцинации? Или вакцинация, на-
против, вредна, как было с тем же самым 
СПИдом? Свободное и честное решение 
этого вопроса является стратегическим 
и насущно необходимым. Известно, что 
сумма госзаказов на вакцину «Спутник V» 
95 млрд рублей. если интересы народа 
россии будут принесены в жертву ком-
мерческим кланам, то тогда добра не жди. 
дело может кончиться серьезнейшим соци-
альным взрывом либо гибелью миллионов 
людей.

Потом, что, в сущности, представляет 
из себя недавняя статья дмитрия Медведе-
ва? При ряде верных замечаний некоторые 
из его высказываний являются, мягко гово-
ря, неверными.

Самое главное, что эта статья содер-
жит призыв к отказу от национального су-
веренитета в пользу воЗ. если бы речь шла 
не об очень уважаемом человеке, замести-
теле председателя Совета безопасности, 
бывшем президенте российской Федера-
ции, то в устах другого человека это озна-
чало бы призыв к уничтожению россий-
ской государственности и национальную 
измену. Являлось бы полноценным осно-
ванием для соответствующих действий 
Следственного комитета.

Известно же, кто стоит за всемирной 
организацией здравоохранения. Говоря по-
просту ― это те, кто в 1930–40 годы хотел 
бы видеть Германию в гробу, а россию ― 
на костылях. Германии сейчас нет, значит, 
эти люди видят сейчас россию в гробу.

не для того наши отцы и деды вос-
станавливали страну в 1918‒1922 годах, 
погибали в 1941-м, не для того водружал-
ся красный флаг над рейхстагом, не для 
того восстанавливали страну и полетели 

в космос. Мы сами справимся с проблема-
ми без всякого воЗа или навоза, да и еще 
и другим поможем. Как мы прекрасно без 
воЗа помогли Италии, например. Поэтому 
создавать такие тексты для государствен-
ных мужей ― позор. а еще больший позор 
такие тексты публиковать в уважаемых га-
зетах. вот так выглядит современное соци-
ал-дарвинистское общество.

Корр.: Какой вы видите выход из сложив-
шейся ситуации?

Владимир Василик: выбраться можно 
только одним образом ― построение со-
циализма на совершенно других основах. 
на христианских и метафизических ос-
новах. Христианская мораль, безусловно, 
присутствовала в нравственном кодексе 
строителей коммунизма, но лишь отчасти. 
но там отсутствовала метафизика, то есть 
обоснование этой морали. религиозная ве-
ра переносилась на материальные объекты. 
С соответствующим результатом.

Из того, что произошло, надо извлечь 
все уроки и начать строить новое обще-
ство. Хотя бы в рамках отдельных общин 
для начала. Как это делал некогда Сергий 
радонежский. И здесь еще раз стоит на-
помнить слова Сталина про то, как в огне 
войны страну превратили в военный ла-
герь и добились победы. Стоит также на-
помнить сходные слова местоблюстителя 
митрополита Сергия: «Наши предки не па-
дали духом и при худшем положении по-
тому, что помнили не о личных опас-
ностях и выгодах, а о священном своем 
долге перед родиной и верой, и выходили 
победителями».

в завершение я бы хотел сказать о тай-
не 1941 года. К сожалению, в массовом со-
знании этот год воспринимается как год 
бедствий и позора, год катастрофы. а ме-
жду тем, это год начала наших побед. Это 
грозный звездный час. он не только нача-
ло нашей Победы, но и явление божьего 
промысла о россии. в том числе в той же 
самой Московской битве. Когда, казалось 
бы, всё потеряно, а при этом спасена Мо-
сква, россия и весь мир.

в завершение я бы хотел прочитать 
стихотворение замечательного современ-
ного поэта и переводчика Юрия Михай-
ловича Ключникова «7 ноября 1941 года». 
Юрий Михайлович в силу малого возраста 
не мог воевать на фронтах великой отече-
ственной войны, но он доблестно трудился 
в тылу на заводе. он был очевидцем вели-
ких страшных лет. он чудом не попал в не-
мецкий плен, когда в 1941 году уходил из 
Харькова. И вот как раз непосредственные 
переживания о войне дают проникнуть 
в тайну великой отечественной войны, 
в том числе в тайну 1941 года.

Москва, Москва, не торопись прощаться 
С отвергнутыми числами войны. 
Ты вспомни, как шагали по брусчатке 
Седьмого ноября твои сыны. 
В те месяцы разгромной нашей смуты, 
В те дни почти безвыходной тоски, 
Воистину, в те страшные минуты 
Мир, как дитя, припал к ногам Москвы. 
О, как дышал над нивами, над рощами, 
Над самым нашим ухом жаркий ад! 
А ты, Москва, вела по Красной площади 
Парадным строем молодых солдат. 
Они надежду нам несли на лицах, 
Печать ухода к ангелам в очах... 
Не забывай, российская столица, 
Свой самый грозный, 
Самый звездный час. 
Когда сегодня маленькие черти, 
Как тина, вяжут властное весло, 
Не дай, Москва, в угоду буйной черни 
Топтать твое Великое Число. 
Все остальные числа не пороча, 
Держись за это, мужеством горя. 
Мы дьяволу сломали позвоночник 
Уже тогда, Седьмого Ноября.

Окончание. Начало — на стр. 9
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Спасать от коронавируса хорошо. 
а как быть с остальными болезнями? 
общество как система под нагрузкой
К оронавирус SARS-CoV-2 стреми-

тельно распространился по пла-
нете. Со всех уголков прилетают 

новости о числе заболевших и умерших. 
Вместе с новой болезнью, от которой по-
ка неизвестно лекарство, распространил-
ся страх. Он проник в частные практики, 
клиники и больницы вместе с пациентами. 
Но он просочился не только в медицинские 
учреждения, он появился в домах преста-
релых, в учебно-воспитательных заведени-
ях, в развлекательных и торговых центрах, 
на производствах и в сфере услуг. Он ощу-
тимо присутствует везде, где собираются 
люди. Он повлиял на экономику и поли-
тику и практически перехватил управле-
ние. Но не все поддались страху. Многие 
испытали и испытывают гнев из-за того, 
что запуганные люди решили отказаться 
от своей свободы и требуют, чтобы так же 
поступили все.

Страхом перед болезнью или смертью 
люди заразились либо от своего окружения, 
либо были инфицированы средствами мас-
совой информации, торгующими страхом. 
Чтобы разобраться, насколько обоснованы 
эти сильные чувства, мы должны опираться 
на реальность. отражение этой реальности 
мы найдем в статистике. для примера возь-
мем статистику Германии и понадеемся, что 
немцы вели ее прилежно. а наши выводы 
о гибридном влиянии всех сопровождаю-
щих пандемию факторов на Германию 
можно будет перенести на любую другую 
страну. Читатель сделает это сам, если того 
пожелает.

Кроме самого коронавируса и страха 
перед ним, на немецкое общество, как и на 
любое другое, стали влиять меры по борьбе 
с распространением коронавируса. Первое 
время жители Германии ухмылялись в сто-
рону китайцев, надевших маски раньше дру-
гих.

но потом их самих тоже посадили на 
«низкокислородную диету», заставив на-
деть маски и респираторы. После чего ор-
ганизаторы коронавирусной эпопеи начали 
постепенно осваивать государственный 
бюджет, навязывая якобы бесплатные те-
сты. За ними последовали якобы бесплат-
ные вакцины, но это позже.

а пока по результатам массового тести-
рования правительство стало определять, 
кому и как можно появляться на улице, 
в общественном транспорте, в медицинских 
и образовательных учреждениях. впослед-
ствии группа профессора андреаса Штанга 
показала, что более 60 % пациентов с поло-
жительными результатами тестов оказались 
не заразными. нельзя сказать однозначно, 
что социальная изоляция и карантины раз-
личной степени жесткости действительно 
помогли немецкому обществу. Как невоз-
можно отрицать, что люди, заболевая неве-
домой до сих пор болезнью, часто нужда-
лись в интенсивной медицинской помощи, 
и сплошь да рядом в некоторых случаях ис-
ход был летальным. от чего именно этот ис-
ход становится летальным, стало уже совсем 
непонятно с появлением первых сообщений 
о пациентах, умерших сразу после прививки.

на 19  августа 2021  года Институт 
Пауля Эрлиха опубликовал данные о 1254 
умерших «через некоторое время после 

вакцинации» и еще о 13 ― в последующий 
период до 31 августа 2021 года. Причинно-
следственная связь между прививкой и ле-
тальным исходом была установлена только 
в 48 случаях.

Спор о действительных причинах 
смертей пациентов или тяжелых течений 
болезни уводит в сторону необходимости 
глубокого исследования истории болезни 
в каждом конкретном случае. Такое изу-
чение представляется нам проблематич-
ным, оно должно проводиться большими 
группами экспертов в области патологиче-
ской анатомии. но для нас представляется 
возможным сформулировать и представить 
гипотезу о том, как коронавирус и меры 
борьбы с ним в целом повлияли на состоя-
ние общественного здоровья.

Именно поэтому мы вынуждены обра-
тить свое внимание на статистику. для на-
чала нужно сказать несколько общих слов 
о методе, используя который, мы на нее 
взглянем. Мы рассмотрим немецкое обще-
ство как систему, состоящую из большого 
числа людей с разным состоянием здоро-
вья. в нашем представлении на эту систему 
накладывается нагрузка, неравномерно рас-
пределяемая между элементами этой систе-
мы ― людьми.

отдельного человека, как и группу лю-
дей, тоже можно рассматривать как систе-
му. а нагрузка может быть разных видов. 
она может иметь биологическую природу 
(воздействие вирусов, бактерий, парази-
тов или токсинов, медикаментов и вакцин, 

а также экологической среды). Может быть 
информационно-психологическим давле-
нием СМИ, которое вызывает у людей тре-
вогу, страх и десоциализацию, со всеми со-
путствующими одиночеству внутренними 
проблемами. Может иметь социально-поли-
тический характер, как в случае карантинов, 
комендантских часов, социальной изоляции 
и призывов к соблюдению социальной ди-
станции. То есть воздействие нагрузки 
представляет собой комплекс различных 
обстоятельств. все эти факторы могут быть 
разделены на две группы: те, которые имели 
место в общественной жизни до коронави-
русной эпидемии, и те, которые наступили 
после. вторая группа факторов уже была 
нами перечислена выше.

нагрузка на систему вызовет ее реак-
цию, а реакция вызовет напряжения в этой 
системе. Человек заболеет. в  зависимо-
сти от величины нагрузки и состояния его 
здоровья, он может перенести болезнь бес-
симптомно или же потеряет работоспособ-
ность, но в конечном итоге выздоровеет без 
каких-либо осложнений.

дальнейшее повышение нагрузки на 
систему вызывает пластичное изменение ее 
параметров. в таких случаях система воз-
вращается к исходному состоянию, но не до 
конца. в случае человека можно говорить 
об осложнениях болезни, которые сказы-
ваются на его последующем состоянии.

Следует подчеркнуть, что устойчивость 
системы до нагрузки влияет на конечный 
результат. Изношенная система не сможет 

выдержать слабых нагрузок и быстрее на-
чнет трансформироваться и разрушаться. 
Тогда как система с высокими пределами 
толерантности и запасом прочности дольше 
сохранит свои качества и сможет восстано-
виться после нагрузки.

При превышении определенного поро-
га нагрузки на систему ее параметры начи-
нают изменяться, даже если сама нагрузка 
дальше не повышается. Система становится 
текучей и не возвращается в исходное со-
стояние. в случае человека можно говорить 
о получении инвалидности в результате та-
кой болезни.

если нагрузку повышать дальше, то 
происходит катастрофа и система разруша-
ется. Человек гибнет. аналогично в качестве 
системы можно рассматривать и население 
страны, на которое накладывается вирусная 
(и не только) нагрузка.

в зависимости от внутренних параме-
тров общества, заразившиеся люди распро-
страняют вирус и, в зависимости от состоя-
ния своего здоровья и нагрузки, заболевают. 
Здесь нужно еще раз подчеркнуть, что 
в этом случае нагрузка уже не только ви-
русная, а еще и привычная нагрузка обы-
денной жизни в обществе, и необычная на-
грузка карантина, а также информационное 
давление и позже вакцинация.

Быть может, какие-то из этих мер 
и позволили кому-то отдохнуть на уда-
ленной работе или спасли жизнь. но, мо-
жет быть, кто-то от одиночества сошел с 
ума и потерял работоспособность, а кто-то 
свел счеты с жизнью. в этом исследовании 
мы отстранились от индивидуальных су-
деб, счастливых и трагичных, а рассматри-
ваем феномен воздействия коронавируса, 
карантина, вакцинации и социально-поли-
тических факторов на общество в целом. 
если мы хотим цельного представления, 
то мы обязаны отойти от рассмотрения 
отдельной вирусной нагрузки и принимать 
во внимание другие факторы воздействия 
на человека.

Итак, люди, члены общества, на кото-
рое легла определенная нагрузка, реаги-
руют на коронавирус по-разному: кто-то 
не заражается, кто-то переносит бессим-
птомно, кто-то заболевает серьезно, но бо-
леет дома, кто-то попадает в медицинские 
учреждения. Какая-то часть из этих по-
следних нуждается в интенсивной терапии, 
и не всем она помогает.

Мы должны учитывать, что у некото-
рых групп людей коронавирус протекал 
легко, а у других, в том числе имеющих 
скрытые хронические заболевания, вызывал 
их обострения. не будем забывать и тех, 
кто, опасаясь заразиться в медучрежде-
нии, не обратился за помощью к медикам 
и предпочел лечиться дома и, может быть, 
не справился сам, а то и усугубил свое со-
стояние. Кому-то, возможно, было отказа-
но в медицинской помощи по причине его 
статуса «невакцинированного». Этот фак-
тор в Германии тоже имеет место.

Такой подход оценки состояния обще-
ства как системы имеет смысл только при 
более-менее точном учете его параметров. 
рассматривать здоровье общества независи-

Совпадение пика смертности в Германии зимой 2020-21 годов с 
локальным провалом числа занятых коек отделений интенсивной 
терапии говорит о том, что большой вклад в увеличение 
смертности внесли потенциальные пациенты этих отделений

Рисунок 1. Ежедневная занятость коек интенсивной терапии в ФРГ. Данные немец-
кого реестра интенсивной терапии DIVI. Ежедневная смертность в Германии в 2020 
и 2021 гг. приведена по данным федерального статистического ведомства 
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мо от постановки диагноза нам может по-
зволить статистика смертности и учет па-
циентов, попавших в отделения реанимации 
и интенсивной терапии. наблюдая за изме-
нением этих параметров системы-общества 
после моментов включения регулирующих 
факторов, мы сможем определить как сте-
пень влияния отдельных факторов на систе-
му, так и сделать предположения об отно-
шении системы к этим факторам.

Отделения реанимации 
и интенсивной 

терапии (ОРИТ)

начнем с учета пациентов, поступивших в 
отделения реанимации и интенсивной те-
рапии. Их число в Германии можно оце-
нить по числу занятых коек интенсивной 
терапии. Эти данные собирает и публикует 
реестр DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Ver-
einigung für Intensiv- und Notfallmedizin ― 
немецкая междисциплинарная ассоциация 
интенсивной и неотложной медицины). Мы 
допускаем, что эта статистика содержит не-
которые неточности, но в основном отража-
ет интересующие нас тенденции.

рассмотрим данные реестра DIVI 
о числе пациентов отделений реанимации 
и интенсивной терапии в зависимости от 
времени. для сравнения нанесем на этот же 
график данные о числе пациентов с диагно-
зом COVID-19 и данные федерального ве-
домства о смертности. на графике (рис. 1) 
мы видим развитие этих характеристик во 
времени, начиная с 20  марта 2020  года. 
отметим, что общий карантин был введен 
в Германии с 22 марта 2020 года.

Синяя линия отражает общее чис-
ло занятых коек интенсивной терапии. на 
этой кривой можно выделить три характер-
ных участка. С конца марта по начало мая 
2020 года мы наблюдаем интенсивный рост 
количества занятых коек. в первых числах 
мая наступает переломный момент, после 
которого числовые показатели начинают 
увеличиваться медленнее. Такое поведение 
наблюдается примерно до первого июня 
2020 года. К этому моменту кривая дости-
гает порогового значения, интенсивный рост 
прекращается. начиная с июня 2020 года 
и по настоящий момент на кривой отчетли-
во видны колебания недельного цикла, не-
значительные отклонения от среднего уров-
ня на более длительных периодах времени 
и слабозаметные подъемы.

К каждому из этих описанных выше 
моментов и ко всей ситуации в целом мож-
но задать несколько вопросов. Что обеспе-
чило интенсивность роста числа пациентов 
интенсивной терапии? Что переломило этот 
рост? И какие факторы обеспечивают ста-
бильность числа таких пациентов, т. е. по-
чему их число практически не изменяется? 
насколько можно доверять этой статисти-
ке?

в поисках ответа на эти вопросы мы 
будем опираться на число пациентов с 
коронавирусом, занимающих койки ин-
тенсивной терапии в течение 2020 и 2021 
годов. Число пациентов с коронавирусом 
изображено на рисунке 1 красной ли-
нией. она также начинается 20  марта 
2020  года, показывает три широких пи-
ка и легкий подъем в сентябре 2021  го-
да, который, возможно, обозначает заход 
на четвертый пик. Последнее значение 
приходится на 23  сентября 2021  года. 
Кроме того, что красная линия отличается 
от синей по форме, следует отметить, что 
все ее значения не просто, а значительно 
ниже синей кривой. То есть пациенты с 
коронавирусом даже в пиковые периоды 
составляли меньшую долю от всех паци-
ентов интенсивной терапии. на кривой, 
отражающей число занятых коек в отде-
лениях реанимации и интенсивной тера-
пии, можно отметить только слабозамет-
ные подъемы, совпадающие по времени с 

пиками госпитализации ковидных пациен-
тов. а это значит, что стремительный рост 
числа пациентов, нуждающихся в интен-
сивной терапии, возник не из-за тяжелого 
течения COVID-19. Какой-то другой си-
стемный фактор стимулировал этот рост.  
на первый взгляд, этот фактор носит имен-
но системный характер, и резкий рост си-
ней кривой может быть интерпретирован 
как следствие распространяющегося забо-
левания или введенного карантина и дру-
гих антивирусных мер. однако это не так. 
дело в том, что реестр DIVI был создан 
17 марта 2020 года. если учесть, что мини-
стерство здравоохранения ФрГ сообщало 
о примерно 18 тыс. пациентов интенсивной 
терапии, то отмеченный резкий рост мож-
но рассматривать как выход новообразо-
ванного реестра DIVI на адекватное описа-
ние ситуации. до определенного момента 
данные DIVI были неполными. другими 
словами, речь идет о потере точных стати-
стических данных об общем числе пациен-
тов в отделениях интенсивной терапии на 
начальном этапе эпидемии коронавируса 
в Германии. По этой причине нужно опре-
делить время, с которого статистика DIVI 
заслуживает доверия.

По сведениям реестра, в первые две 
недели число больниц, добровольно предо-
ставляющих свои данные в базу, перешаг-
нуло тысячный рубеж. После этого в Гер-
мании ввели предписание, обязывающее 
больницы предоставлять данные о занятых 
койках и пациентах с коронавирусом. в на-
стоящий момент более 1300 больниц с от-
делениями реанимации и интенсивной те-
рапии сообщают данные о занятых койках 
в реестр DIVI.

Трудно сказать, с какого момента клер-
ки из немецких больниц начали прилежно 
выполнять предписание о предоставлении 
данных. Можно предположить, что к на-
чалу мая 2020 года. в это время заканчи-
вается резкий рост и начинается плавный 
подъем числа занятых коек интенсивной 
терапии.

К этому моменту число этих са-
мых коек всё еще плавно растет, тогда 
как число коек с ковидными пациен-
тами уже идет на спад. а  это значит, 
что пик первой волны прошел, и в ро-
сте числа пациентов интенсивной тера-
пии мы видим только эхо от эффекта 
распространения заболевания и введе-

ния карантина, а также других социаль-
но-политических мер. Это эхо длилось 
практически до конца июля 2020  года. 
в начале августа 2020 года дисциплини-
рованные жители Германии, уставшие от 
карантина и масочного режима, вышли 
в Берлине на демонстрацию протеста 
против ущемления своих прав и свобод. 
Члены движения «Кверденкен» (Querden-
ken  — нем. инакомыслие) и им сочув-
ствующие приехали в Берлин со всей Гер-
мании.

По данным германских властей, а они 
склонны занижать число участников, на де-
монстрации было более 30 тысяч человек. 
По данным организаторов, а они склонны 
завышать число участников, протестова-
ли около 1,8 миллиона человек. Как бы то 
ни было, даже по самым низким оценкам 
члены движения «Кверденкен» не только 
продемонстрировали протест, но и нагляд-
но показали, что нарушение социальной 
дистанции и отказ от масок в массовом 
порядке не приводит к увеличению числа 
заражений. Как мы видим из статистики 
(рис. 1), это событие не привело ни к повы-
шению числа пациентов интенсивной тера-
пии, ни числа тех из них, кому был постав-
лен диагноз COVID-19.

на рисунке 1 мы видим, что за этим со-
бытием следует заметный рост смертности, 
продолжающийся около двух недель. он 
приводит к заметному повышению смерт-
ности над естественным, фоновым значени-
ем. Похожий всплеск смертности в летние 
месяцы наблюдается и в 2019, и в 2021 го-
дах. Федеральное статистическое ведом-
ство объясняет это повышение смертности 
типичным летним перегревом. Хотя такая 
тесная привязка по времени к острому по-
литическому событию могла бы заинтересо-
вать узких специалистов.

далее перейдем к наиболее интересной 
части кривой, отражающей число пациентов 
интенсивной терапии. Это участок, начи-
нающийся в июне 2020 года и длящийся по 
настоящий момент. Как мы уже отметили, 
за исключением колебаний недельного ци-
кла, для этого периода характерна стабиль-
ность значений. Здесь следует отметить два 
момента.

во-первых, число пациентов интенсив-
ной терапии стабильно не возрастает. Пики 
второй и третьей волн пациентов с COVID-19 
вносят в общее значение лишь небольшой 

вклад. То есть в больницах во время наплыва 
пациентов с COVID-19 доля обычных паци-
ентов становится меньше, несмотря на нали-
чие свободных и резервных мест. Причины 
этого явления нам пока не ясны. обычными 
этих пациентов можно назвать лишь в том 
смысле, что они не заражены коронавирусом. 
не стоит упускать из виду, что это пациенты, 
которые остро нуждаются в медицинской 
помощи, в интенсивной терапии. Почему их 
доля в отделениях, где они должны получить 
эту помощь, становится меньше, мы можем 
пока только предполагать.

Такая ситуация возможна в случае по-
стоянного притока пациентов и ограниче-
ния пропускной способности немецкой ме-
дицинской системы верхним пределом. Этим 
ограничивающим фактором может быть как 
емкость системы, выражаемая в числе коек, 
так и производственная мощность медицин-
ского персонала, работающего с пациентами 
на этих койках. недостаточная мощность 
персонала могла бы послужить объяснени-
ем тому, что в периоды волн эпидемии число 
пациентов с COVID-19 возрастает сильнее, 
чем число всех пациентов отделений интен-
сивной терапии. Койки, если их нет, можно 
произвести, закупить, поставить и получать 
за них субсидии. а  вот человека с меди-
цинским образованием, если его нет, найти 
не так просто.

во-вторых, число пациентов интенсив-
ной терапии стабильно не убывает. И это 
несмотря на одно кардинальное изменение, 
которое декларировалось как спасительная 
мера ― старт «вакцинационной» кампании. 
в Германии коронавирусная вакцинация на-
чалась 27 декабря 2020 года. Эта дата по вре-
мени предшествует второму пику на кривой, 
отображающей число пациентов интенсив-
ной терапии с диагнозом COVID-19. на кри-
вой, отображающей общее число пациентов, 
быстрый перелом тенденции отсутствует.

Как уже отмечалось, пики на кривой 
числа пациентов с COVID-19 находят лишь 
слабое отражение на плато общего числа 
занятых коек интенсивной терапии. К это-
му замечанию следует, однако, добавить, 
что в этом отражении, там, где угадывает-
ся эхо второго пика, виден небольшой про-
вал. То есть локальный минимум на кривой, 
приходящийся на 25 декабря 2020 года, за 
два дня до начала вакцинации. на рисунке 1 
этот локальный минимум выделен кружком.  
Именно в это время кривая пациентов ин-
тенсивной терапии с диагнозом COVID-19 
приближается к своему максимальному 
значению. Казалось бы, было бы логично 
ожидать отражение этого максимума и в 
кривой всех пациентов интенсивной тера-
пии. однако эта кривая показывает ло-
кальный провал. То есть либо в это время 
упали мощности медицинского персона-
ла (они тоже люди и могли заболеть), ли-
бо время этого локального провала со-
впадает со снижением потока пациентов. 
вместе с тем на кривой смертности мы в это 
же время видим максимум. ввиду этого на-
прашивается вопрос, а не получилось ли 
так, что совместное влияние таких факто-
ров, как холодное время года с его сезон-
ными простудами, рождественские празд-
ники с отъездами в отпуска и страх перед 
коронавирусом, нагнетаемый средствами 
массовой информации, в какой-то степени 
способствовали отказу людей от госпита-
лизации? в результате чего они не смогли 
получить своевременную медицинскую 
помощь и скоропостижно скончались. 
И не получилось ли так, что именно напу-
ганная группа риска, состоящая из людей 
с тяжелыми хроническими заболеваниями 
или просто пожилых, отказавшись от ме-
дицинской помощи, «покинула» таким обра-
зом статистику пациентов интенсивной те-
рапии и пополнила статистику смертности?

обратим внимание на кривую смерт-
ности. в 2019 году в Германии речь еще 
не шла ни о каком коронавирусе. на при-
мере этого года можно увидеть привычное 
распределение смертности. оно включает 
в себя как естественную смертность по 
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Рисунок 2. Смертность в Германии в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах (человек в день). 
Данные федерального статистического ведомства Destatis
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…ревакцинироваться Спутником нельзя, хотя можно, но не нужно, так как он 
защищает на 2 года, но через полгода антител уже слишком мало

QRепостные. Каков коллективный 
«царь»?
в книге психоаналитика Бруно Бет-

тельгейма «Просвещенное серд-
це» автор описал свой опыт пре-

бывания узником в концлагерях Дахау 
и Бухенвальде в 1938‒1939 годах. Одна 
из главных его заметок посвящена тому, 
как нацисты пытались сделать из сопро-
тивляющейся взрослой личности испу-
ганного ребенка.

в другой своей книге «люди в конц-
лагере» он пишет более подробно об этом 
способе расчеловечивания, точнее, инфан-
тилизации, обращения развития личности 
вспять:

«Кроме травматизации, гестапо 
использовало чаще всего еще три метода 
уничтожения всякой личной автономии. 
Первый — насильственно привить каж-
дому заключенному психологию и поведе-
ние ребенка».

в детстве ребенка часто охватывает чув-
ство бессильной ярости, но для взрослого та-
кое состояние губительно. для заключенно-
го обуздывать свою агрессию ― это вопрос 
выживания. И один из самых безопасных 
способов — обратить агрессию на себя само-
го, то есть прибегнуть к мазохистским, пас-
сивно-зависимым, детским моделям поведе-
ния, якобы удерживающим заключенного от 
конфликтов с надзирателями в лагере. а еще 
лучше — направить агрессию на ближнего 
своего. однако в этом и состояла цель СС — 
превратить заключенного в подобие несмыш-
леного и зависимого ребенка.

Заставляя заключенных делать аб-
сурдную, бессмысленную работу, эсэсов-
цы добивались уничтожения чувства соб-
ственного достоинства у взрослых людей.

«Нет никакого сомнения в том, что 
работа, которую выполняли заключен-

ные, и издевательства, которым они 
подвергались, разрушали самоуважение 
и не позволяли им видеть в себе и в своих 
товарищах полноценных взрослых лю-
дей».

нечто подобное происходит и в 
условиях коронабесия, что в юмористи-
ческой форме выразил один остряк. но 
в шутке, к сожалению, лишь малая доля 
шутки:

― Необязательная вакцинация, но 
обязательная, хотя и добровольная, 
но отказаться нельзя, точнее мож-
но, но могут отстранить от работы 
или уволить, хотя это незаконно, но 
отстранять разрешили, а потом за-
претили, но не мы, а они, а главный ― 
не в курсе;

― ревакцинироваться «Спутником» 
нельзя, хотя можно, но не нужно, так как 
он защищает на два года, но через полго-
да антител уже слишком мало, хотя они 
есть, но от нового штамма не помога-

ют, хотя могут помочь, если ревакцини-
роваться, но это неточно;

― вакцинируйтесь и не будете бо-
леть, хотя потом будете болеть, но 
не тяжело, хотя штамм-то уже другой, 
так что как повезет, но зато не будете 
болеть, но больных с антителами у нас 
полным-полно, но клеточный иммуни-
тет вас спасет, если раньше болели или 
вакцинированы, но это не точно, поэто-
му необязательная вакцинация, которая 
обязательная;

― маски будут не нужны, потом 
нужны, но лучше не снимать, поэтому 
ужесточим контроль, но на самом деле 
не ужесточим, поэтому носите на под-
бородке, как носили... и т. д.

Сюда же относятся всяческие запре-
ты на собрания и скопления людей, притом 
что разрешен общественный транспорт, пе-
репись населения и различные «алые па-
руса». Сбивающие с толку, диаметрально 
противоположные, взаимоисключающие 

действия властей очень напоминают «дрес-
сировку» по методу СС.

дополним общую картину построения 
«детского» общества еще одним. Идущие 
сегодня процессы социальной трансформа-
ции до боли напоминают похожий эпизод 
из русской истории, а недавнее открытие 
президентом рФ памятника александру III 
в Гатчине символически прямо адресует к 
нему. а эпизод вот какой.

в августе 1881 года введение полицей-
ского режима было ознаменовано издани-
ем «Положения об усиленной и чрезвычай-
ной охране», которое давало областным 
и губернским властям право вводить на 
неопределенный срок режим чрезвычай-
ного управления. на период действия ре-
жима была разрешена высылка нежела-
тельных лиц, закрытие учебных заведений 
и средств массовой информации, передача 
гражданского судопроизводства военным 
судам. При министре внутренних дел было 
организовано особое совещание, которое 
во внесудебном порядке могло ссылать по-
дозрительных личностей либо держать их 
под арестом до 5 лет (в дальнейшем срок 
внесудебного содержания сокращен до 
6 месяцев).

в 1892 году изданы «Правила о мест-
ностях, состоящих на военном положе-
нии», которыми регламентирован режим 
военного положения, предусматривавший 
передачу власти от гражданских военным 
органам, широкое применение военной 
юстиции. Это была реакция, в общем-то 
закономерная, со стороны власти на убий-
ство александра II народовольцами. да, 
государственный террор ― в ответ на ре-

Учетная фотокарточка узника концлагеря Аушвиц-Биркенау. Освенцим, Польша. 1942
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причине старости, болезней и природных 
катастроф, так и по социальным причи-
нам ― из-за убийств, самоубийств и техно-
генных несчастных случаев. Эта «привыч-
ная смертность» демонстрирует сезонные 
колебания. в холодное время года людей 
умирает больше, в летние месяцы меньше. 
на фоне относительно низкой смертности 
летом возникают отдельные острые вспле-
ски смертности из-за перегревов.

новое, смертельное и неизвестное ме-
дицине заболевание вкупе с дополнитель-
ной социальной нагрузкой на общество 
должно было бы вызывать существенный 
подъем смертности. однако что же мы ви-
дим? То, что с точки зрения смертности 
в Германии, 2020 и 2021 годы не сильно 
отличаются от 2019 года. Стабильный рост 
смертности в зимние месяцы и спад ее с 
отдельными всплесками в летние. Можно 
отметить подъем смертности в апреле 2020 
и мае 2021 годов (выделены кружками).

Мы уже обратили внимание на весо-
мый подъем смертности зимой конца 2020 
и начала 2021  года в связи с локальным 
падением числа пациентов интенсивной те-
рапии. По высоте этот подъем сравним с 
приписываемым гриппу пиком смертности 
в начале 2018 года, когда о коронавирусе 
никто не говорил. По времени это увели-
чение смертности совпадает с наплывом 
пациентов с диагнозом COVID-19 в отде-
ления реанимации и интенсивной терапии 
(орИТ) и вместе с тем с уменьшением до-

ли других пациентов в орИТ, нуждающих-
ся в интенсивной медицинской помощи.

Также мы не видим резких изменений 
тенденций смертности в связи с началом 
коронавирусной вакцинации. начало про-
ведения прививок было выбрано близко к 
пику сезонной смертности, поэтому ее спад 
был вполне ожидаем и предсказуем. Подъем 
смертности весной имеет место как в 2020-м 
до вакцинации, так и 2021 году после нача-
ла вакцинации. Можно подумать о причи-
нах его возникновения или причинах сдвига 
с апреля на май в 2021 году, но мы не видим 
перелома тенденций. а вот как отреагирует 
вакцинированное население Германии на хо-
лодный сезон наступающей зимы, нам еще 
предстоит увидеть. То есть крупные выводы 
о влиянии вакцинации делать еще слишком 
рано. на основе предоставленных данных 
его можно сравнивать с влиянием осталь-
ных факторов в целом как нечто малозна-
чительное.

в связи с вышеописанным хочется 
подчеркнуть еще раз, что мы рассмотрели 
влияние коронавируса на состояние обще-
ственного здоровья на примере населения 
Германии по двум параметрам: первое, по 
числу занятых коек в отделениях реани-
мации и интенсивной терапии (орИТ) из 
реестра DIVI и, второе, по смертности по 
данным федерального статистического ве-
домства Destatis. При рассмотрении перво-
го параметра выяснилось, что его взрывной 
рост в марте 2020 года описывает не рост 

числа занятых коек орИТ, а выход реестра 
в рабочий режим и адекватное описание 
статистики. Сравнение числа занятых ко-
ек орИТ с числом пациентов с диагнозом 
COVID-19 показало, что даже в моменты 
пикового распространения заболевания 
подавляющее большинство коек орИТ за-
нимают пациенты без диагноза COVID-19.

Мы увидели, что массовые собрания 
людей со всей Германии на демонстрациях 
протеста не привели к росту числа пациен-
тов орИТ как с диагнозом COVID-19, так 
и без. на это следовало бы обратить при-
стальное внимание. Массовое нарушение 
карантина и масочного режима не привело 
ни к повышению числа пациентов отделе-
ний интенсивной терапии вообще, ни чис-
ла пациентов отделений интенсивной те-
рапии с диагнозом COVID-19. нам также 
известно, что самая крупная демонстрация 
не привела к повышению даже числа по-
ложительно протестированных граждан. 
а это значит, что карантин в той форме, 
как его применяли в Германии, и масоч-
ный режим, по крайней мере в летние ме-
сяцы, являются бесполезными с точки зре-
ния борьбы с коронавирусом. Также мало 
на тенденцию развития числа пациентов 
орИТ повлияло начало коронавирусной 
вакцинации.

Сравнение смертности в  2020 
и 2021 годах со смертностью в 2019 году 
показало, что сверхсмертности от корона-
вируса в принципе нет. в летние месяцы 

смертность «коронавирусных лет» практи-
чески не выделялась. Повышенный уровень 
смертности зимой 2020–21 годов сравним 
с повышением смертности в 2018 году, 
которое приписывают эпидемии гриппа. 
Совпадение пика смертности этой зимы с 
локальным провалом числа занятых коек 
орИТ говорит о том, что большой вклад 
в увеличение смертности внесли потенци-
альные пациенты орИТ, то есть люди, вхо-
дящие в группу риска, которые могли бы 
получить интенсивную медицинскую по-
мощь, но в силу обстоятельств ее не полу-
чили. Под обстоятельствами здесь имеется 
в виду страх перед заражением коронави-
русом в медицинском учреждении, а также, 
возможно, отказ медицинского учрежде-
ния принять тяжелого пациента из-за того, 
что и пациенту, не исключено, не получится 
помочь, и лечение пациентов с диагнозом 
COVID-19 субсидируется государством 
гораздо лучше.

Учитывая то, что, судя по смертно-
сти, коронавирус распространяется сильнее 
в холодные месяцы, придется признать, что 
влияние вакцинации на население Германии 
можно будет увидеть наступающей зимой, 
а пока делать выводы о результатах экспери-
мента рано.

владимир Чернышев, 
Татьяна осипенко
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волюционный. не напоминает это сего-
дняшний закон № 1120845–7 «о прину-
дительной эвакуации»?

но вернемся к аналогиям.
Усиление цензуры было оформлено 

изданием в 1882 году «временных правил 
о печати», вводивших жесткую явную и не-
явную цензуру. любое неугодное издание 
отныне могло быть закрыто решением как 
министра внутренних дел, так и обер-про-
курора синода.

не напоминает это закон об «Ино-
странных агентах» от 15 ноября 2017 го-
да? а также законы об оскорблении вла-
сти и о фейковых новостях, по которым 
исполнительная власть достаточно произ-
вольно будет решать, кого карать и кого 
миловать?

Или вот, циркуляр о «кухаркиных 
детях», закрывший двери гимназий для 
детей мелких лавочников, лакеев, пра-
чек ― не напоминает нынешние попытки 
поделить образование на два уровня ― 
очное (для элиты) и дистанционное (для 
всего остального народа, то есть для быд-
ла)?

а пересмотр судебной реформы 
1864 года, сокращавший компетенции су-
да присяжных? разве сейчас не пытаются, 
по сути, ликвидировать суды присяжных, 
из-за которых стало «слишком много» 
оправдательных приговоров, что, видимо, 
недопустимо в условиях строящейся жест-
кой полицейщины?

Согласно новому проекту бюджета на 
будущий 2022 год, правительство зало-
жило сокращение расходов по ключевым 
социальным и экономическим статьям. 
в общей сложности на медицине, эконо-
мике, технологических инновациях и соц-
поддержке граждан бюджет «сэкономит» 
640 млрд рублей.

И почти всю эту сумму правитель-
ство планирует направить на рекордное с 
2012 года увеличение финансирования си-
ловых структур и пропаганду.

Точнее сказать, полицейское государ-
ство «доблестных надзирателей» уже по-
строено. думается, что мы стоим на по-
роге следующего этапа ― концлагерной 
машины по превращению взрослых людей 
в детей. но поскольку превращать будут 
не всех, то необходимо оформить социаль-
ную оболочку для «избранных». Таковой 
и будет монархия по дореволюционному 
образцу.

немалое возмущение вызвало вен-
чание 1  октября в Исаакиевском соборе 
«монаршей особы» в сопровождении го-
стей-нацистов из Испании и под салюты 
гвардейцев Преображенского полка.

разбор персоналий показал, что участ-
ники сего действа не просто наследники 
коллаборационистов, но пособники ныне 
активно действующих франкистов.

однако нашу власть (включая рПЦ) 
это нисколько не смутило. Более того, це-
лый ряд министерств поспособствовали на 
высшем уровне организации данного меро-
приятия, а присутствием почетного караула 
была выражена высшая степень почтения к 
участникам церемонии.

Последовавшее за критикой заступ-
ничество со стороны пресс-секрета-
ря МИд Марии Захаровой разве может 
быть случайным? особенно после то-
го, как многие наши чиновники приня-
ли титулы и ордена, пожалованные осо-
бой голубых кровей, «великой княгиней 
Марией Владимировной, главой Россий-
ского императорского дома, верховной 
начальницей российских императорских 
и царских орденов» (так она о себе указа-
ла в грамоте № 107/анаст-2014 и указе от 
4/17 июля 2014 г.).

в число принявших благородные ти-
тулы вошли: секретарь Совбеза и кре-
стьянский сын николай Патрушев, уже 
окрестивший своих коллег во власти «со-
временными неодворянами». К этим не-
одворянам, теперь потомственным, кстати, 
относятся и российские генералы и бывшие 

премьер-министры, главы Совбеза, чинов-
ники, силовики и банкиры.

неужели это всё просто забава и вы-
пендреж? Кто так думает ― посмотри-
те еще раз на законы и меры, вводимые 
в стране. вам не кажется, что они реаль-
но вообразили себя новой аристократией, 
и что им не так уж важно, каков будет 
источник легитимности этой «аристокра-
тичности», и что именно про них станет 
бурчать по углам какая-то там косорылая 
чернь?

Можно смеяться хоть до упаду над 
этим ряженым самозваным «дворян-
ством», но они-то без шуток пытаются 
вернуть дореволюционные порядки, ка-
стовое общество, где большинство на-
рода  ― это бесправный двуногий скот, 
а тонкий верхний социальный слой ката-
ется, как сыр в масле, ни перед кем ни за 
что не отвечая.

введенные ковидные ограничения уже 
нарушают все основные конституционные 
права граждан: право на труд, право на 
передвижение, на медицинскую помощь, 
на образование, на свободу убеждений 
и т. д. Скоро начнут лишать самой свобо-
ды.

а что можно сказать, например, 
о «Преимущественном праве зачисления 
в образовательные организации высшего 
образования, находящиеся в ведении Мвд 
россии и росгвардии... предоставляемом 
детям сотрудников органов внутренних дел 
рФ»? разве это не основа для формирова-
ния реальных потомственных каст?

а то, что за оскорбление николая II 
можно попасть под статью об оскорбле-
нии чувств верующих? ничего не напо-
минает из дореволюционного прошлого? 
И что уж говорить о статье 319 УК рФ 
«оскорбление представителя власти», 
которая касается не только высказываний 
в адрес главы государства, но и выска-
зываний в адрес министров, чиновников, 
представителей органов правопорядка. 
И  это притом, что согласно Конститу-
ции источником власти в россии являет-
ся гражданин, тогда как любой чиновник 
(включая президента рФ), а также любой 
правоохранитель ― лишь служащий гра-
жданина и находится в подчиненном по-
ложении по отношению к гражданину. 
Соответственно, чиновник и правоохра-
нитель по долгу службы обязан выслу-
шивать критику в свой адрес, даже если 
она излагается в форме оскорблений. 
а если не хочешь выслушивать оскорб-
ления в свой адрес, господин чиновник, 
либо заслужи добрых слов, либо слагай 
полномочия и поищи другую службу или 
работу!

в стране начали запрещать публико-
вать определенные символы и произносить 
названия различных организаций без до-
бавления некоторых словесных формул ― 
«мантр», поясняющих, будто для умствен-
но отсталых, что речь идет о запрещенной 

организации, или об иностранном агенте. 
например, в стране  — победительнице 
фашизма спустя многие десятилетия, за-
претили публиковать знак свастики даже 
в историческом исследовании. а запрет на 
научную дискуссию по поводу коронавиру-
са и вакцинации?!

Что это, как не показатель отношения 
властей к людям как к неразумным детям, 
которым нужно каждый раз при произне-
сении слова «розетка» пояснять: «не суй 
пальцы», а при слове «спички» ― «не иг-
рушка»? но, скорее всего, они не считают 
нас неразумными детьми, они просто хо-
тят, чтобы это стало так.

Хотят абсолютно все зарегулировать, 
убедить нас, что мы нуждаемся в их слеж-
ке за каждым нашим шагом, за каждым 
словом, за каждым лайком в интернете. 
в их опеке нуждаемся.

По новым изменениям в статье 282 
УК рФ экстремистом могут признать лю-
бого гражданина, кто прокомментировал 
(пусть даже и негативно) тот или иной 
интернет-материал, уже признанный экс-
тремистским. Мол, он своим комментари-
ем (или лайком) поспособствовал распро-
странению этого материала в интернете.

Конституционного права для всех 
избирать и быть избранным больше то-
же нет, экстремист лишается этого права. 
а поскольку закон теперь имеет обратную 
силу, то экстремистом можно стать за ре-
пост, сделанный 15 лет назад, или за книгу, 
купленную в книжном магазине 30 лет на-
зад. ведь список запрещенной литературы 
стихийно пополняется, и граждане теперь 
сами обязаны следить за изменениями 
в этом списке и сверяться со своей домаш-
ней библиотекой, чтобы не подпасть под 
статью. Также придется проверять все на-
писанные вами тексты и сделанные за всю 
жизнь публикации, чтобы в них не обна-
ружилось то, что стало вдруг запретным.

Презумпция невиновности более не-
действительна. например, с внедрением 
ювенальных технологий по отношению к 
родителям уже по существу действует пре-
зумпция виновности.

наконец, нас разоружают. Государство 
поставило задачу изъять всё гражданское 
оружие у населения. даже перцовые бал-
лончики хотят запретить.

Самооборона у нас в стране вообще 
является преступлением. до тех пор, пока 
вас убивают, вы ― жертва. но как только 
вы начали обороняться, вы автоматически 
превращаетесь в преступника. отдельные 
исключения лишь подтверждают правило. 
а  правило заключается в том, что гра-
жданин нашего государства ― это овца, 
которая должна быть безропотной, когда 
ее стригут. овца не должна помнить, что 
способна как-то сопротивляться и защи-
щаться в государстве волков.

Теперь потерять право на владение 
оружием, весь свой арсенал плюс охот-
ничий билет и стаж можно лишь за одну 

ошибку, одно административное наказа-
ние по любой из многочисленных ста-
тей, предполагающих административный 
арест (даже если дело обошлось без аре-
ста).

в условиях коронабесия, когда адми-
нистративный протокол можно получить 
совершенно неожиданно в любом месте 
и в любое время (например, за нарушение 
социальной дистанции в 1,5 метра), поте-
рять личный арсенал гражданского оружия 
становится крайне легко.

Причем, если вас однажды признают 
экстремистом ― а этот закон легко натя-
гивается на десятки миллионов наших со-
граждан ― то вы будете лишены права на 
владение оружием пожизненно. Так и по-
мрете беззащитной овцой.

однако это не касается касты сило-
виков-правоохранителей. в думу внесен 
«интересный» законопроект: он запре-
щает публиковать данные об имуще-
стве и частной жизни сотрудников Мвд, 
ФСБ, судей, следователей, таможенни-
ков, сотрудников ФСИн, Счетной пала-
ты и даже некоторых должностных лиц 
субъектов и муниципалитетов, а также... 
их родных. То есть журналистские рас-
следования по этой категории граждан 
(если закон будет принят) ― отменяют-
ся?

Те, кто разрушил Советский Союз для 
того, чтобы разграбить его богатства, те-
перь пытаются стереть из истории и па-
мяти все воспоминания о революционных 
временах, Советской власти, о самой воз-
можности успешного восстания против 
тирании и несправедливости. Зато чуть ли 
не привычным становится другое: «бунт» 
так называемых колумбайнеров ― бес-
цельные, безумные убийства всевозмож-
ными «стрелками» невиновных школьников 
и студентов.

При обсуждении этого нового 
страшного явления затрагиваются лишь 
следствия ― сами убийства, моральный 
облик убийцы и т. д. Предлагаемые меры 
тоже из разряда следствий: нужно запре-
тить оружие, нужно запрещать соцсети, 
нужно организовать слежку за эмоциями 
учащихся в школах и т. п. но мало кто 
обсуждает причины. оно и понятно ― 
ведь причины лежат в государственной 
идеологии (пусть ее официально и не су-
ществует), в системе образования и куль-
турного воспитания в нашем государстве. 
ведь очередной колумбайнер ― это пря-
мой продукт имеющихся общественных 
отношений.

на каких героев ориентированы та-
кие молодые люди? Какие образцы им 
предлагает общество постмодерна и по-
требления? если одной рукой наша власть 
призывает славить Победу и героев вой-
ны, а другой дает жить и благоденство-
вать олигархам и чиновникам, которым 
наплевать на идеалы Победы, идеалы со-
циального государства, и чей подлинный 
идеал  ― пафосно-безвкусные дворцы 
в россии и счета на Западе? разве в таком 
шизофреническом несоответствии призы-
вов и реальности может вырасти здоровая, 
полноценная, творческая, смелая и силь-
ная молодежь?

вот молодое поколение и деградирует, 
превращается в суицидников, колумбайне-
ров, наркоманов, игроманов, фанатиков, 
холопов-охранителей, конформистов, ли-
бо тех, кто убежден, что «пора валить из 
этой рашки».

Итак, замысел по превращению уз-
ников концлагерей в несмышленых детей 
вновь реализуется. на этот раз это проис-
ходит не за забором концлагерей, а в мас-
штабах планетарных. И делают это уже 
не эсэсовцы со свастиками на рукаве (хотя 
и они участвуют), а новая «голубая кровь», 
новое дворянство, состоящее из новых 
«Победоносцевых».

денис ваньков

Окончание. Начало — на стр. 13

Убийца Тимур Бекмансуров перед расстрелом студентов в Пермском университете
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Почему победила пандемия 
и что победит ее
н ачавшееся ковидное преобразо-

вание мира было бы невозможно 
без отказа от идеалов Октябрь-

ской революции и поражения Советского 
Союза в холодной войне.

Глядя на то, как люди, кричащие 
о сталинских репрессиях и советском то-
талитаризме, одновременно клеймят своих 
сограждан QR-кодами и продвигают сегре-
гацию, мы всё чаще говорим о том, что вот 
он ― дивный новый мир. но часто ли мы 
задумываемся, что мир мог бы быть иным, 
если бы советский народ и элита не преда-
ли идеалы октябрьской революции?

антиутопию «о дивный новый мир» 
олдос Хаксли написал через 14 лет после 
революции ― в 1931 году. ее можно рас-
сматривать как реакцию на октябрь. неда-
ром главных героев он называет Марксом 
и лениной. Уже тогда для построения 
стабильного, полностью контролируемого 
(исключающего возможность революции) 
общества он предложил низвести людей, 
кроме малой толики, до животного уровня. 
для этого он предполагал устранить влия-
ние родителей на детей (детей выращива-
ли «в пробирках»), осуществить раннее 
развращение (секспросвет и бесконтроль-
ный доступ к секс-контенту в интернете), 
а также нейролингвистическое программи-
рование детей (сейчас и взрослых неплохо 
программируют).

в результате в книге Хаксли получил-
ся мир, где детей клонируют и разделяют 
на касты путем негативного воздействия на 
формирующийся плод. одним зародышам 
дают витамины, других немножко травят. 
на выходе ― не смешивающиеся касты 
людей альфа, бета, гамма, дельта и эпси-
лон, где низшая каста не так уж сильно 
отличается от обезьян. Программирова-
ние во время сна воспитывает растущих 
детей так, что человек любой касты до-
волен своим положением и считает, что 
именно ему повезло больше всех. ранняя 
сексуализация и отношение к половому 
партнеру исключительно как к источнику 
сексуальных наслаждений, с одной сто-
роны, не дает возможности лишний раз 
задумываться о чем-то, кроме примитив-
ного потребления, с другой ― снимает 
напряжение, ведь во время стресса можно 
немедля совокупиться со своим ближним 
и расслабиться. При этом каждому с дет-
ства внушают употреблять наркотик сому. 
«Сомы грамм и нету драм».

Книги запрещены (они есть только 
у высшей элиты). Бунтарь извне, воспи-
танный на Шекспире, попав в этот мир 
и ужаснувшись ему, не находит ничего 
лучшего, чем покончить жизнь самоубий-
ством. даже образованный нонконфор-
мист не может изменить такое общество.

есть еще острова, куда ссылают всех, 
кто в силу тех или иных причин понял всю 
дикость общественного устройства и всту-
пил в конфронтацию с элитой.

Спустя 30 лет, в 1962 году, Хаксли пи-
шет роман «остров». Писатель дает некий 
идеал общественного устройства ― смесь 
западной прогрессивной научной мысли 
и буддизма с индуизмом вкупе с практи-
ками евгеники и обязательным употребле-
нием наркотика мокша.

Я не знаком с восточными философ-
скими течениями в деталях, но даже если 
мокша ― это не освобождение из круго-
ворота сансары (уход в небытие), а про-

светленное состояние сознания, то в ин-
дуизме такого состояния достигают не за 
счет употребления наркотиков, а работой 
духа.

То, что описывает Хаксли в «ост-
рове», напоминает движение хиппи, ко-
торое и расцвело вскоре после выхода 
книги в свет. И, как и в «дивном мире», 
в хиппи подались многие люди, не хо-
тевшие жить по правилам современного 
им западного общества. И  так же, как 
и во вселенной Хаксли, эти люди пришли 
в никуда.

в «острове» Хаксли дежурно ста-
вит СССр в один ряд со странами Запада 
как недалекого агрессора, противопостав-
ляя всем этим странам собственно остров 
из повести. И он это пишет в 1962 году, 
не только после русского чуда индустриа-

лизации и победы над фашизмом, но и по-
сле триумфального полета Гагарина в кос-
мос.

а главное, ведь его остров оказы-
вается нежизнеспособным, и Хаксли так 
и не дает ответа на вопрос о том, каким 
же должен быть правильный мир. Точнее, 
его ответ — никаким.

во вселенной Хаксли, не считая книги 
«обезьяна и сущность», два мира. один из 
них, «остров», нежизнеспособен, а «но-
вый дивный мир» ― вполне себе.

Человечество пока не завершило пере-
ход в «новый дивный мир», но движется 
туда семимильными шагами. россия пле-
тется в хвосте у Запада, однако ковидная 
эпопея показала, что хозяева проекта уме-
ют «подогнать отстающих». Запад уже 
сейчас, хоть и не такой дивный, но впол-

не себе новый. Тут и раз-
вращение детей чуть не с 
рождения, и запрет на ис-
пользование слов «отец» 
и «мать», и исключение 
Шекспира из школьной 
программы. налицо агрес-
сивное формирование но-
вой информационной ре-
альности и не упомянутая 
Хаксли гендерная вакха-
налия.

Пока существовал Со-
ветский Союз как альтер-
нативный проект разви-
тия, дивного «обновления» 
не могло случиться. У чело-
вечества, при всем разгуле 
антигуманизма, был перед 
глазами пример построения 
другого мира.

но не один Хаксли 
размышлял, как ответить 
на вызов октябрьской ре-
волюции и Победы над фа-
шизмом.

в 1945 году пасквиль 
на Советскую россию пи-
шет британский писатель 
джордж оруэлл. он на-
зывается «Скотный двор». 
в  этой повести октябрь-

ская революция представлена как восста-
ние животных против фермера.

Большевики ― свиньи, обирающие 
после восстания других животных. «все 
звери равны, но некоторые равнее» ― это 
оттуда.

Западные элиты смотрели на совет-
ских лидеров как на скот даже после 
Победы. они отыгрались сполна, уничто-
жив СССр в 1991 году. но нынешние рос-
сийские элитарии почему-то думают, что с 
ними на Западе говорят на равных.

в 1948 году оруэлл пишет антиутопию 
«1984». Страшилка для западных около-
элитных групп должна была отвадить их 
от мысли об изменении своего общества 
по типу советского. Из этого произведения 
буквально сочится желчь по поводу Побе-
ды. оруэлл утверждает, что все победы, 
достигаемые тоталитарным обществом, ил-
люзорны, главное же в таком обществе ― 
порабощение интеллектуалов.

в своей страшилке оруэлл описал ме-
тоды подавления общества, не имевшие 
аналогов в Советском Союзе, но появив-
шиеся в современном мире именно после 
уничтожения советского государства. Эти 
методы ввели не только на Западе, но и в 
Китае, а в россию они пришли с неболь-
шим запозданием.

в книге оруэлла после ряда войн оста-
лись три противоборствующих метагосу-
дарства, которые перманентно воюют друг 
с другом. ни одно из них не стремится к 
полной победе, потому что все они заня-
ты прежде всего террором в отношении 
собственного населения. Большинство на-
селения (пролы ― от слова пролетарий) 
занято самим собой и даже теоретически 
не может посягнуть на власть элиты. а вот 
тех самых интеллектуалов-околоэлитари-
ев элита преследует безжалостно. За ними 
ведут круглосуточную слежку через теле-
визоры с камерами, при этом любое от-
клонение в их поведении, которое можно 
интерпретировать как сомнение в правоте 
власти, карают пытками и смертью.

Министерство правды уничтожает 
правду и переписывает историю. Чтобы 

Без отказа от смыслов и жертв революции был бы невозможен ковидный 
«рывок» с агрессивным расчеловечиванием людей

Кадр из сериала «Дивный новый мир» (2020)

Окончание на стр. 16Британский писатель Джордж Оруэлл
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Какой кофе пили на «авроре»? 
от революции до пандемии
7  ноября. 2021 год. Москва. Осень всё 

еще держится синеющими руками 
сама уже не знает за что. Но в го-

роде пока тепло, и то тут, то там можно 
прочитать, как и где уютно и комфортно 
провести выходные с пледом и чашкой 
какао, наслаждаясь последними теплыми 
деньками.

7 ноября (25 октября) 104 года назад. 
до пледов ли с какао и уютных прогулок 
было тем, кто жил на этой территории на 
нашей земле тогда? а кто тогда жил здесь? 
ощущаем ли мы до конца, что это был 
не «кто-то», а наши предки, народ, люди. 
Соотносим ли мы себя с ними? в  конце 
концов, одно ли мы целое — всё тот же 
народ?

если основным «цементом» является 
победа в великой отечественной войне, то 
что было до 22 июня 1941 года? откуда 
тот самый дед взялся? да кто уже вспо-
мнит, и важно ли? Мы живем — вот и деду 
спасибо.

но что произошло 104  года назад? 
У нас (народа, страны) нет ответа. Самого 
вопроса нет.

любители прогулок, пледов и какао, 
хотелось бы вам хоть одним глазком взгля-
нуть на то, какие прогулки были в 1917-м? 
Какой кофе пили на «авроре»?

вряд ли. давно было, и какое отноше-
ние имеет к нам? вспомните еще крепост-
ное право! Было, да прошло, и слава богу 
(не крестясь).

Москва теперь тоже 
другая. Современный ев-
ропейский город. никаких 
теремов и медлительности. 
Петроград стал провинци-
альным отсталым Пите-
ром. воскресенье, осень, 
дворники, готовящиеся к 
рабочей неделе москвичи 
(которых скоро будет по-
ловина россии), прогулки 
в парках...

разжиревшая (во всех 
смыслах) Москва. И пол-
ное отсутствие каких-ли-
бо смыслов. на памятную 
дату ни намека. ну пра-
вильно, какая она памят-
ная-то?

7  ноября, какой год? 
Уже не вспомнить, но какой-то из совсем 
еще недавних.

Митинг движения «Суть времени» у 
Театра российской армии. Холодно. но 
никаких пледов, никаких какао с зефир-
ками. Сытой Москве напоминают, что есть 
что-то, кроме живота.

другой год, но тот же день. 100 лет 
великой октябрьской социалистической 
революции. вднХ. движение «Суть вре-
мени», единственное в стране, отмечает ве-
ковую годовщину тех драматических собы-
тий. накалённо, с драйвом. Так что может 
показаться, будто за всем происходящим 

в зале с интересом наблюдают и участники 
тех давних событий.

2019 год. Сергей Кургинян представляет 
Манифест движения «Суть времени». Счи-
тывая все напряжение, весь нерв событий 
столетней давности, Кургинян оформляет 
и разворачивает это напряжение на столе-
тие предстоящее, выводя на борьбу не толь-
ко за государство и страну, но и за человека 
на уровень, отвечающий вызовам времени. 
Борьбу за человека-творца и против бес-
смысленности разложившегося мещанства.

Смрад и тлеющая вонь эпохи должны 
смениться восхождением.

всё это еще толь-
ко предстояло обсудить 
и осмыслить.

в те же самые дни 
2019 года в далеком Китае 
начинали заболевать лю-
ди. никто еще не обращал 
на это особого внимания 
и не рассчитывал, что мо-
жет случиться то, что слу-
чилось.

а то, что случилось, 
лишь кратно ускорило на-
двигающуюся беду, тре-
бующую теперь не то что 
срочного, а уже незамед-
лительного ответа челове-
ка. Человека, которому еще 
только предстоит собрать-
ся (во всех смыслах, в том 

числе и из неоформленной каши) вместе с 
себе подобными.

но запрет находиться ближе 1,5 ме-
тров друг к другу привел к невозможности 
проводить мероприятия 7 ноября. И уже 
два года этих мероприятий нет. И дела та-
кие, что остается только перефразировать 
одного известного современника: есть 
«Суть времени» — есть 7 ноября.

Игорь Измайлов

если основным «цементом» является победа в великой отечественной войне, 
то что было до 22 июня 1941 года? откуда тот самый дед взялся?

отбить способность критически мыслить, 
людям внедряют новояз, их принуждают 
разговаривать и думать на этом новоязе. 
новый язык чудовищно искажает смысл 
понятий и обедняет речь до уровня Эллоч-
ки-людоедки. вводится понятие «мысле-
преступления» ― в святости элиты нельзя 
сомневаться.

власть, по мнению оруэлла, настоя-
щая, когда она безгранична, когда ее пред-
ставители могут произвольно взять любого 
и сломать, довести до отречения от своей 
человеческой сущности, любви к себе и к 
близким.

Современный мир уже во многом 
похож на антиутопию оруэлла. в  нем 
оформились три центра силы: совокуп-
ный Запад, россия и Китай. в каждом из 
них внедрена система массовой слежки. 
в  россии это, например, система камер 
в московском метро и идентификация по 
биометрии, внедрение камер для распозна-
вания эмоций в скверах и школах, а также 
QR-коды и сбор больших данных в соц-
сетях. на Западе всё то же самое, только 
началось раньше и существует в больших 
масштабах. а в якобы коммунистическом 
Китае уже процветает тотальная слежка 

и видеофиксация наряду с системой соци-
ального рейтинга.

«Министерством правды» стали 
медиахолдинги и IT-гиганты. Ковид-
ная эпопея довела размах цензуры, лжи 
и подавления инакомыслия поистине до 
оруэлловских масштабов. новояз форми-
руют и продвигают прежде всего в моло-
дежной среде, и так активно, что родите-
лям зачастую трудно общаться со своими 
детьми. И  мы видим качество этого но-
вояза ― действительно, общаться на нем 
о чем-нибудь, кроме самых низменных ве-
щей, невозможно.

Запад, россия и Китай, хоть и кон-
фликтуют друг с другом, но идут в одном 
глобальном тренде. да, этот тренд задает 
Запад, но другие центры пока уверены, что 
загон населения в цифровое рабство как 
минимум позволит им не отстать от «про-
свещенного авангарда».

октябрьская революция явила чудо 
одуревшему от безысходности тогдашне-
му миру. оказалось, что у человечества 
есть огромный созидательный потенци-
ал и для того, чтобы его раскрыть, нужно 
прежде всего избавиться от разделения 
людей на «тварей дрожащих» и на «право 

имеющих», дать простор творчеству осво-
божденных масс, не забыв при этом об 
ограничениях, удерживающих общество 
от распада.

реализация такого подхода, несмотря 
на массу ошибок и перегибов, позволила 
Советской россии в кратчайшие сроки со-
здать мощнейшую экономику и победить 
в великой отечественной войне. а после 
этого — восстановить страну из руин и со-
вершить величайший прорыв в истории че-
ловечества: запустить сначала искусствен-
ный спутник Земли, а потом — человека 
в космос. россия сломала планы западных 
мировых архитекторов и стала играть по 
своим правилам.

Позднее советская элита решила вер-
нуться в «мировую цивилизацию», а на-
род не смог этому воспротивиться. Элита 
пообещала 100 сортов колбасы в обмен на 
отказ от собственного пути. И народ, в об-
щем, согласился.

Безумие начала 1990-х в советском 
еще обществе емко характеризует фраза 
великого инквизитора достоевского: «...
теперь и именно ныне эти люди увере-
ны более чем когда-нибудь, что свободны 
вполне, а между тем сами же они принес-

ли нам свободу свою и покорно положи-
ли ее к ногам нашим». не все поняли это 
сразу, но сейчас, во время нарастающего 
ковидного безумия, это стало очевидным. 
отказ от первородства неминуемо ведет 
в рабство. Причем рабство будет оконча-
тельным и намного более ужасным, чем все 
его предшествовавшие формы. архитекто-
ры нового дивного мира, ужаснувшиеся от 
октябрьской революции и последующей 
великой Победы, а также осознавшие, что 
советский «скот» и в интеллектуальном 
плане превзошел своих бывших хозяев, 
не оставят человечеству возможности вы-
хода из этого рабства. разделение людей 
закрепят генетически, технологически, ин-
теллектуально и экзистенциально.

есть ли у нас еще время и возмож-
ности вырваться ― вопрос открытый. но 
ради предков, которые сумели совершить 
невозможное в ХХ веке дважды, ради бу-
дущего наших детей и внуков мы должны 
проснуться и совершить революцию в сво-
ем сознании ― увидеть целиком и осознать 
жуткий процесс затягивания мира в ад, 
сплотиться и дать отпор.

евгений Саповский

Окончание. Начало — на стр. 15
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