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Почему мир попросит 
диктатуры и Что 
репетируют в пандемию
П о-видимому, эта передача вый-

дет двадцать второго декабря, это 
будет самый, как известно, ко-

роткий день и самая длинная ночь в го-
ду. Потом день начнет увеличиваться, и с 
неумолимостью наступит очень желанная 
для многих весна, хотя я, например, зи-
му люблю ничуть не меньше. А вместе с 
весной возникнут различные новые по-
литические, глобальные и прочие обстоя-
тельства, которые могут быть достаточно 
неожиданными, потому что, как мне лич-
но представляется, сюжет с QR-кодами в 
России начинает носить всё более затей-
ливо-многомерный характер, и никто из 

участников этой эпопеи не может твердо 
сказать, чем она закончится. В том числе 
и потому, что в стране действует так на-
зываемое влияние на принятие решения 
(decision making), соответствующие тех-
ноструктуры и так далее, и каждая из них 
точно не знает, насколько она будет эф-
фективна на этом новом этапе.

Безусловно только одно: что такого 
очевидного и напористого, однозначного, 
бойкого наступления сторонников прину-
дительной вакцинации уже нет.

Как-то это всё начало постепенно сду-
ваться, то ли по знаменитой песне Высоц-
кого «а потом кончил пить, потому что 

устал», то ли в связи с наращиванием ка-
ких-то противоречий как глобального, так 
и внутреннего характера — но не так это 
всё происходит, как происходило еще па-
ру-тройку месяцев назад.

«Последняя гастроль артиста»  — 
был такой советский, не самый лучший 
фильм  — это, конечно, «письмо докто-
ров». Как-то после этого окончательно 
устали, слегка запутались, и внутри этой 
путаницы, возможно, наступит какое-то 
легкое прояснение сознания. А  возмож-
но — не наступит. Но все равно, как бы то 

...неонацизм, который вполне себе просматривается за 
очень многим, включая ковид, — может, он уже и знал, 
что он делает, когда сначала громил идею нового человека, 
когда-то разгромившую его, а потом убирал регуляторы?
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ни было, эта эпопея, во-первых, еще не до-
играна силами, которые пытаются превра-
тить ее в принудительное мероприятие, 
совсем не доиграна; во-вторых, у нее есть, 
особенно в россии, какой-то совсем дру-
гой, неочевидный, но очень мрачный смысл; 
ну, и в-третьих, все-таки все время хочется 
понять — не на уровне общих слов, а более 
и более конкретно — а кто это всё затеял.

я люблю цитировать Шекспира, и в 
том числе тот кусок, где в «Макбете» вхо-
дит призрак Банко, убитого Макбетом, 
и Макбет смотрит на него и говорит: «Кто 
это сделал, лорды?» Макбет не верит, что 
это настоящий призрак, ему кажется, что 
это постановка. Так вот — кто это сделал, 
лорды?

Кто реально те люди, которые смогли 
вот так круто обойтись с человечеством, 
так надавить на европу, Америку — од-
новременно те же процессы происходили 
в Китае, Юго-Восточной Азии, в россии 
и так далее. Что это за силы? есть ли та-
кие силы? руководят ли они чем-то и воз-
действуют ли они на процесс, или процесс 
носит характер всеобщего понятного чело-
веческого испуга по поводу ужасного за-
болевания, с которым все дружно борют-
ся? Это надо выяснить, и как бы ни были 
убедительны какие-нибудь восклицания 
о Гейтсе, Фонде Билла и Мелинды Гейтс, 
сообществе производителей лекарств под 
названием Big Pharma и так далее, это 
не дает нам окончательного ответа на во-
прос: «Кто это сделал, лорды?» искать 
этот ответ придется — и не в таких част-
ностях (которые надо обязательно рассма-
тривать, их надо разглядывать прямо под 
микроскопом, возможно, электронным), 
и не в окончательных абстракциях, вклю-
чая инопланетян.

Процесс настолько странный, как я 
уже говорил, что слова из песни на сти-
хи рождественского «но сейчас поверю 
я в любую небыль» очень кстати. Когда 
ты долго не понимаешь окончательно, как 
выглядит организатор этого безумия, — 
а это, безусловно, безумие, и все уже по-
нимают, что это безумие, но когда безумие 
имеет такой масштаб, то оно превращается 
в мейнстрим, — и кто же тогда организо-
вал этот мейнстрим конкретно, более или 
менее внятно, и пока ты на это не отве-
тишь — конечно, в происходящем слишком 
много тумана.

и я твердо решил, что разберусь, мо-
жет быть, не до конца, но несколько более 
детально, чем это делается до сих пор, — 
при всем моем уважении к тем, кто это де-
лает, — в том, как же всё-таки выглядит 
тот, кто «это сделал, лорды», как гово-
рил Макбет. и не факт, что всё-таки в ко-
нечном итоге только запах какой-нибудь 
скверны и бесовства мы уловим при таком 
разбирательстве. Может быть, мы уловим 
что-нибудь вполне конкретное и точнее 
поймем, во-первых, что нам готовит гря-
дущий день, во-вторых, как же всё-таки 
устроен мир и, в-третьих, кто это сделал. 
Ведь интересно же.

Но для этого мне придется прорабо-
тать еще какое-то время вместе со своими 
соратниками, а сейчас я хотел бы обсудить 
вопросы, которые, с одной стороны, носят 
несколько более общий характер, а с дру-
гой стороны, выходят прямо на политиче-
ское измерение той не лишенной стран-
ностей кампании по вакцинации, которая 
осуществляется именно в россии.

Здесь я позволю себе начать с общих 
вопросов, которые мне-то представляются 
наиболее важными, которые, с моей точ-
ки зрения, напрямую связаны с вакцина-
цией и с другими аспектами осуществляе-
мой трансформации, но которые поначалу, 
казалось бы, прямо на COVID-19 не вы-
ходят. Но, как зритель сумеет убедить-
ся, они очень быстро начнут рассматри-
ваться в связке с этим ковидом, и внутри 
всего этого дела сразу же обнаружится 
и что-нибудь гораздо более затейливое, 
и не сулящее нам никакого оптимистиче-

ского разрешения общей ситуации. если, 
конечно, не возобладает здравый смысл, 
и если мы сами не двинемся в том направ-
лении, которое наш противник считает для 
нас невозможным. Но об этом чуть позже.

Вначале я хотел бы поговорить с теми, 
кого это интересует, кто смотрит эту пере-
дачу, на самую странную тему: о человеке. 
Тема лично для меня очень больная и, как 
мне кажется, не только для меня. Мое осо-
бое отношение к коммунизму, марксизму 
и краху Советского Союза в значительной 
степени, а можно сказать, решающим об-
разом, определяется именно моим отноше-
нием к этой теме человека.

я признавал и признаю, и восхищаюсь 
простыми слагаемыми советского комму-
нистического проекта. Да, я убежден, что 
правильная организация каналов верти-
кальной мобильности или меритократи-
ческая оплата труда, очень скромная, но 
внятная, при которой академик получает 
1000 с чем-то советских рублей, профес-
сор, завкафедры — 700 (говорю навскид-
ку), доктор наук, заведующий лаборато-
рией — 400–500, кандидат наук, старший 
научный сотрудник  — 300, младший  — 
200, без степени — 105. Вот такие все гра-
дации в оплате труда, где выше академи-
ка практически никого нет. А насчет того, 
насколько много (ах-ох!) получали высшие 
партийные деятели, так это преувеличено 
прямо неимоверно. Видел я, сколько они 
получали и как жили. Поэтому никаких 
мифов на этот счет мне бы не хотелось 
воспроизводить снова. Да и на их опро-
вержение уже не хочется тратить силы, 
потому что брехня — она и есть брехня. 
Да, вот генералы, маршалы — там, конечно, 
та же была примерно шкала оплаты труда, 
и больше, выше — никого. Какие-то от-
дельные писатели, художники, очень ма-
лое количество юристов, кинорежиссеры, 
в совсем малом количестве. Это здорово.

Это здорово особенно сейчас, ко-
гда какому-нибудь молодому человеку, 
становящемуся на путь делания науч-
ной карьеры, правильного, благородного 
сколь угодно делания, неясно, какой ча-
стью какого-нибудь олигарха он окажет-
ся. Заработает ли он за всю свою жизнь 
одну стотысячную того, что есть у оли-
гарха, или одну миллионную. Когда все 
невероятно спутано в сознании преобла-
дающего количества людей, лицезреющих 
всё это. Нечестное добывание средств 
и вот это обогащение, и нахождение на 
высшем уровне олигархата — это прак-
тически синонимы.

Да, в Советском Союзе боролись про-
сто за крепкую и прочную семью. и все 
эти разговоры о том, что в начальный 

период в двадцатые годы кто-то сказал, 
что секс свободен, что это все равно как 
выпить стакан воды, а кто-то говорил, 
что не надо укреплять семьи, — всё это, 
во-первых, были такие мгновенные фанто-
мы. В Великой Французской революции то-
же много чего такого было. и, во-вторых, 
значение их не надо преувеличивать. уже 
Ленин сильно долбанул по этому тезису 
о «стакане воды», потом по нему долбану-
ли еще сильнее, и в реальную эпоху развер-
тывания советской власти — сталинскую 
и постсталинскую — семью крепили как 
могли. Члены партии могли вылететь из 
партии за развод. В общем, с семьей было 
всё в порядке.

Да, по отношению к тому, что творит-
ся сейчас, советская школа и советские 
вузы — это просто недостижимый идеал. 
По качеству образования и по всему. Да, 
то же самое со здравоохранением. и в ко-
нечном счете с наукой и техникой всё было 
совсем не так плохо, как говорилось. Впер-
вые в своей истории россия занималась 
не только догоняющей модернизацией, 
не только догоняла в сфере технического 
прогресса. Она шла впереди: спутник, Га-
гарин и так далее. Где-то были какие-то 
перегибы, но это были отдельные переги-
бы на уровне некоей общей восходящей 
трассы. А сейчас — где восходящая трас-

са? Это непонятно. и уж точно она мало 
заметна на нашей территории.

Да, были октябрятские звездочки, пио-
нерские отряды, комсомольские органи-
зации, в которых тоже творилось совсем 
не худшее. Хотя, конечно, поздний комсо-
мол — это уже система сильно загниваю-
щая, — и тем не менее.

Да, в сфере культуры, даже там, где 
речь идет об анекдотах... я считаю, что 
выстаивание длинных очередей с целью 
купить полное собрание сочинений До-
стоевского, например, это история не без 
странностей. Потому что я знаю очень ма-
ло литературоведов (моя мать — извест-
ный советский литературовед), которые 
будут читать все черновики и всё эписто-
лярное наследство. А  стояли миллионы 
людей в этих очередях. Да, я сам видел 
очереди за билетами на фильмы Анто-
ниони, Феллини и так далее, и видел, как 
через тридцать минут разочарованный зал 
уходил с этих затянутых фильмов, гени-
альных, например, «репетиция оркестра» 
и других. и всё равно это было хорошо — 
это же лучше, чем когда моду задает «ра-
дио шансон» или какие-нибудь бессмыс-
ленные беганья по сцене, осуществляемые 
массой скучно трясущих всеми своими ор-
ганами голых людей, которые не понима-
ют, зачем их раздели.

Кадр из фильма «Девять дней одного года». 1961

Продолжение. Начало — на стр. 1

Юрий Гагарин перед полетом в космос. 12 апреля 1961 
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Да, всё так, и советский театр, и ве-
ликие советские постановки Стуруа, Тов-
стоногова, Любимова и других задавали 
определенный вектор культуры, который 
исчез. Эту культуру я привык называть 
имперской, и вот она вся взяла и сдулась. 
Она сдулась и в российской Федерации, 
чудовищно сдулась. Но она и во всех этих 
«освободившихся» республиках сдулась 
так же, просто до состояния, как говорил 
герой одного анекдота, что мы так можем 
до мышей дотрахаться. Так вот, уже не до 
мышей, а до клопов, бактерий дотрахались, 
и это очевидно.

В этом смысле я разделяю восхищение 
многих и многих величием классического, 
я бы сказал без всякого умаления, кондо-
во простого советского проекта, который, 
между прочим, включает в себя и победу 
в Войне, и могущество сверхдержавы, и всё 
прочее.

В нем были какие-то существенные 
деформации. Ну так на то и деформации, 
чтобы их исправлять, и исправлять их мог-
ли совсем необязательно так, как это сде-
лали в Китае, а гораздо более эффективно. 
В  нем были загадки  — как именно уни-
чтожались собственные наработки в уго-
ду непонятно чему. В нем очень много бе-
лых пятен: кто именно лоббировал завод 
«Фиат» и что стояло за этим лоббирова-
нием — просто какой-то мелкий интерес 
по принципу взаимных знакомств, или это 
уже были первые ласточки каких-то буду-
щих коммерческих операций, и так далее.

Но сколько бы в нем ни было плохого, 
он был в целом прекрасен, ориентирован 
на будущее, и уж в любом случае он да-
вал миллион очков вперед тому, что сейчас 
происходит. если, конечно, не брать в ви-
де критериев обогащение отдельных узких 
групп и оргию потребления, а также раз-
врата и всего прочего. если это брать за 
плюсы — тогда, конечно, нет. Но за плюсы 
это берут немногие.

Лично для меня, чей театр не раз за-
крывали в советскую эпоху (и  я уж мог 
ознакомиться с тем, что такое советская 
номенклатура), лично для меня во все те 
советские годы и во все последующие три-
дцать лет важнее всего было совсем дру-
гое — и это другое очень плотно связано 
с понятием «человек», а понятие «человек» 
ужасно плотно связано с понятием «транс-
формация», а трансформация столь же 
плотно связана с ковидом. Давайте про-
следим эти связи.

Что такое человек в принципе? Это — 
двуногий зверь, наделенный разумом, ко-
торый, если трезво на него посмотреть, — 
чудовищен, потому что он не регулируется 
инстинктами, он не убивает только для то-

го, чтобы насытиться, он убивает беско-
нечно: миллионами, десятками миллионов. 
Возможно, мы доживем до времени, когда 
это будут уже миллиарды. и он явно не-
насытен. и если у какого-нибудь самого 
хищного тигра есть обычные зубы (клы-
ки), то человек — это зверь, отращиваю-
щий себе то ядерные клыки, то бактерио-
логические, то вирусные, то гиперзвуковые, 
то лазерные и какие-то еще. и зачем же 
он себе их отращивает, в чем идея? В том, 
чтобы уничтожать себе подобных, причем 
в огромном количестве.

Эта пессимистическая оценка челове-
ка, светская или религиозная, когда пер-
вородный грех лежит в основе  — очень 
древняя, и ей всегда противостоял некий 
оптимизм. Но что же это был за опти-
мизм? Во-первых, это был оптимизм соци-
альный (и тут что Маркс, что руссо — не-
важно), согласно которому человека надо 
вернуть в правильную социальную среду, 
которой он искажен, изуродован, и тогда 
запляшут лес и горы, и человек станет пре-
красен, благороден и так далее.

Ну? Крах советского эксперимента 
тут многое показал. и всё то хорошее, что 
я перечислял в пределах советского экс-
перимента, и всё то мелкое, плохое, что 
я перечислил и можно было перечислять 
дальше  — сравнительно мелкое, траги-
ческое  — всё оно меркнет перед одним 
обстоятельством: проект рухнул. При ре-
шающем участии в этом и советской эли-
ты (андроповской госбезопасности и все-
го прочего, я много раз говорил об этом), 
и международных сил, которые, стремясь 
это всё грохнуть любой ценой, вели себя 
достаточно талантливо и тратили на это 
сумасшедшие средства. Все равно надо 
признать, что это сделало население — 
в погоне за некоторыми потребительски-
ми благами, не важно  — иллюзорными 
или нет. Важно, что эти блага ничтожны 
по отношению к потерям, к крови миллио-
нов и миллионов людей, которые оплати-
ли эту идею распада Советского Союза, 
Беловежье и эти все капиталистические 
ускоренные трансформации в стране, где 
не было легального первоначального на-
копления.

Этот проект рухнул, и вместе с ним 
рухнула полностью идея того, что вы 
в хорошие социальные условия поместите 
человека — и он станет хорошим. итак, 
эта руссоистская наивно-коммунистиче-
ская идея о том, что самое главное — это 
создать правильные социальные условия 
и запляшут лес и горы, оказалась ложной. 
Да и Достоевский уже по этому поводу 
в своих произведениях много чего гово-
рил: что устроите эту идиллию  — а то, 

что внутри человека, ее 
грохнет и разорвет на ча-
сти.

Вторая идея, которая 
позволяла надеяться на то, 
что этот зверь не уничто-
жит человечество, а более 
того  — является венцом 
творения, спасения, кос-
мических перспектив для 
человечества — состояла 
в том, что человек изме-
няем. Что преображение 
может осуществляться 
не только руками Бога, но 
оно может осуществлять-
ся на Земле руками чело-
века. и что человек может 
восходить: скажем, если 
для религиозного чело-
века  — к Богу, для свет-
ского человека  — к но-
вому человеку, Человеку 
с большой буквы. и  что 
там, в этом новом мире, 
отнюдь не только будет 
создана хорошая социаль-
ная среда, но еще и бу-
дут особые возможности 
для этого восхождения, 

побуждения человека к раскрепощению 
и пробуждению всех его высших творче-
ских способностей, к его космическому 
уделу, к его высшим космическим функ-
циям — вот эта идея и была по-настоя-
щему коммунистической, или марксист-
ской.

Маркс не мог придавать ей решаю-
щего значения в эпоху, когда варварская 
эксплуатация человека человеком должна 
была быть на первом плане борьбы, когда 
голодные дети умирали в трущобах и лю-
ди жили в скотских условиях, не дающих 
им элементарно стать людьми. Конеч-
но же, в этом смысле внимание Маркса 
к эксплуатации, и Ленина, и других бы-
ло оправдано. Но ведь вскрывается-то 
другое: что Маркс никогда к этому все 
не сводил. Он называл настоящей целью 
коммунизма преодоление отчуждения от 
родовой сущности. Взял ли он эту родо-
вую сущность от Фейербаха или изобрел 
сам — не важно, но по сути эта родовая 
сущность, отчуждение от которой приво-
дит к духовной смерти, а преодоление — 
к живой жизни, ничем не отличается от 
того, что религиозный человек называет 
отчуждением от Господа.

Для Маркса живая жизнь  — это 
жизнь без отчуждения от родовой сущ-
ности, а для религиозного человека жи-
вая жизнь  — это жизнь без отчужде-
ния от Господа. Для Маркса духовная 
смерть — это нарастающее отчуждение 
от родовой сущности, именно то, которое 
он видел в капитализме как в завершаю-
щей фазе вот этого свирепого отчужде-
ния: «В холодной воде эгоистического 
расчета утоплено всё», говорится в Ма-
нифесте. Ну а для религиозного челове-
ка — отпадение от Господа, прекращение 
живой связи с ним — это и есть духовная 
смерть.

В этом смысле религиозным и свет-
ским людям есть о чем договориться. 
Конечно, я не хочу приравнять одно к 
другому или сказать, что нет глубоких 
противоречий. Что может человек, сколь-
ко он может? А светский человек вам ска-
жет, что зато человека-то мы видим, а то 
всё — для нас абстракция. Не важно. Но 
вот это восхождение к Человеку с боль-
шой буквы, трансформация человека, его 
преображение, Новый человек — это всё 
было, скажем так, почти эзотерикой, но яв-
но проговариваемой частью коммунистиче-
ского проекта.

Проблема снять эксплуатацию полно-
стью закрывала это в предреволюционные, 
революционные и постреволюционные го-
ды. Но к каким-нибудь шестидесятым 
годам XX  века уже стало ясно, что на 

передний план должно выходить всё это — 
а коммунистическая партия это не выпу-
стила на передний план, хотя и не запре-
тила. если я правильно помню, моя мать 
участвовала в коллективной монографии 
«Литература и новый человек», то есть 
словосочетание «новый человек» было, 
оно оставалось. и для меня было безумно 
важным в моей юности, и в дальнейшем, 
что для сотен миллионов или миллиардов 
(с Китаем) людей новый человек не был 
выведен из игры, его еще можно было 
двинуть с периферии в центр системы, что, 
кстати, я и пытался делать в книге «Пост-
перестройка».

Потому что если этого не сделать, то 
в чем надежда? На что, собственно говоря, 
надеяться? Клыки растут — ядерные, тер-
моядерные и так далее, инстинкты поло-
маны — а на что надеяться? Значит, тогда 
этот зверь, не восходящий наверх, уничто-
жит всё до конца.

Классический консервативный про-
грессистский буржуазный проект говорил, 
что надежда есть, и она заключается в том, 
что, конечно, человек греховен, он зол и всё 
прочее, но если правильно поставить регу-
ляторы — юридические, моральные, экзи-
стенциальные и какие угодно еще, вклю-
чая метафизические, бытовые, культурные 
(культурные в первую очередь), — то эти 
регуляторы удержат человека в опреде-
ленных рамках. А будучи удержан в опре-
деленных рамках, он обеспечит движение 
технического и прочего прогресса — а там, 
глядишь, что-нибудь и будет хорошее со-
оружено.

В это верили до начала Первой ми-
ровой войны. Мир, казалось бы, — гло-
бализация, между прочим, была гораздо 
большая, чем перед всеми этими кризиса-
ми 2008 и других годов — но в общем на-
ступала некая идиллия в 1913 году. Правда, 
всё время под звуки артиллерийских зал-
пов и малых войн, но тем не менее. и на-
конец — бабах! — и поля европы засеяны 
трупами молодых людей, а где-нибудь на 
ипре применяли химическое оружие так, 
что потом сами перепугались и уже прак-
тически почти не применяли его в дальней-
шем.

разочарование было огромным, стало 
понятно, что эти моральные, культурные 
и прочие регуляторы ничего не удержива-
ют, культура уже начала корчиться в дека-
дентских танцах, вера в Бога была подо-
рвана полностью. Остались еще какие-то 
группы, но это уже не было всеобщим, 
по сути, начиная с XVIII века, а уж в XIX 
и XX  веках это всё более стремительно 
скукоживалось.

и если бы не Красная заря на Во-
стоке, если бы не вера в то, что коммуни-
стический проект будет не регулировать 
человеческую скверность, человеческое 
несовершенство, а преодолевать его в этом 
восхождении к Новому человеку, то, воз-
можно, чудовищный пессимизм и самые 
страшные варианты расправы над челове-
чеством произошли бы раньше, а не сей-
час. Но эта надежда воспламенила сердца 
всюду, весь мир, затаив дыхание, следил за 
тем, что же происходит в Советском Сою-
зе и формирующейся вокруг него мировой 
социалистической системе.

уничтожение коммунизма вместе 
с этой верой, уничтожение масштабно-
го общечеловеческого значения понятия 
«восхождение к Новому человеку» было 
катастрофой более страшной и имеющей 
гораздо более чудовищные последствия, 
нежели сам распад Советского Союза с его 
неисчислимыми бедствиями для населения 
Советского Союза, и с его очень скверны-
ми геополитическими последствиями, они 
же однополярный мир, американская геге-
мония и всё прочее.

Выкидывание всего лишь этого нового 
человека, обнуление веры в то, что можно 
преодолеть отчуждение от родовой сущ-
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ности, и тогда человек станет другим — 
кстати, Маркс считал, что отчуждение от 
родовой сущности может быть преодоле-
но, только если не будет специализации, 
не только эксплуатации, но и всяческой 
специализации, он очень большие ставки 
делал на преодоление этого отчуждения — 
обнуление этих показателей, этих слагае-
мых человеческой жизни, конечно, имело 
незримые для многих, но абсолютно чу-
довищные последствия. Гораздо большие, 
чем, повторяю, возникновение американ-
ской гегемонии, потеря мирового равнове-
сия, баланса, и страшные последствия для 
жителей Советского Союза и российской 
Федерации в частности.

Никто этого не заметил. А  для ме-
ня это было в центре внимания, осталось 
в нем, и будет в центре моего внимания до 
конца жизни, потому что я не понимаю, 
как без этой надежды на человека, видя, 
что он собой представляет, жить.

Но это еще не всё. Фактически сра-
зу же после победы над геополитическим 
конкурентом и, скажем, даже историо-
софским тоже  — каковым был Совет-
ский Союз и мировая социалистическая 
система  — победивший капитализм на-
чал уничтожать то последнее, что его 
оправдывало, — наличие регуляторов: 
моральных, семейных, юридических, 
в существенной степени христианских 
или связанных с доминированием иудео-
христианской религии в целом. Всё это 
начало демонтироваться! В  новом мире 
стало бессмысленным говорить о Содоме 
и Гоморре, в новом мире семья стала чуть 
ли не ругательным словом. В новом ми-
ре стремительно возобладали перверсии 
с их губительными для человечества по-
следствиями — и оказались в мейнстриме 
вместо человеческой классической нормы.

Так скажите мне просто и по-челове-
чески: если уничтожено восхождение от 
человека к Новому человеку и если так 
свирепо тот, кто уничтожил или помог 
уничтожить это восхождение, уничтожает 
регуляторы — чего хочет этот кто-то? Что 
такое этот человек уже и без регуляторов, 
и точно без веры в то, что он восходит к 
Новому человеку или к Богу? Что он тогда 
такое? Он не просто очень проблемное су-
щество — он однозначный уничтожитель 
и себя, и планеты Земля. и у него есть сот-
ня способов осуществить это самоуничто-
жение.

я перехожу к ковиду. и я считаю, что 
философски бессмысленно обсуждать 
проблему ковида без этого.

и вот когда выяснилось, что нет ни 
восходящей трансформации челове-
ка, ни преображения с раскрепощением 
всех высших творческих способностей, с 
пробуждением и так далее, с новым че-
ловеком, ни регуляторов — нет ни того, 
ни другого, то что тогда мы обнаружили 
в виде мегатренда в обществе, которое 
выкинуло на свалку и нового человека, 
и регуляторы? Бесконечную деградацию. 
Бесконечную деградацию, которая опас-
нее любых гонок ядерных вооружений, 
любых вирусов, всего чего угодно, пото-
му что распоясавшееся существо под на-
званием человек без восхождения и регу-
ляторов — это такой уничтожитель мира, 
что другого еще поискать. и  если этот 
процесс пойдет дальше (а он идет даль-
ше непрерывно), то рано или поздно все, 
кто подчинятся этому процессу, а сейчас 
не подчиняются ему только какие-то не-
большие группы людей  — может быть, 
они и сыграют какую-то роль в дальней-
шей истории человечества, а может быть, 
и нет — все, кто подчинятся этому, через 
какое-то время начнут вопить и просить, 
чтобы это раздавили. и  положили под 
пресс самой чудовищной диктатуры, по 
отношению к которой классический фа-
шизм — ничто, гуманистическая забава. 
Захотят самой чудовищной диктатуры.

Потому что существо с растущими 
возможностями, без идеи восхождения к 

новому человеку и без регуляторов, явит 
такой ужасающий лик, что это существо 
и эти толпы придется останавливать. 
и  останавливать их будет наисвирепей-
шая из возможных диктатур, которая 
может получить облик Железной пяты, 
а может получить облик проекта «Вели-
кий инквизитор», а может получить еще 
какой-нибудь другой облик. Потому что 
ее источник, ее порождающая функция — 
это человек без восхождения к новому че-
ловеку и без регуляторов.

Всё! Как только это сделано, — а это 
делается всё более ускоренно, каждый 
день, каждый месяц, — надо быть го-
товыми к любой свирепой диктатуре, 
наисвирепейшей, абсолютно бесчеловеч-
ной, уничтожающей миллиарды людей, 
держащей остальных в концлагерях  — 
в цифровых или не цифровых, не важно. 
Что вы предложите другое, если нет ре-
гуляторов и нет нового человека, что вы 
предложите?!

Отдельный вопрос здесь  — о на-
уке и Марксе. Маркс же не только ска-
зал о родовой сущности. Этот марксист-
ский тезис: «Из царства необходимости 
в царство свободы» — он какую необ-
ходимость имеет в виду? Он имеет в виду 
всю природную необходимость, весь де-
терминизм природы. Тогда возникает во-
прос: а что такое царство свободы? Это 
же неподчинение человека необходимо-
сти. Король Лир сказал: «Сведи к необ-
ходимостям всю жизнь, и человек срав-
няется с животным».

Мечта-то какова? Куда она нацелена? 
На какие космические, эсхатологические, 
метафизические высоты? Значит, ее тоже 
надо убрать. А без этого всего чего мож-
но хотеть от человека? Самоуничтожения 
и уничтожения планеты. Значит, для того 
чтобы этого не случилось, через какое-то 
время, видя, как этот больной зверь рас-
пояшется до конца (а он распояшется, по-
тому что убраны регуляторы и идея восхо-
ждения к новому человеку), он же в такое 
страшное существо превратится, что ска-
жут «раздавить его, придавить, отрегули-
ровать до конца». и вот ковид — это одна 
из репетиций этого.

Значит, замысел тех, кто это осуще-
ствляет, — тройственен. Сначала убираем 
идею нового человека и восхождения че-
ловека вместе с коммунизмом и советским 
проектом. Затем убираем — что было со-
вершенно неочевидно и ни из чего не выте-
кало — все регуляторы к черту! А потом 
смотрим, куда этот страшный дерегулиро-
ванный зверь движется, и говорим: «Ёлки 
с дымом, но если он таков, то что можно 
сделать, кроме наисвирепейшей дикта-

туры?» По отношению к которой все эти 
ковидные вещи — это малые репетиции. 
Нежные и неуверенные первые почер-
кушки. «А  что вы еще хотите?»  — ска-
жут, и уберут из поля зрения, из картины 
происходящего то, что сами же и выки-
нули:  идею человеческого восхождения, 
убрав Советский Союз и коммунизм, и все 
регуляторы.

Время от времени мне как руково-
дителю театра — а я давным-давно уже 
взял манеру перед спектаклями коротко 
о чем-нибудь говорить  — мне предста-
ют отдельные человеческие экземпляры, 
которые считают, что никакого большого 
различия между какой-нибудь разнуз-
данной дискотекой и театральным зрели-
щем — нет. и что партнеры с партнерша-
ми вполне могут вести себя достаточно 
фривольно. Обычно на моих спектаклях 
это одиночные горькие обнаружения, по 
отношению к которым я веду себя до-
статочно жестко. В театре «На досках» 
не разговаривают по мобильным телефо-
нам, в театре «На досках» этой фриволь-
ности нет.

Однажды возмущенные молодые лю-
ди, абсолютно убежденные, что они правы, 
начали кричать, уходя из зала, откуда я их 
попросил выйти, что это всё — «гестапо». 
я ненавижу гестапо, вообще ненавижу всё, 
связанное с фашизмом, но тут мне поче-
му-то даже не было так горько услышать 
эти слова. Потому что я вдруг понял: если 
это превратится из отдельных случаев, на 
которые можно было бы, казалось, не об-
ращать внимание, в массовую стилевую 
манеру, мейнстрим, то потом эта манера 
будет развиваться.

Сначала крайние формы легкомыс-
лия и разболтанности будут осуществ-
ляться в зале отдельными персонажами, 
потом они станут более или менее об-
щими, потом эти псевдозрители, перепу-
тавшие, повторяю, самые разнузданные 
варианты дискотек с культурными меро-
приятиями, потребуют, чтобы на сцене 
происходило что-нибудь им понятное, то 
есть такое же. Потом будет сказано, что 
они же потребители, деньги заплачены — 
так будьте добры... и когда этот маховик 
раскрутится, то что, простите, — говорю 
с ужасом, горечью и внутренними коле-
баниями — кроме прямых ударов кула-
ком в лицо сначала, а потом выстрелов 
на поражение, что можно будет противо-
поставить этому апокалипсису? Что? его 
нельзя допускать! я вовсе не восхваляю 
жесткие меры, а говорю, что они отвра-
тительны, но что будет тогда сделано, 
скажите?

я начал это обсуждать, выразив на-
дежду, что это всё не от-
носится к крупным клас-
сическим театрам. Мне 
сказали: «Да там еще хуже 
всё происходит!» я еще по-
мрачнел. А потом мне ста-
ли говорить: «Так это всё 
смерть культуры в объя-
тиях информационного 
общества. Где интернет, 
там нет культуры, она уни-
чтожается, она уничтожа-
ется вместе с институтом 
критики. Когда государ-
ство этому потакает, а оно 
должно этому противосто-
ять — что тут можно сде-
лать?»

и тогда я спросил у 
тех, кто мне это говорит: 
«Скажите, пожалуйста, 
а вы представляете себе 
общество с умершей куль-
турой как основным регу-
лятором? Вы же понимаете, 
что туда входит не только 
хождение в театр, туда вхо-
дит очень многое. А какие 
будут регуляторы при этом 
одичании?»

и это же не просто варвары. Когда 
революционные матросы, конечно, пред-
ставляющие собой вариант обновляющего 
варварства, приходили в Московский ху-
дожественный театр после революции, то 
там капельдинеры, гардеробщицы и про-
чие довольно быстро отучали их, очень 
вежливо, от того, чтобы лузгать в зале 
семечки. революционные матросы прихо-
дили для того, чтобы занять территорию 
прежней господствующей культуры. Они 
хотели туда.

Мой отец, приехавший из глухой де-
ревни, ходил на галерку МХАТа по десять, 
пятнадцать, двадцать раз. Через пять лет 
после приезда в Москву мой отец уже вла-
дел культурным контекстом достаточно 
тонко. Царская старорежимная профессу-
ра передавала это студентам, а студенты 
эту профессуру уважали, потому что Ле-
нин сказал: «учиться, учиться и учиться». 
А учиться можно было у них. и достаточ-
но было получить у них «неуд», чтобы, так 
сказать, все возможности восхождения по 
этой лестнице развития были бы сняты, 
а хотелось туда!

Сейчас же картина другая! Сейчас 
весьма сомнительная элита варваризи-
руется, опрощается, доходит до дикости 
так же, как низы. Да низы чище, чем она! 
и что же это сулит? Это уже не варвар-
ство, а дикарство, соединяемое со всеми 
этими прибабахами, которые я перечис-
лил: вирусы, бактериология, бактерио-
логическая война, гиперзвуковые ракеты 
и всё прочее.

Как с этим разбираться? Что тут бу-
дет осуществляться, на этом стыке? и не-
ужели же, неужели же всем непонятно, 
что описанная мною картина: а) очевидна 
и б) фантастически мрачна? и, наконец, в) 
ковидные репетиции есть репетиции этого, 
пока что очень робкие и не до конца эф-
фективные.

Ну, подождем? А это существо сде-
лает еще несколько витков нисхождения 
в человеческое инферно, которое не есть 
просто возвращение в царство природы, 
оно пострашнее  — и потом начнем это 
усмирять? увидев такие ужасы, после 
которых окажется, что диктатура не так 
и плоха? Так, может, для этого и сдела-
но всё? Может, та Железная пята, или 
тот Великий инквизитор, которые этого 
в итоге хотят, или тот неонацизм, ко-
торый вполне себе просматривается за 
очень многим, включая ковид, — может, 
он уже и знал, что он делает, когда снача-
ла громил идею нового человека, которая 
когда-то разгромила его, а потом убирал 
регуляторы? Может, не для того, чтобы 
замечательные, так сказать, извращен-
цы господствовали над всем, это делает-
ся? А для того, чтобы потом этих извра-
щенцев в расстрельные рвы отправлять, 
а миру навязывать такую диктатуру, по 
отношению к которой, повторяю, обыч-
ный нацизм окажется гуманистической 
затеей? Может быть, так всё это обсто-
ит? Может быть, в этом контексте надо 
рассматривать ковид с его всеми злоклю-
чениями?

Так ли уж фантастична и экзотична 
эта мысль? А ведь понятно, что она за со-
бой волочет. Но мне кажется, что если рас-
сматривать то, что происходит в россии, то 
и это еще не всё.

Понимаете, меня преследует ощуще-
ние, что кто-то осмысленно организует 
в россии XXI века нечто наподобие цер-
ковного раскола предпетровской и петров-
ской эпохи. и этот кто-то знает, что де-
лает.

Вот давайте в это всмотримся внима-
тельно.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Карл Маркс, философ
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СВОДКи С ТеАТрА ВОеННыХ ДейСТВий 

Мир катится, катится, катится... Куда?
СТОКГОЛЬМ, 10 ноября — 

ИА REGNUM

изменение пола в документах станет до-
ступно шведским детям начиная с 12 лет. 
Законопроекты, упрощающие процедуру 
смены пола, предложило министерство 
по общественным делам Швеции. если 
данные проекты будут приняты, то де-
ти с 12 лет смогут юридически изменить 
свой пол, а с 18 лет начать проходить 
гормональную терапию и хирургические 
операции.

КИТО, 26 декабря — ИА Красная Весна

Постановление Конституционного су-
да о понижении возраста для вступления 
в сексуальные отношения до 14 лет раско-
лоло общество Эквадора, 25 декабря сооб-
щает Prensa Latina.

Отмечается, что ранее возраст согла-
сия в уголовном кодексе Эквадора состав-
лял 18 лет. Высшая судебная инстанция 
мотивировала свое решение тем, что у под-
ростка есть право на «свободное развитие 
личности».

«Необходимо учитывать обстоя-
тельства каждого дела и принимать во 
внимание такие параметры, как согла-
сие на сексуальные отношения, данное 
свободно, добровольно, автономно, без 
какого-либо давления, без насилия, угроз 
или принуждения», — говорится в реше-
нии Конституционного суда.

указывается, что ряд местных экспер-
тов по правовым вопросам позитивно оце-
нили нововведение, сосредоточившись на 
свободе отношений между подростками. 
В то же время их оппоненты утверждают, 
что данный закон фактически снимает за-
щиту с несовершеннолетних и не способен 
защитить их от педофилов.

МОСКВА, 15 декабря — 
«Российская газета»

Высший судебный орган еС ― европей-
ский суд в Люксембурге  ― постановил, 
что все без исключения страны ― члены 
сообщества обязаны признавать семьями 
однополые пары и их детей. Поводом для 
разбирательства стала запутанная исто-
рия двухлетней малышки Сары, у которой 
оказалось сразу «две мамы» и ни одного 
гражданства.

В итоге Суд евросоюза рассудил так: 
если одно государство еС признает семей-
ное родство ребенка, в том числе с одно-
полой парой, то остальные государства еС 
обязаны сделать то же самое, чтобы гаран-
тировать право этого ребенка на свободу 
передвижения.

ВАШИНГТОН, 20 ноября — 
The Hill

Президент США Байден опубликовал за-
явление, в котором оплакивал гибель более 
40 трансгендерных американцев, погибших 
в результате насилия в 2021 году.

«Сегодня, в День памяти трансген-
деров, мы оплакиваем тех, кого мы по-
теряли в самый смертоносный год для 
трансгендерных американцев, а также 
бесчисленное множество других транс-
гендеров  ― непропорционально много 
черных и коричневых трансгендерных 
женщин и девочек ― которые сталкива-
ются с жестоким насилием, дискрими-
нацией и домогательствами», ― сказал 
Байден.

ЛОНДОН, 3 декабря — «Взгляд»

Британская королевская ассоциация аку-
шерок RCM принесла извинения за то, что 
в новом руководстве для больниц вместо 
слов «женщины» и «матери» использовала 
сочетание «постродовые люди».

Такое выражение было, в частности, 
использовано в рекомендации ассоциации 
относительно сна новорожденных вместе 
с матерью: «Постродовые люди в боль-
ницах должны иметь легкий доступ к 
системе вызова (медиков)». Кроме то-
го, в рекомендациях используются слова 
«родители», «партнеры», «семья», но нет 
ни «женщин», ни «матерей», пишет Daily 
Telegraph.

После активной критики в соцсетях 
RCM убрала рекомендацию с сайта «до 
того момента, пока не пересмотрит 
и не исправит эту оплошность».

Война с мировой культурой

БЕРЛИН, 25 ноября — 
Deutsche Welle

Вместо волшебного балета «Щелкунчик» 
Чайковского, традиционного для предно-
вогоднего репертуара, в Берлине в этом 
сезоне будет идти «Дон Кихот».

Причину отмены «Щелкунчика» объ-
яснила исполняющая обязанности дирек-
тора Берлинского государственного ба-
лета Кристиана Теобальд. Отмененный 
«Щелкунчик» является реконструкцией 
оригинального балета 1892 года в поста-
новке Мариуса Петипа для Мариинского 
театра в Санкт-Петербурге. Сегодняшний 
зритель видит на сцене то, что более ста 
лет тому назад породили танцевальный ге-
ний и воображение легендарного танцора 
и балетмейстера. А ему помимо сказочной 
мышиной возни под елкой привиделись 
разнообразные экзотические танцы наро-
дов мира.

«Китайский танец показыва-
ет стереотипно семенящие шаги. 
В  момент создания хореографии они 
не вызывали критических нареканий. 
Но сегодня мы должны это объяснить. 
Восточный танец с женщинами из га-
рема и солистом с коричневым макия-
жем на теле ― это сегодня тоже нель-
зя выносить на сцену без объяснения. 
<...> В связи с актуальными дискуссия-
ми о том, какой репертуар еще можно 
показывать в постколониальные време-
на, мы должны проверить, не будет ли 
сложностей с постановками в их перво-
начальной форме», ― пояснила отмену 
«Щелкунчика» Теобальд.

В ноябре 2020  года Берлинский ба-
лет оказался в центре еще одного сканда-
ла. Танцовщица ансамбля тогда публично 
заявила, что неоднократно подвергалась 
в театре дискриминации и расовым оскорб-
лениям из-за цвета ее кожи. Дело дошло до 
суда и было полюбовно улажено. Но руко-
водство театра после инцидента пообещало 
«радикальные изменения» в театре и прове-
ло серию дискуссий под названием «Балет 
для будущего? Нам нужно поговорить!»

Суть их сводилась к тому, допустимо ли 
показывать сегодня шедевры столетней дав-
ности, которые не соответствуют современ-
ным нормам политкорректности. Можно ли 
еще выпускать на сцену псевдо-индийских 
храмовых танцовщиц в «Баядерке»? и на-
сколько соответствуют духу нашего време-
ни покорные женские персонажи из поту-
стороннего мира в балете «Жизель»?

Тихой сапой...

Попытки внедрить в российское законо-
дательство наказание за так называемое 
семейно-бытовое насилие не прекраща-
ются. «Борцуны» хватаются за любую 
возможность, ведь главное ― закрепиться, 
а дальше развивать наступление.

МОСКВА, 7 декабря — РИА Новости

Законопроект о профилактике бытового 
насилия не устроил все договаривающиеся 
стороны и осенью в Госдуму внесен не бу-
дет, сообщила вице-спикер Совета Федера-
ции рФ Галина Карелова.

«Текущая версия законопроекта 
о профилактике семейно-бытового на-
силия так и не нашла одобрения у всех 
обсуждавших ее сторон», ― сказала по-
литик.

МОСКВА, 16 декабря — «Известия»

российское законодательство предостав-
ляет весь необходимый инструментарий 
для борьбы с домашним насилием, сооб-
щил пресс-секретарь президента рФ Дми-
трий Песков, комментируя заявление евро-
пейского суда по правам человека (еСПЧ), 
призвавшего власти рФ ввести в законода-
тельство понятие «домашнее насилие».

ранее, 14 декабря, еСПЧ призвал рос-
сийские власти без промедления ввести 
в законодательство понятие «домашнее 
насилие» и меры по его предотвращению 
и защите пострадавших от агрессоров. От-
мечалось, что до тех пор, пока в рФ не бу-
дут приняты предложенные Страсбургским 
судом меры, еСПЧ будет рассматривать 
дела о домашнем насилии в упрощенном 
и ускоренном порядке.

МОСКВА, 20 декабря — ТАСС

Законопроект об ужесточении наказания 
за пытки со стороны сотрудников право-
охранительных органов предусматривает, 
что под данными действиями подразуме-
вается причинение не только физических, 
но и нравственных страданий, направлен-
ных на получение сведений, признаний или 
на запугивание.

Статья 286 уголовного кодекса рФ 
о превышении должностных полномочий 
дополняется примечанием, согласно ко-
торому под пыткой «понимается любое 
действие, которым какому-либо лицу 
умышленно причиняется сильная боль 
или страдание, физическое или нрав-
ственное». Целью пыток может служить 
получение от этого или от третьего лица 
сведений или признаний, наказание за дей-
ствие, которое совершил потерпевший или 
третье лицо или в совершении которого он 
подозревается.

Также пытки, согласно тексту, могут 
быть направлены на запугивание или при-
нуждение. «Не является пыткой при-
чинение боли или страданий, которые 
возникают лишь в результате законных 
санкций, неотделимы от этих санкций 
или вызываются ими случайно», ― ска-
зано в законопроекте.

Глава комитета Госдумы по гос-
строительству и законодательству Павел 
Крашенинников, глава комитета Совета 
Федерации по конституционному зако-
нодательству и госстроительству Андрей 
Клишас и его первый заместитель Влади-
мир Полетаев внесли в нижнюю палату за-

конопроект об ужесточении наказания за 
применение пыток

Обратим внимание, что законопроект 
о «нравственных» страданиях внесен 
лоббистами закона о СБН, что вряд 
ли случайно. Вуа-ля, и под очередным 
благовидным предлогом в законе может 
появиться понятие нравственного страда-
ния, которое потом можно тиражировать 
дальше, ссылаясь на успешный метод его 
применения в местах не столь отдален-
ных. Кстати, что такое «нравственное» 
страдание, так никто и не определил, 
слишком зыбко. Но наказывать за него 
можно и нужно.

МОСКВА, 24 декабря — ТАСС

Верховный суд (ВС) рФ в своем отзыве на 
законопроект об ужесточении ответствен-
ности в уголовном кодексе рФ за пытки 
предложил разграничить наказание за мо-
ральные и физические истязания, а также 
уточнить само понятие «пытки».

«Следует обратить внимание на 
то, что одним из самостоятельных 
конвенционных признаков пытки яв-
ляются нравственные страдания, 
причинение которых возможно и при 
отсутствии насильственных дей-
ствий», ― сказано в тексте. ВС рФ от-
мечает, что предложенное законопроек-
том наказание за пытки в виде лишения 
свободы на срок от 4 до 12 лет «вызы-
вает сомнение, поскольку данная раз-
новидность пыток имеет меньший 
характер общественной опасности по 
сравнению, например, с превышением 
должностных полномочий, повлекших 
причинение тяжких последствий». За 
это уК сейчас предусмотрено лишение 
свободы на срок от 3 до 10 лет.

Кроме того, суд предлагает сохранить 
в примечаниях «определение пытки, осно-
ванное на положениях статьи 1 Конвен-
ции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания». 
При этом «предлагаемое в законопроек-
те определение пытки нуждается в до-
работке», согласовании с законодатель-
ством. В отзыве предлагается «отразить, 
что пыткой не является причинение 
страданий, которые возникают лишь 
в результате правомерных действий ли-
ца или неизбежно сопряжены с такими 
действиями».

К сатанизму — 
через демократию 
и плюрализм мнений!

ВАТИКАН, 20 декабря — РБК

Насилие над женщинами — «почти сата-
нинская проблема», заявил папа римский 
Франциск, сообщает портал Vatican News 
со ссылкой на выступление папы в эфире 
итальянского телеканала Canale 5.

«Количество женщин избитых, под-
вергшихся насилию дома, даже со сторо-
ны своих мужей, очень велико. Проблема 
для меня почти сатанинская», — сказал 
понтифик.

По словам Франциска, семейное наси-
лие возникает там, где более сильный ис-
пользует слабость того, кто не может себя 
защитить.
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Понтифик явно ищет корень зла не там, где 
он на самом деле...

МОСКВА, 22 декабря — РИА Новости

Несогласие с антихристианскими идеями 
может в будущем стать поводом для ре-
прессий во многих странах, заявил Патри-
арх Московский и Всея руси Кирилл на 
ежегодном собрании Московской город-
ской епархии, проходящем в храме Христа 
Спасителя.

«Мы видим, что в праве и полити-
ческой практике многих стран сегодня 
стали приниматься в качестве обяза-
тельных идеи и представления, прямо 
противоречащие Божьей правде, ― на-
пример, библейскому учению о человеке, 
его достоинстве, отношениях с другими 
людьми. Несложно предвидеть, что нело-
яльность таким идеям очень скоро в це-
лом ряде стран может повлечь за собой 
соответствующую реакцию неумолимо-
го аппарата принуждения, оснащенного 
могущественным аппаратом цифровых 
технологий», ― сказал он.

ЧИКАГО, 25 декабря — РВС

Акция сатанистов организована не где-ни-
будь, а в административном здании. Они 
уже ничего не скрывают.

религиозные лидеры и активисты 
в иллинойсе возмущены сатанинским 
зрелищем в Капитолии штата, где козло-
подобный младенец Бафомет соседствует 
с традиционными христианскими рожде-
ственскими украшениями.

В отличие от сцены рождества, пред-
назначенной отметить рождение иисуса, 
выставка сатанинского храма была посвя-
щена «празднику» организации под назва-
нием Sol Invictus.

Спорный показ был представлен 20 де-
кабря. В обществе эта акция вызвала воз-
мущение и критику властей, которые по-
зволили этому случиться.

ФИНИКС, 17 ноября — 
ИА Красная Весна

Слет в городе Скоттсдейл, штат Аризона, 
в отместку за запрет провести свое мо-
ление перед заседанием городского сове-
та, анонсировал «храм сатаны», сообщил 
16 ноября сайт patch.com.

Мероприятие пройдет 11–13  февра-
ля 2022 года в гостинице в Скоттсдейле, 
второе место проведения еще не объявле-
но. На съезде участники расскажут о дея-
тельности храма в разных направлени-
ях, будут развлекательные мероприятия 
и торговля атрибутикой. На плакате меро-
приятия съезд прямо назван Луперкалия-
ми. В Древнем риме этот праздник преду-
сматривал жертвоприношения животных. 
Состоится ли жертвоприношение в Скотт-
сдейле, сатанисты не сообщают.

В 2018 году «храм сатаны» подал в суд 
на город Скоттсдейл за отказ разрешить 
ему произнести моление перед заседани-
ем городского совета. Поводом стало то, 
что представителям всех других религий 
городские власти моления проводить раз-
решали.

В мае 2021  года Девятый окружной 
апелляционный суд вынес решение в поль-
зу города, заявив, что Скоттсдейл не уча-
ствовал в незаконной дискриминации.

Основатель «храма сатаны» Люсьен 
Гривз написал в пресс-релизе: «В ходе су-
дебного разбирательства официальные 
лица Скоттсдейла отчаянно дали по-
нять, что на самом деле они принимают 
и открыты в отношении сатанистов. 
Мы услышали вас, Скоттсдейл, и мы 

приняли это как приглашение превра-
тить Скоттсдейл в Мировую столицу 
счастливых сатанинских развлечений».

Сатанисты воспользовались «инклю-
зивностью» и отходом Америки от рели-
гиозных ценностей и заявили, что раз все 
религии равноправны, то они тоже требу-
ют прав. Во многих штатах они отстаи-
вают свое право на ритуальные аборты. 
В Джорджии и Пенсильвании они судятся 
с школьными советами за право детям хо-
дить в школу в одежде с сатанинской сим-
воликой.

Сатанисты пользуются не только «отходом» 
от религиозных ценностей, но и покрови-
тельством спецслужб США, еще с конца 
1960-х годов, когда Антон Лавей основал 
свою сатанинскую церковь в Сан-Франци-
ско, а ни о каком отказе от христианства 
речи еще не шло.

Теперь же музыку заказывают сатанисты.

ГАРРИСБЕРГ, 28 октября — 
The New York Post

Поправки в дресс-код школ в своей юрис-
дикции в результате жалоб основателя са-
танинской группы, назвавшего дресс-код 
дискриминационным, внес школьный округ 
штата Пенсильвании.

Джозеф роуз, глава Satanic Delco, го-
ворит, что сатанисты, чьи дети ходят в шко-
лу в округе Rose Tree Media, сообщили ему 
о школьном дресс-коде, запрещающем оде-
жду или снаряжение, которые являются 
«сатанинскими по своей природе».

Дресс-код округа запрещал одежду 
и предметы с изображениями сексуально-
го характера, те, которые пропагандируют 
насилие или пропагандируют употребле-
ние алкоголя или наркотиков, любые 
предметы с непристойной или «неуважи-
тельной» лексикой, а также сатанинские 
образы.

Всего за месяц сатанист добился сво-
его: суперинтендант школьного округа 
Элеонора ДиМарино-Линнен разослала 
объявление, что запрет на «сатанинскую 
по своей природе символику» в школах 
округа снят, несмотря на отсутствие жа-
лоб со стороны учащихся.

роуз уже работает над аналогичной 
кампанией в городе Глен-Миллс. Он хочет, 
чтобы школьный округ Гарнет-Вэлли, кото-
рый в настоящее время запрещает сатанин-
ское или культовое снаряжение, включая 
одежду, снял запрет.

Устал от жизни? Выход есть!

БЕРЛИН, 16 декабря — 
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Книгу «Больше от жизни», описывающую 
многочисленные истории пациентов пал-
лиативной медицины, выпустило немецкое 
издательство Kösel.

Презентуя издание, Джоанна Клюг 
сказала, что у смерти нет лобби и она хо-
тела бы изменить эту ситуацию. «Я хочу 
показать, что смерть  — это что-то 
обыденное, а не то, чего мы должны бо-
яться», — объяснила она.

Клюг утверждает, что она начала «дей-
ствительно жить» после того, как «впу-
стила смерть в свою жизнь». Она считает, 
что единственное, в чем может быть уверен 
человек, так это в том, что он когда-нибудь 
умрет, и знание этого может быть основой 
единения людей.

В апреле 2021 года бундестаг открыл 
дебаты по теме эвтаназии.

С зимнего семестра 2021 года в уни-
верситете регенсбурга магистерскую сте-
пень смогут получить студенты по курсу 
обучения «Перимортальные науки». Про-
грамма обучения рассматривает процесс 
умирания междисциплинарным образом, 
в том числе философски и теологически.

В сопровождении инфокампании 
по продвижению эвтаназии в Германии 
принимает участие фонд Кербера. В дис-
куссиях, проводимых под эгидой фонда, 
в качестве ключевых названы следующие 
вопросы: где начинается «помощь при 
умирании» (Sterbenhilfe), в чем ее опас-
ность и как она должна регулироваться 
в Германии.

Начавшись со страданий неизлечимо 
больных людей, дискуссия искусным об-
разом перешла к утверждению о том, что 
эвтаназия является способом сокращения 
расходов на здравоохранение.

Всё в полном соответствии с заветами 
Олдоса Хаксли и его «Дивным новым 
миром». При этом в Германии эвтаназия 
сочетается с коронавирусной истерией 
наиболее причудливо ― право на са-
моубийство буквально получают только 
вакцинированные.

МОСКВА, 22 ноября — «Известия»

В Германии решили запретить прове-
дение эвтаназии людям, не прошедшим 
вакцинацию от коронавируса, сообща-
ет пресс-служба Ассоциации эвтаназии 
ФрГ.

Там подчеркнули, что эвтаназия, как 
и подготовка к ней, требует не только осо-
бой ответственности и обоснованного ре-
шения со стороны того, кто захотел уйти 
из жизни, но и человеческой близости во 
время проведения процедуры. В  этом 
случае непосредственный контакт может 
стать предпосылкой для распространения 
COVID-19.

«На сегодняшний день у нас действу-
ет правило 2G, которое было дополнено 
мерами, связанными с текущей эпидемио-
логической ситуацией. В частности, речь 
идет о быстрых тестах перед встреча-
ми в закрытых помещениях», — сказано 
в сообщении ассоциации.

18  марта стало известно, что парла-
мент испании окончательно одобрил ле-
гализацию в стране эвтаназии. До этого, 
в конце января, за легализацию эвтаназии 
проголосовал португальский парламент. 
Об эвтаназии в Португалии смогут про-
сить исключительно граждане страны или 
ее законные жители.

ЖЕНЕВА, 11 декабря — «Известия»

Капсула для самоубийства прошла юри-
дическую экспертизу в Швейцарии. 
Агентства по содействию суициду, у 
которых и так растет клиентура, пока 
открещиваются от использования нов-
шества. Капсула, которая обещает мир-
ный уход из жизни, грозит окончатель-
но размыть рамки применения эвтаназии 
и повысить ее популярность, опасаются 
опрошенные «известиями» специалисты 
по биоэтике.

Капсула для добровольной эвтаназии 
Sarco прошла юридическую экспертизу 
в Швейцарии, что делает законным ее ис-
пользование и распространение, рассказал 
глава австралийской компании-разработ-
чика Exit International Филипп Ничке. ес-
ли всё пойдет по плану, рабочая капсула 
появится в Швейцарии уже в следующем 
году, заявил разработчик. Пока ни одно 
из швейцарских агентств, которое ока-
зывает помощь в самоубийствах, не пла-

нирует покупать капсулу Филиппа Ничке 
в ближайшем будущем.

разработчики заявляют, что из про-
цесса эвтаназии будут исключены все, 
кроме самого больного. Никаких врачеб-
ных или психиатрических проверок — па-
циент проходит тест, который ему предла-
гает оснащенная ии машина, после чего 
приводит аппарат в действие. Тогда кап-
сула заполнится азотом, человек потеряет 
сознание, а затем — умрет.

С учетом испании эвтаназия пол-
ностью легальна в шести государствах 
(страны Бенилюкса, Канада и Колумбия), 
а также некоторых штатах США и Ав-
стралии.

Седьмой страной, легализовавшей эв-
таназию, уже могла бы стать Португалия. 
Однако 30 ноября президент Марселу ре-
белу ди Соуза наложил вето на соответ-
ствующий законопроект.

БЕРЛИН, 16 декабря — 
Associated Press

Австрийский парламент проголосовал за 
легализацию эвтаназии.

Законопроект о легализации эвтаназии 
был принят большинством голосов, против 
проголосовала только одна из трех оппози-
ционных партий.

Местные священники выступили резко 
против, поскольку принятый акт содержит 
массу юридических дыр, и человека можно 
просто бесконтрольно убить по сговору с 
врачом. Но поезд эвтаназии продолжает 
нестись вперед.

КАНБЕРРА, 20 декабря — 
Catholic Herald

Пациенты, поступившие в больницу с 
COVID-19, могут рассчитывать на смерть 
от эвтаназии, если врачи решат, что они 
могут не выжить, заявило правительство 
Новой Зеландии.

Министерство здравоохранения под-
твердило, что право на смертельную инъ-
екцию в соответствии с новым законом 
об эвтаназии может распространяться на 
пациентов, либо умирающих от коронави-
руса, либо невыносимо страдающих от его 
последствий.

В ноябре выяснилось, что 90-летняя 
жительница Канады предпочла умереть 
от «ассистированного самоубийства» 
вместо того, чтобы пережить в своем доме 
престарелых еще одну изоляцию в связи 
вирусом, во время которой она не могла 
общаться с семьей и друзьями. и  такая 
практика все расширяется. 17 декабря пар-
ламент Австрии одобрил закон, разрешаю-
щий тяжелобольным гражданам совершать 
самоубийство, купив соответствующий 
препарат в аптеке.

ПОРТЛЕНД, 3 ноября — 
KING 5 News

Вскрытие тела умершего для развлечения 
публики было проведено в гостинице Port-
land Marriott Downtown Waterfront.

По словам одного из участников, 
труп, обернутый белой простыней, был 
помещен на стол в центре бального зала 
гостиницы. VIP-клиенты, которые пла-
тили по $500 за билет, сидели в первом 
ряду всего в нескольких дюймах от тела, 
расчленение которого стало главным раз-
влечением вечера.

98-летний ветеран Второй мировой 
войны Дэвид Сондерс из Батон-ружа, 
штат Луизиана, умерший от COVID-19, 
пожертвовал свое тело медицинской на-
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уке. Однако вместо служения науке его 
тело было разрезано и исследовано перед 
толпой в конференц-зале отеля Marriott 
в Портленде 17 октября. Зрители пришли 
посмотреть на «урок трупа», устроенный 
группой под названием «Наука смер-
ти» в рамках мероприятия «Странности 
и курьезы».

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 ноября — 
Telam

Марш веганов против страданий живот-
ных прошел в Буэнос-Айресе 1  ноября 
в рамках международного дня веганства. 
Марш призван обратить внимание на сте-
пень овеществления и эксплуатации, от ко-
торой продолжают страдать «животные, 
не являющиеся людьми». По их словам, 
животные являются не только объектами 
потребления, но экспериментов и развле-
чений. Об этом заявила агентству активист 
организации «Новая парадигма» Патрисия 
Севе.

ЛОНДОН, 25 ноября — CNN

Правительство Великобритании признало 
осьминогов, крабов и омаров разумными 
существами, способными испытывать боль 
и страдание. Поэтому в стране готовится 
законопроект, запрещающий варить их за-
живо.

Британские зоозащитники требуют 
пощадить чувства лобстеров и не варить 
ракообразных живьем уже несколько лет. 
Между тем закон, которого они добива-
ются, уже принят в Швейцарии в 2018 го-
ду. Там запрещено заживо варить омаров 
и раков.

Зато людей поощряют к самоубийствам. Мы 
на этом празднике жизни явно лишние...

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября — 
The New York Post

Скандальную акцию с предложением 
купить одежду, сделанную якобы из че-
ловеческой кожи, устроила группа «Лю-
ди за этичное обращение с животными» 
(PETA).

PETA нацелилась на модные магази-
ны, такие как Urban Outfitters, продающие 
одежду из кожи и меха, запустив сатири-
ческий магазин Urban Outraged, в котором 
представлены предметы, созданные якобы 
из «человеческих органов».

Подкоп под христианство

ОСЛО, 22 ноября — 
LGBTQ Nation

Норвежская почтовая служба Posten вы-
пустила рождественскую рекламу, чей сю-
жет построен вокруг любовной истории 
двух геев, один из которых — Санта-Кла-
ус. Так компания отметила 50-ю годовщи-
ну декриминализации гомосексуальности 
в Норвегии.

Видео называется «Когда Гарри встре-
тил Санту». В нем показано развитие от-
ношений главного героя и Санта-Клауса, 
которые видятся только раз в год на ро-
ждество. В итоге Гарри пишет Санте пись-
мо с пожеланием: «Всё, что я хочу на ро-
ждество, — это ты». На праздник мужчина 
получает посылки с подарками от курьера 
Posten, после чего возвращается в дом и ви-
дит там Санту. Тот говорит, что его работу 
взяла на себя почтовая служба, чтобы они 

смогли побыть вдвоем. ролик завершается 
поцелуем любовников.

РИМ, 13 декабря — BBC

римско-католическая епархия на Сицилии 
принесла извинения после того, как один 
из епископов, выступая перед группой 
детей, назвал Санта-Клауса вымышлен-
ным персонажем, сообщают итальянские 
СМи.

Во время религиозного мероприятия 
в городе Ното на юго-востоке острова 
епископ Антонио Стальяно сказал: «Нет, 
Санта-Клауса не существует».

«И я бы даже добавил, что красный 
костюм, в который он облачен, выбрала 
компания Coca-Cola ― исключительно с 
рекламными целями», ― продолжил свя-
щеннослужитель в своем обращении, при-
уроченном к празднованию дня Святого 
Николая.

Эти слова разозлили многих нахо-
дившихся в толпе родителей, которые 
затем выразили свое возмущение в соц-
сетях.

Представитель епархии Ното Алессан-
дро Паолино поспешил извиниться перед 
ними. Он сказал, что его коллега не хотел 
никого обидеть, а пытался привлечь вни-
мание к культу потребления, отдаляюще-
му нынешнюю фигуру Санта-Клауса от ее 
предполагаемого прототипа  ― Святого 
Николая из города Мира, расположенного 
в современной Турции.

«Если все мы, взрослые и дети, 
могли бы научиться чему-то у Сан-
та-Клауса, то это должно быть сле-
д ую щ е е :  м е н ьш е  д а р ит ь,  чт о б ы 
потреблять, и больше делиться с ну-
ждающимися», ― сказано в заявлении 
пресс-секретаря епархии.

«В этом и есть истинный посыл Ро-
ждества. Младенец Иисус родился для 
того, чтобы отдать себя всему челове-
честву», ― подчеркнул епископ.

АФИНЫ, 25 декабря — 
ИА Красная Весна

Фанатизм и отсутствие уважения к другим 
является не вопросом религии, а чертой 
многих людей, заявил Священный Синод 
Элладской православной церкви 24 дека-
бря в связи с ироническим постом о Деве 
Марии и иосифе, сделанном официальным 
представителем Греции по коронавирусу 
в международных организациях илиасом 
Мосиалосом, пишет греческая газета Proto 
Thema.

Мосиалос опубликовал изображение 
Марии в маске и иосифа без маски, на-
правляющихся в Вифлеем, с диалогом:

— Почему ты не носишь маску?

— я не верю в коронавирус.

— А в то, что я забеременела от лилии, ты 
поверил?

В связи с этой публикацией Синод 
выступил с официальным заявлением под 
заголовком «Об оскорбительной публи-
кации м-ра Илиаса Мосиалоса в соци-
альных сетях».

Синод заявил, что, несмотря на то, что 
личности Христа и Девы Марии не нужда-
ются в людской защите, оскорбления в адрес 
христианства в XXI веке будут только рас-
ти. «Фанатизм и отсутствие уважения к 
другим не является исключительной чер-
той «культов» и «иноверцев», но общей 
чертой многих людей, как консерваторов, 
так и прогрессистов», — заявили в церкви.

Напомним, ранее Священный Синод 
ЭПЦ заявил, что вакцинация не проти-

воречит христианскому учению, а вакци-
на эффективна, безопасна, не влияет на 
личность человека и не содержит микро-
чипов. В церкви также заявили, что до-
веряют специалистам и полностью под-
держивают меры правительства Греции 
по борьбе с распространением корона-
вируса.

Немцы мрачно шутят, что волхвы не смогли 
бы попасть в вертеп к новорожденному 
Иисусу из-за введенных властями ограни-
чений по коронавирусу, ограничивающих 
максимальное число участников сборищ.

БЕРЛИН, 8 декабря — «Вести»

В городе Оффенбах открылась скабрезная 
экспозиция местной художницы Кристины 
Метцнер под названием «Порнографиче-
ский сериал». В центре города выставлены 
напоказ порнографические «иконы» пра-
вославной церкви. Несмотря на возмуще-
ние православных верующих Оффенбаха 
(в  городе есть румынская православная 
церковная община), власти не закрывают 
выставку, объясняя тем, что «в светской, 
свободолюбивой демократии» подобное 
искусство имеет право быть обнародован-
ным.

Градоначальник Оффенбаха Феликс 
Швенке от ныне правящей в стране Со-
циал-демократической партии Германии 
заявил:

«Я могу понять прежде всего людей 
христианской православной веры, что 
они чувствуют себя ущемленными. Но 
свобода искусства должна быть сохра-
нена — и она включает в себя критику 
церковных институтов и религий».

После протестов православных ве-
рующих Кристина Метцнер отделалась 
заявлением в соцсетях, что «никого 
не хотела обидеть», а свои сомнитель-
ные «иконы» именовала «метафорой всех 
религий».

МОСКВА, 28 ноября — 
«Известия»

Нотр-Дам может превратиться в «полит-
корректный Диснейленд», отмечает жур-
налист The Daily Telegraph. В соборе Па-
рижской Богоматери идет восстановление 
после пожара 2019 года. Но если постра-
давшую крышу решили восстановить до 
прежнего вида, то в относительно уце-
левших внутренних капеллах планируют 
полностью изменить наполнение. Так, по 
плану оттуда уберут исповедальни, алта-
ри и классические скульптуры. На стены 
будут спроецированы цитаты из Библии 
на разных языках, включая мандаринское 
наречие китайского языка. Однако урба-
нисты и архитекторы раскритиковали про-
ект. Эксперты опасаются, что Нотр-Дам 
превратится в экспериментальный «шоу-
рум».

ПАРИЖ, 20 декабря — 
ИА REGNUM

Пожар 2019 года уничтожил Нотр-Дам-
де-Пари в его прежнем виде. и это был 
огненно-красный закат прежнего мира. 
Теперь же мы видим зарождение нового 
мира — дивного нового мира. и вот нам 
уже обещают, что в обновленном собо-
ре Парижской Богоматери посетители 
смогут увидеть и современное искусство, 
и экологические мотивы, и мультимедий-
ные инсталляции. То есть фактически 
храм превращается в модное арт-про-
странство с соответствующими инстал-
ляциями, перформансами и прочими 

модными штучками нового века предпри-
ниматизма.

Один вопрос: где во всем этом тех-
нологическом буйстве Бог и сын Божий, 
иисус Христос? Найдется ли им место? 
или они тоже станут лишь арт-объек-
том? Предметом инсталляции? Вероят-
нее всего, так и случится. и  в Париже 
появится еще один Диснейленд, только с 
религиозным шлейфом. Пока что рели-
гиозным.

Цифровизация как 
пролог к чему?

СЕУЛ, 8 ноября — ИА Красная Весна

Планы стать первым полноценным мегапо-
лисом в метавселенной озвучило столичное 
правительство южнокорейского Сеула. 
Проект виртуального города с предвари-
тельным названием Metaverse Seoul будет 
реализован к 2030 году.

Правительство Сеула к концу сле-
дующего года собирается создать плат-
форму для виртуальной коммуника-
ционной экосистемы, в которой будут 
представлены подразделения муници-
пальной администрации, включая сферы 
экономических, культурных, туристиче-
ских, образовательных и гражданских 
услуг.

МОСКВА, 17 ноября — 1 Канал

искусственный интеллект и большие дан-
ные — это в первую очередь военные раз-
работки, заявил эксперт в области инфор-
мационных технологий игорь Ашманов на 
передаче «Док-ток».

«Искусственный интеллект и боль-
шие данные — это вообще дуальные по-
нятия. Искусственный интеллект для 
обработки больших данных использует-
ся. А большие данные используются для 
обучения искусственного интеллекта. 
Это в первую очередь военная техноло-
гия», — заявил Ашманов.

у тех, кто сейчас владеет властью, 
нет понимания того, что власть перете-
кает в руки цифрового класса, полагает 
эксперт.

В настоящий момент мы наблюдаем 
приход нового цифрового класса, который 
начинает всем управлять, и видим «пере-
текание власти к этой пятой власти», 
уверен Ашманов.

МОСКВА, 19 ноября — oprf.ru

В российской столице раздали первые 
20 тыс. браслетов с QR-кодами для лю-
дей, которые испытывают проблемы с 
памятью. С  помощью этих браслетов 
можно будет устанавливать личность гра-
ждан, страдающих проблемами с памятью 
и не могущих вспомнить свой адрес или 
фамилию и имя.

МОСКВА, 13 декабря — 
 Октагон.Медиа

инженеры Саратовского государственного 
техуниверситета (СГТу) имени Ю. А. Гага-
рина создают робота, который будет сле-
дить за вниманием учеников на уроке. 
Права на этот патент 18 ноября 2021 года 
перешли к магнитогорской компании «Ан-
дроидная техника» ― технологическому 
партнеру университета и одному из глав-
ных разработчиков робототехнических 
комплексов в россии.
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Россия предъявила НАТО ультиматум.
Но что делать, если ответ будет «нет»?

Япония

МОСКВА, 24 декабря — ТАСС

Представитель руководства посольства 
японии в Москве 17 декабря был вызван 
в МиД рФ, где ему был заявлен протест 
по поводу открытия в начале декабря в То-
кио выставки, посвященной южным Ку-
рильским островам в контексте незакон-
ных территориальных притязаний на них 
со стороны японии.

рФ выразила представителю посоль-
ства японии озабоченность из-за декабрь-
ских японо-американских военных учений 
вблизи границы россии.

Турция

МОСКВА, 24 декабря — ТАСС

Открытие парка имени лидера чеченских се-
паратистов, президента самопровозглашен-
ной Чеченской республики ичкерия (Чри) 
Джохара Дудаева в Турции противоречит 
духу российско-турецких отношений и взаи-
мовыгодного сотрудничества. Москва наде-
ется, что эти сигналы Анкара воспримет со 
всей серьезностью, заявила официальный 
представитель МиД рФ Мария Захарова.

«Это же не первые попытки увеко-
вечить памятник человека, на чьей сове-
сти гибель тысяч российских граждан... 
Они недопустимы и требуют, безуслов-
но, самого решительного осуждения всем 
международным сообществом ― мы дол-
жны быть здесь едины», ― указала ди-
пломат, комментируя обращение главы 
Чечни рамзана Кадырова к дипведомству 
рФ по соответствующей теме.

ранее на фоне таких действий Турции 
Кадыров призвал президента Турции редже-
па Тайипа Эрдогана определиться, выступает 
ли он «за прозрачные и честные отноше-
ния с Российской Федерацией». По данным 
ряда СМи, в середине декабря в городе Кор-
фез на северо-западе Турции открыли парк, 
который назвали именем Дудаева.

Парков им. Дудаева в Турции насчитывается 
несколько десятков, это последовательная 
государственная политика на протяжении 
десятилетий. Почему МИД РФ отреагиро-
вал на это только после того, как гневной 
отповедью разразился Кадыров? Наши вы-
сокопоставленные тюркологи опять ничего 
плохого не увидели?

АНКАРА, 24 декабря — ТАСС

Глава МиД Турции Мевлют Чавушоглу 
выразил мнение, что напряженность ме-
жду россией и НАТО «достигла опасно-
го уровня».

«Напряженность в отношениях ме-
жду Россией и НАТО достигла опасного 
уровня. Турция не будет игнорировать 
тесные отношения с Украиной толь-
ко из-за обширных отношений с Росси-
ей», ― приводит слова министра телека-
нал TRT.

Означает ли это, что в случае войны в Дон-
бассе Анкара окажет военную поддержку 
Киеву? И, кстати, а что там с турецкими 
притязаниями на Крым и другие части 
России?

Украина

МОСКВА, 21 декабря — 
РИА Новости

США должны понять, что россии некуда 
отступать с учетом их планов на украине, 
заявил президент рФ Владимир Путин.

«То, что они сейчас делают на тер-
ритории Украины или пытаются делать, 
или планируют делать ― это же не за 
тысячу километров от нашей националь-
ной границы, это у порога нашего дома. 
Они должны понять, что нам просто не-
куда дальше отступать», ― сказал Путин 
на коллегии Минобороны рФ.

СОЧИ, 21 декабря — 
РИА Новости

Дальнейшее продвижение НАТО к грани-
цам россии будет рассматриваться Мо-
сквой как пересечение красной линии, за-
явил глава МиД рФ Сергей Лавров.

МОСКВА, 20 декабря — ТАСС

Зам. главы МиД рФ Сергей рябков под-
твердил готовность россии к военному 
ответу в случае, если НАТО будет и даль-
ше игнорировать обеспокоенности россии 
в сфере безопасности.

«Я сказал, что мы найдем формы, 
как ответить, в том числе в военном 
и военно-техническом плане [в случае, 
если обеспокоенности Москвы вновь бу-
дут проигнорированы НАТО], ― заявил 
ТАСС дипломат. ― Я это подтверждаю. 
Мы должны будем уравновешивать меро-
приятия, которые вызывают у нас оза-
боченность, поскольку повышают риски, 
своими мерами противодействия».

МОСКВА, 23 декабря — 
РИА Новости

Самолеты США поставили на украину «ан-
тидот» от химического оружия еще в октя-
бре, затем доставили сами отравляющие ве-
щества, заявил официальный представитель 
Народной милиции ДНр Эдуард Басурин.

его выгрузили в киевском аэропорту 
Борисполь. Второй груз пришел в ноябре. 
По его словам, сейчас химоружие хранится 
на складах в Харьковской области.

В декабре глава Минобороны рФ Сер-
гей Шойгу заявил, что американские част-
ные военные компании планируют прово-
кацию с применением химических веществ 
в Донбассе. По его словам, для этого в Ав-
деевку и Красный Лиман привезли «резер-
вуары с неустановленными химическими 
компонентами». В  регионе находятся 
около 120 представителей американских 
ЧВК, которые тренируют украинский спец-
наз, сообщил Шойгу.

МОСКВА, 24 декабря — 
Интерфакс

Около 10 тыс. западных военных инструк-
торов находятся на украине, 4 тысячи из 
них  ― из США, заявила официальный 
представитель МиД рФ Мария Захарова.

«Чем больше становится инструк-
торов, тем больше становится воен-
ный бюджет Украины. Чем больше ту-
да поставляют вооружений, тем чаще 
мы слышим взрывы не только на линии 

соприкосновения,  ― они происходят 
непосредственно в районе гражданской 
инфраструктуры», ― сказала Захарова.

И что этому, кроме риторики, собирается 
противопоставить Россия? Неужели газ 
в Европу перестанет поставлять?

ВАШИНГТОН, 24 декабря — 
ИА REGNUM

Пентагон разрабатывает план, в рамках ко-
торого США смогут предоставлять украи-
не разведданные с поля боя, чтобы помочь 
быстрее реагировать на потенциальное 
«вторжение» россии, сообщает 24 декабря 
The New York Times со ссылкой на источ-
ник в администрации Белого дома.

МОСКВА, 24 декабря — 
РИА Новости

США в состоянии нанести по россии 
серьезный удар с Черного моря в случае ее 
«вторжения» на украину, заявил обозре-
ватель The National Interest Крис Осборн. 
Он призвал использовать против Москвы 
не только сухопутные, но и морские силы, 
напомнив о таких американских военных 
разработках, как ракеты Tactical Toma-
hawk.

Также эксперт, ранее работавший 
в Пентагоне, в канцелярии помощника 
министра обороны по вопросам снабже-
ния, материально-технического обеспече-
ния и технологий, предложил использовать 
против Москвы авианосцы, несущие само-
леты F-35 моделей C и B.

ВАШИНГТОН, 20 декабря — ЛIГА

США и Великобритания тайно направили 
на украину экспертов по кибервойне, что-
бы лучше подготовить страну к тому, что, 
по их мнению, может стать следующим 
шагом президента Путина,  ― киберата-
кам, нацеленным на электросети, банков-
скую систему и другие критически важные 
компоненты экономики и правительства 
украины, со ссылкой на источники пишет 
The New York Times.

Согласно оценкам разведки США, ко-
торые приводит издание, цель россии ― 
выставить президента украины Владимира 
Зеленского неумелым и беззащитным и, 
возможно, дать повод для вторжения.

Американские официальные лица от-
казались описать киберкоманды, которые 
были направлены на украину. В заявлении 
администрации Байдена говорится толь-
ко, что «мы давно поддерживаем усилия 
Украины по укреплению киберзащиты 
и повышению ее киберустойчивости».

Россия и НАТО

БРЮССЕЛЬ, 22 декабря — ЛIГА

Силы быстрого реагирования НАТО (NRF) 
из 40 000 военных приведены в повышен-
ную готовность на фоне скопления войск 
россии у границ украины и роста напря-
женности в европе, сообщает Die Welt со 
ссылкой на неназванного высокопоставлен-
ного дипломата из НАТО.

По данным журналистов, в связи с 
этим решением Оперативная группа повы-
шенной готовности НАТО (VJTF) из 6400 
солдат должна быть готова к развертыва-
нию в зоне кризиса в течение 5 дней вме-
сто 7, как это было ранее.

Другие подразделения NRF, в частно-
сти спецназ и логисты, также были пере-
ведены в режим повышенной готовности, 
отмечают в издании.

Кстати, до конца года VJTF командует Тур-
ция.

МОСКВА, 25 декабря — 
РИА Новости

Швеция повысила боевую готовность во-
оруженных сил из-за обострения ситуации 
вокруг украины, в интервью газете Dagens 
Nyheter заявил начальник Генштаба Мика-
эль Бюден. По его словам, внесенные кор-
ректировки предполагают усиление ВС на 
острове Готланд и в Балтийском море.

БЕРЛИН, 23 декабря — 
РИА Новости

Члены НАТО отрицают, что альянс когда-
либо обещал не расширяться, сказал в ин-
тервью агентству DPA генсек организации 
йенс Столтенберг.

«НАТО никогда не обещало не рас-
ширяться. Даже в учредительном дого-
воре нашей организации написано, что 
каждое европейское государство может 
стать членом альянса», — отметил Стол-
тенберг.

«Мы не можем изменить это не-
сколькими цитатами. Кроме того, со-
юзники отрицают, что обещания по-
добного рода когда-либо давались. Сам 
бывший президент СССР Михаил Гор-
бачев заявил, что вопрос расширения 
НАТО на восток не обсуждался перед 
воссоединением Германии», — сказал 
он.

Летом в МиД рФ привели докумен-
тальные свидетельства заверений западных 
политиков не расширять блок в восточном 
направлении. Официальный представитель 
ведомства Мария Захарова привела вы-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Ракета BGM-109 Tactical Tomahawk. 2002 (Фото: U.S. Navy)
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СВОДКи С ТеАТрА ВОеННыХ ДейСТВий 

Коронавирусные антирекорды
Новый штамм «омикрон» бьет все рекорды 
по заболеваемости в Европе, несмотря на 
высочайший процент вакцинированных. Либо 
вакцины не работают, либо со статистикой 
«химичат».

ЛОНДОН, 20 декабря — Financial Times

Эффективность существующих вакцин про-
тив коронавируса явно снизилась с появле-
нием штамма «омикрон», заявила глава ев-
ропейского агентства лекарственных средств 
(EMA) Эмер Кук.

«Данные поступают... они вовсе 
не окончательные, [но] очевидно, что есть 
снижение эффективности. Мы не знаем, 
насколько», — сказала она.

ученые считают, что прохождение пол-
ного курса вакцинации сможет защитить от 
развития тяжелых форм заболевания. В то 
же время, как отмечает издание, предвари-
тельные данные показывают, что бустерная 
доза вакцин, созданных на основе техноло-
гии матричной рибонуклеиновой кислоты 
(мрНК), может по крайней мере восстано-
вить уровень антител. «Мы не знаем, можно 
ли [снижение эффективности] компенси-
ровать за счет ревакцинации», — подчерк-
нула Кук.

ПАРИЖ, 25 декабря — Le Parisien

Врачи во Франции за сутки обнаружили 
104 611 случаев заражения COVID-19, сооб-
щает в субботу вечером Le Parisien.

Это самый высокий показатель в стране 
за всё время пандемии. В предыдущие два 
дня во Франции также фиксировали анти-
рекорды по заболеваемости коронавирусом.

ЛОНДОН, 22 декабря — Sky News

Более 106 тысяч заразившихся коронавиру-
сом зафиксировано за последние сутки в Ве-
ликобритании, 22 декабря передает Sky News. 
Это новый рекорд суточного прироста за всё 
время пандемии.

ГАМБУРГ, 24 декабря — 
Deutsche Presse Agentur

Возможное введение обязательной вакци-
нации в Германии увеличивает опасность 
радикализации протестов, заявил министр 
внутренних дел Гамбурга Анди Гроте.

«Есть опасность, что протест сам 
по себе радикализуется», — сказал Гроте. 
«Очень заметен нарратив жертвы. Чем 
вероятнее становится, например, обяза-
тельная вакцинация, тем более неприми-
римым становится тон и выше опасность 
радикализации», — добавил он.

По мнению министра, экстремизм живет 
за счет конфликтов и «в данный момент у 
нас есть обострившиеся конфликты». При 
этом многие отстранились от государства 
и демократической системы.

БЕРЛИН, 23 декабря — «Российская газета»

Протесты «ковид-диссидентов» в Германии 
становятся всё радикальнее и всё чаще при-
водят к столкновениям с полицией. Накану-
не стражам порядка в Мюнхене пришлось 
применить против демонстрантов резино-
вые дубинки и перцовый спрей, пишет Spie-
gel online.

Многотысячная демонстрация в Мюнхе-
не совпала с решением Берлина и премьер-
министров земель ограничить контакты да-
же для привитых граждан с 28 декабря. Как 

передавали из гущи толпы репортеры, участ-
ники акции принципиально отказывались 
соблюдать дистанцию и носить маски, иг-
норируя призывы правоохранителей разой-
тись. Агрессивно настроенной группе уда-
лось прорвать полицейское оцепление, один 
журналист был избит. В итоге полицейские 
задержали 11 человек и возбудили 14 уго-
ловных дел в связи с нападениями, угрозой 
ножом и демонстрацией антиконституцион-
ной символики, отмечает Die Welt.

БЕРЛИН, 10 декабря — CNBC

Гендиректор Pfizer заявил, что людям мо-
жет потребоваться четвертая прививка от 
COVID-19 раньше, чем ожидалось. Альберт 
Бурла сказал CNBC, что предварительные 
исследования показывают, что новый штамм 
«омикрон» уменьшает степень полезности 
защитных антител, вырабатываемых вакци-
ной, разработанной компанией BioNTech.

Комментарии поступили после того, как 
компания обнародовала результаты первона-
чального лабораторного исследования, кото-
рое показало, что трехкратный курс вакцины 
против COVID-19 может в значительной сте-
пени защитить от нового варианта, и заявила, 
что при необходимости они могут поставить 
обновленную вакцину в марте 2022 года.

«Когда мы видим реальные данные, 
они определяют, покрывается ли оми-
крон третьей дозой и насколько надолго. 
И второй момент: я думаю, нам понадо-
бится четвертая доза», ― сказал Бурла 
CNBC, добавив, что всё еще неясно, когда 
понадобится четвертая доза.

БЕРЛИН, 20 декабря — Le Monde

Вакцины COVID-19 будет недостаточно, 
чтобы противостоять штамму «омикрон», 
предупредил гендиректор BioNTech, создав-
шей мрНК-вакцину, произведенную с помо-
щью Pfizer.

«Мы должны знать, что даже вакци-
нированные три раза могут передать бо-
лезнь. Очевидно, что мы далеки от 95-про-
центной эффективности, которую мы 
получили против первоначального виру-
са», — сказал угур Шахин.

То, что колоть будут много и часто ― уже оче-
видно. Затем и был явлен из бездны новый 
подозрительно удачный штамм «омикрон».

КАНБЕРРА, 24 декабря — Guardian Australia

Правительство Австралии заявило, что ми-
нимальный интервал между прививками 
будет сокращен до трех месяцев с 31 ян-
варя. Этот шаг последовал за призывами 
премьер-министров австралийских штатов 
ускорить вакцинацию для лучшей защиты 
от более заразного штамма коронавируса 
«омикрон».

Главный санитарный врач Австралии, 
профессор Пол Келли, сказал, что решение 
было «основано на научных данных и ме-
дицинских рекомендациях», но признал, что 
оно также учитывало логистические про-
блемы, такие как истощение медицинских 
кадров.

БЕРЛИН, 21 декабря — ИА Красная Весна

Сократить срок ревакцинации с шести до 
трех месяцев рекомендовала постоянная 
комиссия ФрГ по прививкам (STIKO) 21 де-
кабря, сообщает пресс-служба немецкого 
института роберта Коха.

Причиной изменения рекомендации не-
мецкой комиссии по прививкам стала угроза 
быстрого распространения нового штамма 
коронавируса «омикрон».

В качестве обоснования STIKO приво-
дит данные о значительно более низкой эф-
фективности прививок против нового штам-
ма. Также в рекомендации указывается, что 
через три-четыре месяца после полной вак-
цинации иммунная защита заметно снижа-
ется.

На ревакцинацию через три месяца уже пере-
шли или переходят Великобритания, Таиланд, 
Филиппины, Франция и Италия. Швейцария 
пока говорит о четырех месяцах. Список про-
должает расти, и уже видно, что Россию ждет 
то же самое. И даже не важно, что первичную 
дозу вакцины получила лишь половина насе-
ления РФ.

Интересно, каким же будет план «Б», когда 
ситуация с ревакцинацией станет окончатель-
но и нескрываемо абсурдной?

МОСКВА, 27 декабря — РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матви-
енко считает, что для достижения коллектив-
ного иммунитета необходима стопроцентная 
вакцинация граждан россии.

«Я хочу поблагодарить всех тех гра-
ждан, которые привились, проявив свою 
ответственность, и всё-таки обратиться 
с просьбой к тем, кто еще этого не сделал: 
мы должны достичь коллективного имму-
нитета. Для этого нужна стопроцентная 
вакцинация наших граждан», ― сказала 
Матвиенко на пресс-конференции.

Но самое интересное, что ВОЗ решила 
подстелить соломки и дистанцироваться от 
бустеризации.

ЖЕНЕВА, 20 декабря — «Известия»

рекомендации ВОЗ по использованию бу-
стерной вакцины от коронавируса касают-
ся только людей со слабым иммунитетом, 
здоровым людям третий укол не нужен, со-
общила журналистам старший научный со-
трудник организации Сумия Сваминатан.

Она уточнила, что не знает, понадобится 
ли в будущем постоянная ревакцинация от 
COVID-19, как от гриппа, для здоровых лю-
дей. Но в данный момент бустерная вакцина 
нужна только людям со слабым иммуните-
том, добавила эксперт ВОЗ.

ЖЕНЕВА, 23 декабря — ИА REGNUM

Проведение всеобщей вакцинации детей 
и подростков от коронавирусной инфекции 
не рекомендуется, поскольку в указанной 
возрастной группе мало случаев с тяжелы-
ми формами течения COVID-19, говорится 
в заявлении стратегической консультатив-
ной группы экспертов по иммунизации ВОЗ, 
опубликованном на сайте организации.

МОСКВА, 22 декабря — ТАСС

Вакцинация является сугубо медицинским 
вопросом, а не вероучительным, поэтому 
священнослужителям недопустимо зло-
употреблять пастырской властью в вопро-
сах вакцинации. Церковь должна оставаться 
свободной от сегрегации по иммунному при-
знаку и принимать всех стремящихся к Богу 
людей, заявил Патриарх Московский и Всея 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А

держку из телеграммы посольства США 
в Бонне госсекретарю Джеймсу Бейкеру 
в начале 1990 года о речи главы МиД ФрГ 
Ганса-Дитриха Геншера. По его словам, 
«НАТО должна отказаться от расши-
рения своей территории на восток, то 
есть приближения к границам Советско-
го Союза».

МОСКВА, 24 декабря — RT

Москва получила предложение Брюсселя 
о созыве Совета россия — НАТО, сообщи-
ла официальный представитель МиД рФ 
Мария Захарова.

«Мы получили такое предложение, 
я могу это подтвердить. Сейчас оно 
в практическом плане рассматривается, 
как это можно было бы сделать», — ска-
зала она.

17 декабря МиД рФ опубликовал про-
екты договоров с США и странами НАТО 
о гарантиях безопасности.

И что же мы там будем обсуждать, если Пу-
тин прямо заявил, что Россия и письменным 
гарантиям НАТО не очень-то доверяет?

МОСКВА, 24 декабря — 
ТАСС

россия рассчитывает, что у администра-
ции США хватит политической воли 
и разума, чтобы не превращать Балканы 
в еще один фронт антироссийского про-
тивостояния, заявил глава МиД рФ Сер-
гей Лавров в интервью боснийско-герце-
говинской газете Oslobodenje по случаю 
25-летия со дня установления дипотно-
шений между рФ и Боснией и Герцего-
виной.

Постановка государств Балкан пе-
ред искусственным выбором «или Евро-
союз, или Россия» ― контрпродуктив-
на и несправедлива. Она провоцирует 
формирование в регионе новых раздели-
тельных линий, препятствует сотруд-
ничеству», ― отметил Лавров.

БРЮССЕЛЬ, 26 декабря — RT

евросоюз потребовал от россии €290 млрд 
посредством обращения во ВТО.

именно на такую сумму россия яко-
бы дискриминировала европейские товары 
политикой импортозамещения. Претензии 
еС связаны с тремя предпринятыми росси-
ей мерами: с «дискриминационной оцен-
кой заявок на госзакупки», требованиями 
получения предварительных разрешений 
и национальными квотами при государ-
ственных закупках.

В еС пояснили, что эти ограниче-
ния ставят иностранных производителей 
в экономически менее выгодные условия 
и лишают возможности здоровой конку-
ренции.

ранее торгпред США Кэтрин Тай на-
звала импортозамещение в россии нару-
шением норм ВТО. В  ответ на это офи-
циальный представитель МиД рФ Мария 
Захарова указала, что импортозамещение 
является ответной реакцией на односто-
ронние санкции против россии.

Санкции против России европейцы ввели 
под давлением США, а теперь «посчита-
ли и прослезились». Видимо, так Европа 
укрепляет переговорные позиция в пред-
дверии встречи России и НАТО? Ну-ну...



10 29 декабря 2021 г. (№ 462) www.eot.su Суть времени

ВОйНА иДей 

Схематическое изображение станции «Марс-2» (Фото: Роскосмос)

Как раз вариант максимально удачного полета не успели 
проверить при наземных испытаниях системы управления!

Первые на Марсе. 
еще об одной победе СССр
Продолжение. Начало — в №461

С учетом опыта первого поколения 
станций было разработано вто-
рое. Станции унифицировали для 

исследований Марса и Венеры. Задачами 
были: изучение Марса с орбиты и достав-
ка спускаемого аппарата. При испыта-
ниях использовали большое количество 
макетов, чтобы выявить еще на Земле все 
возможные проблемы.

Окно запусков выпало на октябрь-но-
ябрь 1962 года, и снова закипела работа. 
Предстояло преодолеть препятствия, став-
шие на пути предыдущих аппаратов. Пер-
вый пуск новой станции состоялся 24 октя-
бря, но снова отказ ракеты привел к аварии. 
и как будто борьбы с создаваемой впервые 
техникой было мало, именно в эти дни раз-
горелся Кубинский ракетный кризис. Ввиду 
опасности вторжения на Кубу Советский 
Союз отправил туда воинский контингент, 
вооруженный танками, бомбардировщика-
ми и истребителями, зенитными ракетами, 
а главное ― баллистическими ракетами с 
ядерными боевыми частями. ракеты при-
бывали на Остров Свободы с 8 сентября по 
14 октября, а уже 15 октября были обна-
ружены воздушной разведкой США, о чем 
на следующий день доложили президенту 
Кеннеди. Американские военные настаива-
ли на скорейшем ударе, Кеннеди медлил, 
опасаясь начала ядерной войны, но 22 ок-
тября объявил о введении «карантина», 
что фактически означало морскую блока-
ду Кубы, вступившую в силу 24 октября, 
как раз в день неудачного пуска первой 
марсианской станции нового поколения. 
Космические специалисты, работая по 12 
часов и стараясь успеть в отведенный аст-
рономией срок, были не в курсе развора-
чивающейся драмы. С 25 октября началась 
авральная подготовка следующей ракеты, 
но 27-го ― в самый напряженный момент 
кризиса — пришедшие на полигон «мар-
сиане» обнаружили, что все работы по их 
машине остановлены. Байконур был взят 

под усиленную охрану, повсюду занимали 
позиции стрелки с автоматами и даже про-
тивогазами. Они должны были отражать 
возможный американский десант. Нача-
лась подготовка к пуску дежурных меж-
континентальных ракет р-7А, на которые 
были переброшены все силы. Военным бы-
ла поставлена задача полностью подгото-
вить ракеты к применению, присоединить 
боевые части, выполнить прицеливание 
и ждать приказа на пуск.

К счастью, тогда же, 27‒28 октября, 
ситуацию удалось разрешить и ядерный 
удар наносить не пришлось.

А раз так, можно было снова присту-
пать к подготовке старта к Марсу. Прав-
да, небольшое подобие ядерной войны 
в районе Байконура всё же состоялось. 
1  ноября на значительном удалении от 
стартовых позиций был произведен вы-
сотный ядерный взрыв, целью которого 
было испытать возможности по подав-
лению радиосвязи. Как свидетельствует 
Б. е. Черток, один из соратников Королё-
ва, испытания прошли успешно, и связи 
действительно не было несколько часов. 
Зато в небе ненадолго появилось второе 
Солнце.

В этот же день, 1 ноября 1962 года, 
АМС успешно стартовала к Марсу. Одна-
ко, хотя аппарат успешно вышел на меж-
планетную траекторию, отказала система 
ориентации, и станция фактически поте-
ряла способность корректировать орбиту. 
Чтобы хоть как-то спасти положение, опе-
раторы раскрутили аппарат вокруг своей 
оси, что позволило сохранить работоспо-
собность солнечных батарей, но полностью 
исключало надежную связь и исследование 
планеты. Связь была потеряна на расстоя-
нии около 106 миллионов километров, 
и затем станция, уже в полном радиомол-
чании, пролетела мимо Марса. Полет был 
признан частично успешным и получил на-
именование «Марс-1».

Конечно, это был успех. Первый в ис-
тории космический аппарат, выведенный 
на траекторию полета к Марсу, собравший 
ценнейшие научные данные о межпланет-
ном пространстве и установивший рекорд 
по дальности космической связи.

еще один пуск 4 ноября был послед-
ним в данной серии, но оказался неудач-
ным.

В 1964‒65 годах были проведены но-
вые испытания станций, по сути, создан-
ных заново. Но затем работы по меж-
планетной тематике были переданы из 
Королёвского ОКБ-1 в НПО Лавочкина, 
где фактически начали проектирование за-
ново, сменив к тому же и ракету-носитель. 
Только что созданный тяжелый «Протон», 
конечно, позволял взять на борт намного 
больше груза, но и отработан был намного 
меньше, что и привело в результате к тому, 
что следующее пусковое окно 1969 года 
было пропущено из-за аварий ракет-но-
сителей.

К 1971 году «фирма Лавочкина» го-
товила реванш. Снова полная переработка 
конструкции станций. Остроты моменту 
добавляло то, что в 1973‒75 годах амери-
канцы планировали посадку на Марс ап-
паратов «Викинг», поэтому шанс на успех 
был только один. Пропустить «окно» фак-
тически означало проиграть.

План выглядел следующим образом. 
Три станции отправляются к Марсу. Пер-
вая станция должна была стать искус-
ственным спутником Марса и передать 
данные о его положении с точностью, 
которая еще не была достигнута назем-
ной астрономией, чтобы идеально скор-
ректировать две последующие станции 
и позволить им ювелирно направить спу-
скаемые аппараты к планете. Вход в ат-
мосферу под неправильным углом означал 
провал миссии посадки. На случай потери 
первой станции оставшиеся предстояло 
оснастить доселе невиданной системой 
точнейшей астрономической ориентации, 
которая смогла бы выдать бортовому ком-
пьютеру данные для последней коррекции 
орбиты, чтобы аппарат мог произвести 
ее без помощи с Земли. Кстати, впервые 
в мировой практике одна станция должна 
была решать сразу две задачи: и орбиталь-
ное исследование планеты, и доставку 
спускаемого аппарата (СА). Это отчасти 
обеспечивалось особо удачным располо-
жением планет пускового окна 1971 года, 
а во многом, конечно, было результатом 
труда конструкторов, сумевших реализо-
вать столь смелый подход.

Начинался новый этап освоения 
Марса, причем и советские, и американ-
ские конструкторы не собирались упу-
скать благоприятную возможность по-
лучить максимум научной информации 
и, конечно, закрепить свое первенство. 
Первыми осуществили запуск американ-
цы ― 9 мая 1971 года с мыса Канаверал 
стартовал аппарат «Маринер-8». Однако 
из-за аварии ракеты-носителя на этапе 
выведения он рухнул в Атлантический 
океан в полутора тысячах километров от 
точки старта. уже на следующий день ― 
10 мая ― на Байконуре носитель «Про-
тон» запустил первую АМС советской се-
рии М-71 (Марс ― 1971 год) с номером 
170. именно эта станция должна была 

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А

руси Кирилл на ежегодном епархиальном 
собрании Москвы.

«Это вопрос сугубо медицинский, де-
ло личного выбора и ответственности 
человека, его жизненного опыта. В связи с 
этим совершенно недопустимым являет-
ся злоупотребление пастырской властью 
по этому и подобным вопросам, и уж тем 
более вакцинацию нельзя рассматривать 
как признак апостасии. Даже если весь мир 
станет ареной сегрегации по иммунному 
признаку, церковь должна оставаться сво-
бодной от такой сегрегации и принимать 
всех стремящихся ко Христу людей», ― 
сказал он.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря — 
«Фонтанка.ру»

Широкой публике предъявлены три серии 
драматического сериала с элементами жест-
кой эротики о том, как плохо быть антивак-
сером.

Самый безобидный повествует об ин-
теллигентной паре, решившейся посетить 
свингер-клуб.

По сюжету он и она решаются пустить-
ся во все тяжкие при условии, что сделают 
это синхронно. Но ковид разлучил их еще до 
того, как они открыли дверь клуба. у жены 
есть QR-код о вакцинации, и ее пропускают 
в раздевалку и «общие залы». А муж от ко-
вида не вакцинировался. Шлагбаум падает, 
а герой истерит, наблюдая, как его супруга 
приобщается к свингер-пати без него.

Второй видеоролик из серии выглядит 
уже не таким вегетарианским. если исто-
рия про свингеров играет на глубинном 
мужском страхе отрастить рога, то кино 
про то, как два карикатурных гея заходят 
в бар, обеими ногами стоит на неприязни 
к вполне определенной социальной группе. 
По сюжету, за геями наблюдают мужчина 
и девушка. Он  — убежденный гомофоб 
и считает, что «такие» должны сидеть до-
ма, она — поначалу настроена либерально. 
Затем нетрадиционно ориентированных по-
сетителей бармен просит уйти, потому что 
они не вакцинировались. Девушка в непе-
чатной форме признает, что ее спутник был 
прав изначально. Занавес.

ЕЛАБУГА, 24 декабря — Kazanfirst

Слова мэра елабуги рустема Нуриева о том, 
что непривитые ветераны и пенсионеры — 
«настоящие враги», опубликовало связанное 
с региональными властями издание Kazan-
first. По его данным, чиновник об этом за-
явил на закрытом совещании, аудиозапись 
издание получило от источника.

«Вот нам надо было, конечно, когда 
мы раздаем (деньги) на 9 мая или на День 
пожилых людей, спрашивать сразу QR-
коды. Я не постеснялся бы. Человек должен 
быть ответственным. Я привитый. При-
ходит ко мне пенсионер на личный прием 
и меня заражает. Я не заболею, потому 
что привитый. Но я ― носитель, прихо-
жу туда, где сидит непривитый человек 
без антител, заражаю его. Мне зачем та-
кой пенсионер нужен? Это не пенсионер — 
это враг настоящий», — процитировало 
издание Нуриева.

Как указало Kazanfirst, мэр в качестве 
меры снижения числа контактов с неприви-
тыми предложил, чтобы сотрудники управ-
ляющих компаний отказывались приходить 
домой к таким пенсионерам.

Дно пробито, теперь уже ветераны стали вра-
гами действующей власти, из чего следует за-
кономерный вывод, кем является сама власть, 
насильно насаждающая сегрегацию и вакци-
нацию, потеряв всякий стыд и приличия.
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Спускаемый аппарат станции «Марс-2» (Изображение: Роскосмос)

стать «разведчиком», с помощью кото-
рого будет выяснено точное положение 
Марса. Выход на орбиту прошел успеш-
но. Далее через запрограммированный 
промежуток времени должен был вклю-
читься разгонный блок, чтобы перевести 
станцию на межпланетную траекторию, 
однако этого не произошло, и 12 мая ап-
парат сгорел в атмосфере.

Как позже выяснилось, программист, 
вводивший код управления в бортовой 
компьютер, перепутал знак числа, задаю-
щего время включения. При сложности ра-
бот и напряженности графика подготовки 
к старту это и неудивительно, но в резуль-
тате простейшая ошибка лишила советские 
аппараты данных для точного входа в ат-
мосферу, и теперь можно было надеяться 
только на «запасной» вариант. Код был ис-
правлен, и уже 19 мая запустили следую-
щую станцию, М-71 № 171. Она смогла 
успешно перейти на траекторию полета к 
Марсу и получила официальное наимено-
вание «Марс-2».

Пока «Марс-2» летел к своей цели, 
28 мая 1971 года была запущена последняя 
станция серии М-71 с номером 172. После 
успешного выхода на траекторию перелета 
она была названа «Марс-3».

Однако уже 30 мая был запущен аме-
риканский аппарат «Маринер-9», полная 
копия «Маринера-8». его задачей было 
прийти к Марсу первым и начать полу-
торамесячную программу орбитальных 
исследований планеты. Спускаемого ап-
парата он не нес. Началась гонка длиной 
в полгода, за которые в ходе напряжен-
ной работы нужно было довести машины 
до Марса в работоспособном состоянии, 
причем не всё зависело от Земли ― от-
каз на борту мог поставить крест на всех 
усилиях.

и, как ни странно, первым долгий путь 
к цели преодолел «Маринер». Это объ-
ясняется тем, что он был легче и на эта-
пе разгона приобрел большую скорость. 
14 ноября того же года «Маринер-9» вы-
шел на орбиту искусственного спутника 
Марса. Первым в истории. Правда, на пла-
нете как раз бушевала мощная пылевая бу-
ря, что мешало изучать ее поверхность, но 
зато можно было заняться исследованием 
спутников Марса, так манивших Королёва. 
После того как буря утихла, аппарат зани-
мался и созданием карт Марса, и многими 
другими задачами своей внушительной на-
учной программы.

Вскоре  д о бра л с я  д о  фи н и ша 
и «Марс-2». 27 ноября он подошел к точке 
сброса спускаемого аппарата, причем сде-
лал это настолько точно, что никакая кор-
рекция для правильного входа в атмосферу 
не требовалась. Но именно это и сыграло 
злую шутку. Как раз вариант максимально 
удачного полета не успели проверить при 
наземных испытаниях системы управления! 
Всё внимание было уделено различным ва-
риантам сложных ситуаций. А между тем 
именно при очень малых углах траектории 
относительно расчетной возникли ошибки 
в вычислениях, и бортовой компьютер, во-
обще-то способный сориентировать стан-
цию точнее, чем «Земля», выдал неправиль-
ные значения, и отделившийся спускаемый 
аппарат вошел в атмосферу неудачно. Он 
пронесся сквозь марсианское небо, как ме-
теорит, и разбился о поверхность.

Конечно, таким образом он стал пер-
вым искусственным аппаратом, попавшим 
на Марс, тем более что на нем, как и по-
ложено, был вымпел СССр, и, безусловно, 
само достижение поверхности было ре-
зультатом, однако вся программа иссле-
дований на поверхности теперь зависела 
только от СА «Марса-3». Орбитальный 
блок «Марса-2» тем временем вслед за 
«Маринером» вышел на орбиту вокруг 
Марса и начал свою научную программу 
исследований.

А что же «Марс-3»? Он добрался до 
точки сброса СА, успешно и полностью 
автономно выполнил коррекцию с помо-

щью астрономической системы и бортово-
го компьютера, затем отделил СА и пере-
шел на марсианскую орбиту. Спускаемый 
аппарат развернулся навстречу атмосфере 
мощным тепловым щитом и начал враще-
ние, чтобы сохранить правильное положе-
ние при спуске. С помощью того же щита 
он погасил большую часть своей огромной 
скорости — 5,8 км/с. Затем сработала па-
рашютная система, и уже на высоте 20 м 
радиовысотомер дал команду на включение 
тормозного ракетного двигателя. Он погло-
тил часть удара при снижении и сразу же 
после этого увел парашют от аппарата. Сам 
же аппарат, заключенный в оболочку из пе-
нопласта, коснулся планеты. Затем яйце-
видная оболочка раскрылась, как лепестки 
цветка, причем раскрытие этих лепестков 
переводило станцию в вертикальное поло-
жение. Сразу же раскрывались и антенны 
для связи с орбитальным аппаратом.

Впервые в истории была выполнена 
мягкая посадка на Марс! Колоссальное до-
стижение, но теперь предстояло получить 
снимок с поверхности. Впервые земляне 
увидели бы поверхность другой планеты 
не с расстояния в тысячи и миллионы кило-
метров, а как будто стоя на ней. Для этого 
в те годы применялись довольно изобрета-
тельно устроенные приборы, которые ска-
нировали окрестности зеркальцем, качаю-
щимся в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях, считывая с него величину осве-
щенности с помощью фотоэлемента. и вот 
сигнал с Марса пошел на орбитальный ап-
парат, а затем и на Землю. Впервые в мире 
была реализована схема ретрансляции сиг-
нала с поверхности другого небесного тела 
через аппарат, находящийся на орбите этого 
тела. Но тут удача изменила третьему «Мар-
су». Всего лишь через пару десятков секунд 
передача прервалась, и восстановить связь со 
спускаемым аппаратом больше не удалось.

Причины этого не выяснены до сих пор, 
хотя версий много. Одна из самых популяр-
ных ― разряд, возникший на антеннах из-за 
большого количества пыли, поднятой бурей. 
Как бы там ни было, то, что аппарат успел 
передать, не удалось превратить хоть в ка-
кое-то подобие изображения. К тому же на 
нем был закреплен первый в мире шагаю-
щий марсоход, управляемый по проводам. 
Он должен был «прогуляться» вокруг места 
посадки, изучив свойства грунта, и эта часть 
миссии тоже отпадала, как и метеорологи-
ческие измерения на поверхности. А ведь 
именно наш марсоход мог первым пойти по 
Красной планете еще в далеком 1971 году!

Несмотря на неизбежные при пио-
нерных исследованиях неудачи, в целом 
миссия второго и третьего «Марсов» бы-
ла вполне успешной. удалось произве-

сти невероятно сложную операцию мяг-
кой посадки с автономной коррекцией от 
БЦВМ, притом, что это вообще были пер-
вые в мире АМС с полноценными компью-
терами! Были проведены исследования 
свойств атмосферы и поверхности Марса 
с помощью измерений в видимом, инфра-
красном, ультрафиолетовом спектре и в 
радиодиапазоне. Наблюдались изменения 
температуры поверхности в зависимости 
от широты и происходящие с течением 
времени. Определены давление и темпе-
ратура у поверхности, характер поверх-
ностных пород, их теплопроводность. 
измерены температура полярной шапки 
(–110 градусов) и содержание в атмосфе-
ре водяных паров.

Более того, технологии связи, отра-
ботанные с этими аппаратами, использо-
вались в дальнейшем для других полетов, 
а сами станции стали прототипами многих 
успешных космических средств.

Со временем на орбите Марса по-
явились новые аппараты с мощными ка-
мерами, а на поверхности ― марсоходы. 
Сначала ― самые простые, а потом уже 
и оснащенные разнообразными научными 
инструментами. Места посадок, а иногда 
и сами аппараты еще на этапе спуска с 
парашютом наблюдались орбитальными 
«фотографами».

и вот российский энтузиаст и по-
пуляризатор космонавтики Виталий его-
ров решил посмотреть на снимки 
спускаемого аппарата «Марса-3», доста-
вившего в далеком 1971-м первый марсо-
ход. и не нашел их! Оказалось, что, хотя 
примерное место посадки было известно, 
и, конечно, было покрыто фотографиро-
ванием, никто даже не искал на огром-
ных снимках маленький аппарат. С одной 
стороны, найти полутораметровый объ-
ект на снимке, охватывающем участок 
6 км на 20 км ― это само по себе адский 
труд, но более того, ведь на этой площа-
ди разбросано бесчисленное множество 
камней, отличить которые от искусствен-
ного объекта совсем не просто. Виталий 
решил привлечь к поиску других энтузиа-
стов с помощью своей группы в соцсети, 
и коллективными усилиями были най-
дены объекты-кандидаты. К  этому мо-
менту искали не только сам посадочный 
аппарат, но и все остальные компоненты, 
обеспечившие посадку. В частности, доб-
ровольцы нашли хорошего «кандидата» 
на роль щита, который защищал СА на 
этапе входа в атмосферу, а потом оказа-
лось, что другие энтузиасты ранее уже 
нашли и предположительное место паде-
ния парашюта. При этом, как ни странно, 
сам аппарат найти не удалось.

В ходе поиска Виталий познакомился 
с канадским исследователем Филлипом 
Стуком, который имел опыт в подобных 
делах:  он искал «Луноход-2» на Луне, 
подобрался очень близко, правда, в ито-
ге ошибся и поиск завершили другие. 
Стук подсказал, что сузить сектор поиска 
можно, если учесть, куда двигался аппа-
рат при снижении. используя эту инфор-
мацию, наконец-то удалось обнаружить 
объект, очень похожий на аппарат, при-
чем рядом с ним ― тормозной двигатель 
с парашютным контейнером. Чтобы убе-
диться, что найденный объект и есть СА 
«Марс-3», нужно было сфотографиро-
вать его еще раз с высоким разрешением 
и при других условиях освещения, чтобы 
по изменению положения тени оценить 
форму объекта.

Виталий обратился к участнику мно-
гих космических исследовательских про-
грамм профессору Александру Базилев-
скому, а тот, в свою очередь, обратился к 
специалистам NASA, работающим с аппа-
ратом Mars Reconnaissance Orbiter на мар-
сианской орбите. Они согласились вклю-
чить в программу работы съемку нужного 
участка! А  тем временем Базилевский 
привлек к работе одного из создателей 
аппаратуры для «Марса-3» Арнольда Се-
ливанова и с его помощью, а также уси-
лиями специалиста НПО им. Лавочкина 
Владимира Молодцова, удалось выпол-
нить еще одну проверку. Они выяснили, 
какой длины был трос между тормозным 
двигателем и парашютным контейнером, 
и их данные хорошо согласовались с тем, 
что наблюдалось на снимке с Марса. 
А вскоре пришел и новый снимок NASA, 
подтверждающий обнаружение спускае-
мого аппарата на поверхности.

Так спустя более 40 лет был найден 
первый аппарат, достигший Марса и сумев-
ший совершить мягкую посадку. Это был 
важнейший шаг на пути освоения космоса 
и в реализации планов ГирДовских меч-
тателей, творивших историю нашей, а в об-
щем-то, и мировой, космонавтики.

Правда, пилотируемые корабли с экс-
педициями землян так и не полетели к 
Марсу, история пошла другим путем, но 
50-летие тех событий является отлич-
ным поводом вспомнить о том, что по-на-
стоящему великие достижения требуют 
не только ресурсов и технологий, но и ве-
ликой мечты. и «Марс-3» ― один из па-
мятников этой мечте, в те далекие годы 
очень близко соприкоснувшейся с нашей 
реальностью.

Василий Сергеев
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КЛАССиЧеСКАя ВОйНА 

Командир эскадрильи 864-го истребительного авиаполка Сталинградского фронта капитан Дмитрий Хохлов. Июль 1942

Люди, осилившие страшные перегрузки Великой Отечественной войны, сформировались такими 
не благодаря своим особым выдающимся качествам. Армия являлась частью большого советского общества

Сталинградские «Фермопилы»: 
«Старики» и советская молодежь 
в окопах великой битвы
В огромном народном массиве, вынес-

шем на плечах тяжесть Великой Оте-
чественной и созидавшем Победу, 

ясно просматриваются два очень разных 
поколения советских людей.

Одно поколение  — это люди, при-
званные в армию уже зрелыми мужчинами 
40–45 лет. Детьми или подростками они 
застали царское время, видели революцию, 
Гражданскую войну, некоторые служили 
в рядах молодой Красной Армии. Возмужав, 
став крестьянами или рабочими, инженерами 
или учеными, строили новую страну, прошли 
через сложное время коллективизации и ин-
дустриализации, предвоенной мобилизации 
общества. К  началу войны они были уже 
сформировавшимися зрелыми людьми, име-
ли опыт тяжких испытаний и труда.

Другим поколением Великой Отече-
ственной была советская молодежь. рожден-
ные сразу после революции или Граждан-
ской, они самим временем были удалены от 
их вихрей и бурь. Взрослея в 30-е годы, чи-
стыми детскими душами они вбирали в себя 
дух строящегося на их глазах социализма, 
пьянели от фантастических романов, гото-
вились трудиться, жить и любить. Но прямо 
со школьных скамей эпоха забрала их в око-
пы и блиндажи, вручив вместо аттестатов 
винтовки.

Анализируя сохранившиеся в источ-
никах описания характеров и судеб бой-
цов и младших командиров, участвовавших 
в Сталинградской битве, мы тоже отчетливо 
увидим эти два человеческих типажа.

Но перед тем, как углубляться в источ-
ники, стоит сказать о еще одном важном 
обстоятельстве. В сражении на Волге в том 
или ином воинском качестве на разных эта-
пах приняли участие советские люди почти 
из всех регионов огромной страны. 62-я 
и 64-я армии изначально формировались 
в центральной части россии, в Туле и Мо-
скве. Пополнения, за счет которых они вы-
стояли, были родом с Сибири и Дальнего 
Востока, танковые корпуса, окружавшие 
затем немцев, формировались на урале. 
Среди бойцов и командиров было много 
украинцев и белорусов, чьи родные земли к 
тому времени оккупировал враг, вливались 
в сталинградские подразделения призывни-
ки и из среднеазиатских республик. В Ста-
линграде мы видим всю семью советских 
народов. и даже больше того. На первом 
этапе сражения в донских степях погиб ру-
бен ибаррури ― капитан Красной Армии, 
сын лидера испанской Компартии Долорес 
ибаррури. После окружения армии Пау-
люса в войска для пропагандистской ра-
боты в «котле» прибыла группа немецких 
антифашистов: бывший депутат рейхстага 
и член КПГ Вальтер ульбрихт, сотрудник 
Главного политического управления рККА 
Артур Пик, поэт Эрих Вайнерт и писатель 
Вилли Бредель. Вот такой, пусть и неболь-
шой, вклад внес антифашистский мир в ста-
линградскую победу.

Но вернемся к теме статьи. ярким при-
мером первого упомянутого нами типа со-
ветских людей — зрелых и опытных тру-
жеников, является сержант Павел иванович 
Власов, подробный документальный образ 
которого сохранен благодаря писателю-во-
енкору «Красной звезды» Василию Гроссма-
ну (статья «Власов» от 1 ноября 1942-года 
и дневниковые заметки автора).

43-летний тутаевский крестьянин, кол-
хозный бригадир и казначей Власов слу-
жил во время битвы в понтонном батальоне, 
на главной переправе, снабжавшей войска 
62-й армии. Бойцы в этом батальоне вое-
вали — но не стрельбой из пулеметов или 
пушек, а своей работой: они строили при-
стани, штурмовые мосты, грузили, разгру-
жали и сопровождали баржи с пополнением 
и боеприпасами. Вот как комиссар батальо-
на Перминов, «человек с темно-красным от 
солнца и речного ветра лицом», описывал 
атмосферу среди бойцов:

«Эх, не люди у нас в батальоне, я да-
же не знаю, золото-люди! Гордятся: мы ― 
ярославцы! Недавно в газете статья бы-
ла большая о Ярославле, так эту газету 
вконец зачитали, собрание устроили ― 
обсуждали. Как петухи, гордятся: «Про 
наш Ярославль как пишут!» И вот удиви-
тельная вещь: ведь работа на переправе ― 
горькое дело, последние дни авиация тучей 
над нами висит, за один день насчитали 
тысячу восемьсот заходов ― глохнешь от 
этого воя и рева, а люди так любят свой 
батальон, так своей работой гордятся, 
что заикнись только об откомандирова-
нии человека ― трагедия будет».

Павла ивановича Власова, «высокого че-
ловека с темно-коричневым узким горбоно-
сым лицом, с тонкими губами и большими, 
тяжелыми кистями рук», Гроссман выде-
лил как «выразителя суровой и будничной 
героичности сталинградской переправы». 
Вот как сам крестьянин говорит о себе, своей 
довоенной жизни и боевой работе (наброски 
интервью с ним сохранены в дневнике писа-
теля):

«Образование у меня ― три зимы хо-
дил в школу. Меня дети слушаются, бы-
вает, что строгонько с ними, без этого 

нельзя. Если слабо пустить, то будет пло-
хо ― и дома, и на войне (у Власова было пя-
теро детей, двое старших сыновей тоже были 
в армии. ― Прим. ред.). Я в колхозе не по-
следний был ― работал я честно, хорошо. 
Народ на меня обижался, кого заставлял 
работать, зато к 25 августа мы всю убор-
ку кончали, весь обмолот. Лодырь обижал-
ся, труженик ― не обижался. Кассиром я 
был, когда перебрался в соседний район. 
Тысяч 15, а то и больше бывало. И в ар-
мию ушел, всё сдал ― должником не остал-
ся, убьют ― за мной долгов не останется. 
Я был и бригадиром на сплавных работах, 
люди меня знали хорошо.

28 августа вечером прислали повест-
ку. Писать много не приходится: «пока 
жив», прошу, чтоб отписали, как справ-
ляется дом. Ребятишки небалованные, 
не знаю, как без меня, а при мне хорошо 
помогали. Работы много ― приходится 
работать день и ночь (Власов имеет в виду 
работу в колхозе. ― Прим. ред.). Лён самая 
работная культура ― прополка, вторич-
ная прополка, теребят его рукой, ставят 
в бабки высыхать, а потом околачивают 
его, разостлать нужно, потом поднять 
его... В общем, здесь (на переправе. ― Прим. 
ред.) работа полегче, хотя, когда мост де-
лали, то трое суток не спали».

Главным фактором, сформировавшим 
людей поколения Власова, был многолет-
ний тяжелый труд, часто с раннего детства 
(Гроссман в своей статье пишет, что кресть-
янин начал работать с 6 лет). По сути, этот 
труд для них и был жизнью, а жизнь ― тру-
дом. и войну они воспринимали как очеред-
ную тяжелую работу, которую необходимо 
общим миром обороть. Часто малообразо-
ванные, немногословные, не оставившие по-
сле себя воспоминаний и мемуаров, ушедшие 

из жизни уже через 20‒30 лет после вой-
ны ― они и составляли порой не учитывае-
мый нами сегодня становой хребет Красной 
Армии. Такие «старики», «отцы», как пра-
вило, не выходили в большие командиры, 
не поднимались по лестнице воинской карь-
еры ― после войны они возвращались в свои 
колхозы и на заводы. Однако они обладали 
огромным авторитетом в солдатской среде, 
учили армейскую молодежь жить и работать 
в тяжелейших условиях военного быта.

С тем, как крестьянин Власов проявил 
себя в экстремальных условиях сражения, 
мы еще познакомимся позже, когда будем 
разбирать сами боевые действия. А сейчас 
перейдем к описанию советских людей ино-
го поколения, родившихся уже в новом госу-
дарстве, для которых война стала началом их 
взрослой жизни.

Мне посчастливилось застать живым од-
ного из лидеров сталинградского ветеранско-
го движения ― кавалера трех орденов, осно-
вателя патриотического клуба «Сталинград», 
полковника в отставке Владимира Семено-
вича Турова (сегодня его, к сожалению, уже 
нет с нами). Окончив 20 июня 1941 года во-
енно-пехотное училище, он 21-летним лейте-
нантом 18 августа участвовал в своем первом 
бою на Западном фронте. Затем был долгий 
воинский и командирский путь: оборона Ту-
лы и Москвы, контрнаступление, тяжелое 
ранение, оборона Сталинграда, освобожде-
ние Белоруссии, Литвы, форсирование реки 
Неман, и снова тяжелое ранение, уже третье, 
повлекшее вывод комиссии «ограниченно 
годен к строевой службе в военное время». 
Чтобы кратко охарактеризовать личность 
Турова в военное время, приведем такой от-
рывок из его воспоминаний:

«В июле 1944 г. был ранен, но вернулся 
в строй по просьбе командира 222-й стрел-
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ковой дивизии генерал-майора Юрьева. 
Так как мы стояли на границе Восточной 
Пруссии, он обратился к нам, тем, кто мог 
ходить, с просьбой вернуться в свои под-
разделения и пересечь границу ненавист-
ной Восточной Пруссии. Многие из ране-
ных по просьбе генерала вернулись в свои 
подразделения на повозках, а я ― держась 
за борт повозки, в ней лежали рядовые 
и сержанты, а места для меня не было (Ту-
ров был командиром роты. ― Прим. ред.)».

Давайте ненадолго окунемся в бытие, 
в котором рос и формировался молодой Ту-
ров. Он родился в 1920 году в деревне Боль-
шой Крупец Брянской области в крестьян-
ской семье девятым ребенком. Всего детей 
в семье было двенадцать: трое дочерей и де-
вять сыновей. Вот как о своем детстве вспо-
минает Владимир Семенович:

«Дом наш стоял далеко от деревни 
и находился почти в лесу. С двухлетнего 
возраста сбор лесных ягод, грибов, травы 
для питания семьи, воды для пищи и ско-
та, заготовка дров для топки и лучины 
для освещения избы, уход за скотом, при-
вили личную ответственность за благо-
получие своей многочисленной семьи. Это 
чувство долга перед другими сохранилось 
на всю жизнь».

В своих воспоминаниях Туров особо 
выделяет старших, у которых он с детства 
учился, с которых брал пример:

«В средней школе № 1 станицы Пе-
тровской, куда на жительство перееха-
ла семья, меня встретил замечательный 
учитель русского языка и литературы ― 
Клавдия Васильевна, которой я многим 
обязан в своей жизни. Ее муж ― Дмитрий 
Николаевич, бывший командир эскадро-
на Первой конной армии С. М. Буденного, 
был учителем истории. Стройный, стро-
гий, и уроки вел, четко выговаривая каждое 
слово. Был образцом для подражания всем 
нам. <...>

В школе и сама жизнь воспитыва-
ла на героике Великой Октябрьской со-
циалистической революции 1917  года. 
Встречаясь с еще живыми героями борьбы 
с белогвардейцами, с иностранными ин-
тервентами, сослуживцами легендарного 
В. И. Чапаева, командирами Первой кон-
ной армии, свидетелями карателя-изверга 
и диктатора Колчака, с прославленными 
партизанами, я уже с шестого класса ре-
шил для себя стать военным, чтобы защи-
тить свой народ, свою самую прекрасную 
страну Советов от любых врагов».

исполняя юношеский завет, Владимир 
Семенович накануне войны поступил в Буй-
накское военно-пехотное училище, закончит 
которое он уже в военное время. Туров по-
дробно описывает напряженную насыщен-
ную учебную атмосферу, царившую в учили-
ще, готовившем будущих молодых офицеров:

«Два предвоенных года мы занимались 
по 12 часов ежедневно и по 2 часа самопод-
готовки. Частыми были тревоги и выхо-
ды в горы, после чего занятия проводились 
по расписанию, ничто не могло нарушить 
нормальный ход подготовки курсантов. 
Марш-броски и кроссы проходили с пол-
ной выкладкой, по гористой местности по 
25‒35 километров. С преодолением водной 
полосы препятствий, участка заражения 
и боевыми стрельбами. Первые семь ки-
лометров и последние, при возвращении 
в училище, шли с винтовками на плечо 
или бегом. По территории училища оди-
ночное передвижение было или бегом, или 
строевым шагом. И никак иначе. Страна 
готовила для себя выносливых, физически 
закаленных воинов».

и снова, один из главных факторов 
этого боевого восходящего бытия ― люди, 
офицеры-педагоги:

«Начальник училища ― генерал-май-
ор Сорокин, великан, показывая пример 
в выполнении строевых приемов, когда 
шел перед училищем строевым шагом ― 
земля дрожала. Еженедельно он сам или 
его заместитель по учебной части ― пол-
ковник Орбет ― в воскресные дни прово-

дили строевые смотры, учения в составе 
училища до обеда. После обеда проводи-
лись лекции по истории войн и военному 
искусству, которые читали нам коман-
диры рот: капитан Бастанжан, и ст. 
лейтенант Войтес, командир батальона 
капитан Павленко и другие преподавате-
ли. Все они показывали пример выносливо-
сти, исполнительности и четкого несения 
службы. Уже пожилой полковник Орбет, 
немец по национальности, в трудном 
и длительном походе шел с нами по горам 
в своей неизменной черной бурке пешком, 
то пропуская шестнадцать рот училища, 
то забегая вперед, в голову колонны. Видя 
его, сухого, жилистого, пожилого человека 
в своей колонне, стыдно было нам, моло-
дым, проявлять свое малодушие».

Отметим также очень важную деталь 
из курсантской жизни Владимира Семено-
вича ― как будущие командиры проводили 
свои каникулы. Это интересно с двух точек 
зрения. Во-первых, в нашей современности 
сложился некий культ «выходного дня». Всей 
страной мы протяженно и со смаком отды-
хаем после Нового года и на майские празд-
ники ― в этом едины и власть, и общество. 
Полезно будет наложить образы двух эпох. 
А во-вторых, в массовом сознании после пе-
рестройки существует некий миф о том, что 
Советский Союз был застигнут войной, что 
называется, «в постели». если кратко, он го-
ворит о том, что, заключив пакт о ненападе-
нии с Гитлером, Сталин спокойно расслабил-
ся, занявшись привычными делами деспота: 
расправой с инакомыслящими, пожиранием 
«малых слабых соседей» (Польша с Финлян-
дией). и тут ― бац! Нападение! уцелевшие 
после репрессий военные растерянно бегают 
в кальсонах, а Сталин в панике скрывается на 
даче. я, конечно, утрирую, но примерно та-

кой образ царствует в головах очень и очень 
многих, воспринявших всерьез либеральную 
трактовку предвоенного и военного совет-
ского времени.

На самом деле напряженная подготовка 
к будущей мировой войне была определяю-
щим фактором вообще всей советской жиз-
ни, начиная с конца 20-х годов. В головах 
сталинских коммунистов царствовала одна 
простая мысль: если Мировая революция 
не состоялась, то грядет Мировая реакция, 
в которой весь капиталистический мир попы-
тается уничтожить единственный закрепив-
шийся «источник красной заразы» ― Совет-
ский Союз. и уже было примерно понятно, 
кто будет тараном, авангардом этой реак-
ции ― страшно униженная, сбитая на взле-
те Германская империя, в которой набирал 
популярность реваншистский энергичный 
нацизм. Без тени этой страшной угрозы 
нельзя понять ни один из сложнейших про-
цессов предвоенного времени: ни гонку ин-
дустриализации, ни проведенную с больши-
ми издержками сплошную коллективизацию, 
ни разгром Коминтерна и партийные чист-
ки, ни милитаризацию производства, быта 
и культуры.

Подготовка к войне пронизала всю со-
ветскую систему. и в воспоминаниях тогда 
20-летнего курсанта пехотного училища Вла-
димира Семеновича Турова мы можем уло-
вить этот дух мобилизации:

«После окончания первого года учебы, 
вместо двухнедельных каникул всё учили-
ще занималось строительством укрепрай-
онов, полосы предполья, и училось ее пре-
одолевать различными способами, включая 
танки, и отрабатывая действия штурмо-
вых групп, отрядов. Даже когда у меня по-
явились подмышкой фурункулы, разошед-
шееся по правой руке «сучье вымя», я не был 

освобожден ни от работ, ни от занятий 
и стрельб. И это во время «каникул»! Толь-
ко 1 мая 1940  года после общегородской 
демонстрации, чистки оружия и обеда мы 
отдыхали всем училищем, выйдя в горы без 
выкладки, налегке. Там были организованы 
игры, борьба, бег и т. д.».

Важно, что эта напряженная учеба, эта 
мобилизация не была выхолощенной муш-
трой. Это был очень жизненный, живой по-
ток не отчужденных друг от друга, единых 
в целях учителей и учеников:

«Вот там (на  первомайском отдыхе 
в горах. ― Прим. ред.) курсант пулемет-
ной роты Туриев ― осетин огромного ро-
ста, атлетического телосложения, всегда 
по тревоге хватавший станковый пулемет 
«максим» (он вешал его себе на плечи и до 
первого привала, 7–8 километров, бежал с 
ним) ― поборол начальника нашего учили-
ща генерала Сорокина, который занимал 
2-е место по борьбе в Северо-Кавказском 
округе. Смеялись все, в том числе и генерал 
Сорокин, для которого была поставлена 
единственная палатка».

Мы подробно познакомились с двумя 
очень разными людьми, участвовавшими 
в сталинградской битве не на высоких ко-
мандных должностях, как еременко, Чуй-
ков и Шумилов, а на самом нижнем уровне, 
в окопе, с винтовкой и саперной лопаткой 
в руках. Что мы увидели? Во-первых, что со-
циальное происхождение их ничем не отли-
чается от генеральского, отличен лишь воз-
раст и предвоенный жизненный путь. 
Колхозный бригадир Власов и его командарм 
Чуйков вполне могли быть односельчанами 
и соседями по улице.

Во-вторых, что воевали в одном войске 
в каком-то смысле отцы и сыновья. Причем 
очень часто «сыновья» должны были на по-
ле боя командовать «отцами». Молодые 
20-летние лейтенанты, только выпустившие-
ся из училищ, не могли не видеть в 40-лет-
них крестьянах и заводчанах, призванных 
с трудового фронта на военный, людей по-
коления своих отцов, имеющих жизненный 
опыт многократно больший, чем у них. Но 
в то же время не прошедших напряженной 
воинской учебы, которую знали лейтенанты. 
Какие особенности взаимоотношений в вой-
сках порождало это необычное обстоятель-
ство, можно почерпнуть в советской военной 
прозе, в творчестве Шолохова, Симонова, 
Бондарева и других писателей.

В-третьих, что люди, осилившие страш-
ные перегрузки Великой Отечественной вой-
ны, сформировались такими не благодаря 
своим особым выдающимся качествам, хотя 
и они были важны. Армия являлась частью 
большого советского общества. «учителя, 
учителя, учителя», ― повторяет типичный 
молодой фронтовик, прошедший с боями 
путь от Тулы до Восточной Пруссии. «рабо-
та, работа, работа», ― повторяет колхозный 
бригадир, отмечая, что на фронте еще и по-
легче будет, разве что опасности для жизни 
больше.

Наверное, только такой человеческий 
массив ― сложный и многоликий, соткан-
ный из устремившихся в высоты военно-
го искусства красноармейцев Гражданской 
войны, ставших генералами, опытных ве-
теранов тяжелого труда, создавших новую 
экономику, молодых романтичных парней, 
жаждущих подвига и испытаний, ― и мог 
совершить то, что было совершено на фрон-
тах Великой Отечественной войны.

В следующей статье мы расскажем 
о том, каким был сам Сталинград к нача-
лу сражения ― в чем была его плоть, его 
жизнь, его дух? Чем жили обитатели города, 
который сначала заклинил, а потом и сло-
мал наступление всемирной фашистской си-
стемы?

Виктор Шилин

Герой Советского Союза танкист Хазов вылезает из люка танка
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Дети играют в компьютерную игру (Фото: pxhere.com)

Подросток скачал себе новую видеоигру и с упоением в нее играет. А вы уверены, 
что в этой игре нет закладок вроде ЛГБТ- или иной пропаганды?

Чем опасны современные видеоигры?

К омпьютеры, смартфоны и интер-
нет с каждым годом становятся всё 
более доступными. Вместе с ними 

в нашу жизнь уверенно входит индустрия 
цифровых развлечений. Игровая отрасль 
находится на взлете: доходы производите-
лей видеоигр сегодня сопоставимы с дохо-
дами производителей оружия, при том что 
рынок оружия считается одним из самых 
доходных.

Согласно данным американской ас-
социации производителей программного 
обеспечения и компьютерных игр Enter-
tainment Software Association, ежедневно 
граждане США тратят 200 миллионов ча-
сов на видеоигры. По расчетам исследо-
вателей, средний американец в возрасте 
21 года потратил на видеоигры уже более 
10 тысяч часов. Это равноценно пяти го-
дам работы при полной ставке по 40 часов 
в неделю!

Что это означает? Даже если статистика 
несколько преувеличена, из нее можно сде-
лать вывод о том, что современные видеоиг-
ры перестали быть просто средством прове-
дения досуга. Они занимают значительную 
часть жизни человека. Они оказывают пря-
мое и косвенное влияние на социализацию 
молодых людей. Они приобрели культуро-
образующую роль, составляя конкуренцию 
книгам и фильмам. Через игры транслиру-
ются определенные идеи, ценности, модели 
поведения. Вокруг игр возникают крупные 
сообщества геймеров, в которых люди ак-
тивно общаются друг с другом.

Задумываются ли родители, ко-
торые дают возможность детям часа-
ми «зависать» в видеоиграх, о том, на-
сколько безобидным является такое 
времяпровождение? Подросток скачал 
себе новую видеоигру и с упоением в нее 
играет. А вы уверены, что в этой игре нет 
закладок вроде ЛГБТ-пропаганды? увере-
ны ли вы, что эта игра учит ребенка доб-
ру, или хотя бы не учит дурному? если 
в отношении книг, которые ребенок читает, 
и фильмов, которые он смотрит, вы можете 
сказать что-то определенное, то много ли 
вы можете сказать насчет игр, в которые 
он играет?

Другая сторона вопроса заключается 
в том, что виртуальная геймерская среда 
притягивает отнюдь не только любителей 
видеоигр. Опасность виртуального мира 
вовсе не так мала, как может показаться 
на первый взгляд.

Один из крупнейших банков Велико-
британии Lloyds Bank опубликовал иссле-
дование, которое показывает, что почти пя-
тая часть игроков в онлайн-игры, такие как 
Roblox, Fortnite и FIFA, стали жертвами 
аферистов, либо были свидетелями того, 
как аферисты пытались кого-то обмануть.

«Мошенники всегда ищут новые спо-
собы обмануть людей, и мир видеоигр 
не исключение», — сказал представитель 
банка Филипп робинсон. По его словам, 
организованным преступным группам всё 
равно, кого обманывать. Они стремятся 
завоевать доверие молодых игроков для 
того, чтобы получить доступ к их личной 
информации. робинсон указывает, что 
преступники пользуются особенностью 
геймерской среды, в которой люди более 
склонны доверять незнакомым людям, 
и это открывает широкие возможности для 
разных махинаций.

еще более яркий пример  — это ис-
пользование онлайн-видеоигр мексикан-
скими наркокартелями для привлечения 
молодежи в свои преступные структуры. 
20 октября агентство The Associated Press 
опубликовало подробности случая, когда 
наркомафия попыталась завербовать тро-
их подростков в возрасте от 11 до 14 лет 
через чаты онлайн-игры Garena Free Fire. 
Эта попытка была остановлена мексикан-
ской полицией, но никто не знает, скольких 
еще несовершеннолетних преступникам 
удалось соблазнить подобным способом.

Помощник министра общественной 
безопасности Мексики рикардо Мехиа 
отметил, что практика вербовки через ви-
деоигры достаточно распространена. Нар-
кокартели связываются с юными игрока-
ми через чаты таких игр, как Call of Duty, 
Gears of War и Grand Theft Auto V. Эти ви-
деоигры дают преступникам возможность 
вести агитацию в своей целевой группе — 
среди молодых людей, в основном мужско-

го пола, которые увлекаются виртуальной 
стрельбой.

Правоохранительные органы россии 
тоже обратили внимание на эту пробле-
му. Директор ФСБ Александр Бортников 
заявил, что вербовкой молодежи в чатах 
сетевых видеоигр занимаются не только 
преступники и аферисты, но и террори-
сты. При этом, по словам директора ФСБ, 
в интернете развернута инфраструктура, 
направленная на вовлечение будущих тер-
рористов.

«В особой группе риска молодежь, 
психологическая обработка которой 
ведется в социальных сетях и игровых 
чатах популярных многопользователь-
ских компьютерных игр. Более того, ис-
ламистские группировки уже вышли на 
уровень создания собственных клонов 
таких игр, которые позволяют воздей-
ствовать на сознание потенциальных 
сторонников терроризма и экстремиз-
ма не только через голосовое общение, но 
и путем включения пользователя в игро-
вые ситуации совершения терактов», — 
сказал Бортников на IX Московской кон-
ференции по международной безопасности 
в июне 2021 года.

Директор ФСБ призвал совершен-
ствовать законодательство для защиты 
детей от идеологии насилия в интерне-
те и видеоиграх. Законодатели из США 
призывают делать то же самое. В авгу-
сте 2021  года американские конгресс-
мены направили письма руководителям 
двенадцати крупнейших игровых компа-
ний, таких как Microsoft, Nintendo, Sony, 
Activision и Epic Games с просьбой при-
нять меры, чтобы защитить детей в сети 
интернет.

Американских законодателей бес-
покоят не только «сетевые хищники», но 
и хищные аппетиты самих производите-
лей видеоигр. разработчики давно просек-
ли «фишку», что гораздо больше, чем за 
продажу игр через магазины, можно вы-
ручить через игровые микротранзакции, 
когда геймеры платят реальные деньги за 
приобретение виртуальных игровых това-
ров и услуг.

Производители видеоигр не скрывают, 
что чем больше человек привязан к игре, 
тем больше времени он в ней проводит, 
и тем больше денег он готов на нее потра-
тить. Поэтому современные игры заточе-
ны на то, чтобы максимально привязать иг-
рока и постоянно побуждать его тратить 
деньги. Представители Конгресса США 
обеспокоены тем, что несовершеннолетние 
особенно уязвимы к подобным манипуля-
циям, и это нередко приводит к тому, что 
подростки начинают тратить на игру боль-
шие деньги без ведома родителей.

Таким образом, вопрос о безопасности 
современных видеоигр для молодежи со-
всем не праздный. Пока что никаких на-
дежных способов оградить ребенка от 
нежелательного содержания и «сетевых 
хищников» не придумано.

Дальше всех в этом направлении про-
двинулся Китай, который, с одной сторо-
ны, начал очень тщательно проверять со-
держание каждой видеоигры, а с другой 
стороны, объявил игры «духовным опиу-
мом» и резко ограничил возможности не-
совершеннолетних осуществлять подобный 
вид досуга.

россии, к сожалению, далеко до Ки-
тая. у нас вопрос о негативном влиянии 
видеоигр на молодежь если и поднима-
ется, то лишь эпизодически. Кроме того, 
приобщение детей к видеоиграм ведется на 
государственном уровне через популяриза-
цию киберспорта. Такую политику нельзя 
назвать мудрой или дальновидной.

Однако ничто не мешает российским 
родителям взять дело в свои руки и по-
ступить так же, как их коллеги из США, 
проживающие в Кремниевой долине. Они 
просто запретили своим детям гаджеты, 
видеоигры и интернет до совершенноле-
тия. В Кремниевой долине США находятся 
штаб-квартиры крупнейших IT-компаний. 
Так что речь идет не о каких-то ретрогра-
дах, а об американской интеллектуальной 
элите.

Сергей Трубников



Суть времени  www.eot.su 29 декабря 2021 г. (№ 462) 15

рАЗМыШЛеНия ЧиТАТеЛей 

Статистика осложнений после 
вакцинации — вопрос политический
К ак известно, российские гражда-

не прививаться от коронавируса 
не спешат. Власти, заверяющие, 

что вакцина является единственным спа-
сением от проклятого вируса, винят в этом 
самих граждан: дескать, они по невеже-
ству своему не понимают преимуществ 
вакцинации и ведутся на происки врагов, 
так называемых антиваксеров, якобы на-
строенных против вакцинации вообще.

Эта лукавая позиция избавляет от не-
обходимости вести дискуссию и отвечать 
на неудобные вопросы: ведь если оппонент 
невежествен, какая может быть дискуссия? 
его надо просвещать или, на худой конец, 
уговаривать, апеллируя к понятным про-
стым вещам. и вместо назревшей и пере-
зревшей дискуссии по поводу спасительно-
сти или неспасительности вакцин, вместо 
научных аргументов, гражданам тупо и не-
затейливо «из каждого утюга» бубнят, что 
надо всем привиться, дабы защитить себя 
и окружающих. Несмотря на то, что уже 
всеми признано, что окружающих привив-
ка не защищает, поскольку привитые зара-
жаются и других заражают. Это шило из 
мешка уже вылезло совершенно, пребольно 
уколов пропагандистов, однако они сдела-
ли вид, будто ничего не произошло, и слег-
ка сменили риторику: мол, вакцина нужна 
для того, чтобы защищать от тяжелого те-
чения болезни. Так, мол, и задумывалось, 
верьте нам!

Но, во-первых, «единожды солгав, кто 
тебе поверит», а во-вторых, из того же 
мешка уже торчит еще одно шило. На кон-
ференции «Врачи за правду!» мурманский 
врач, кандидат медицинских наук Влади-
слав рыбаченко рассказал о случаях, когда 
привитые и ревакцинированные от ковида 
граждане очень быстро умирают, подхва-
тив инфекцию. Он привел пример клини-
ческого случая из собственной практики. 
его пациент, полностью вакцинированный 

и ревакцинированный 58-летний мужчина, 
через 7 дней после ревакцинации заболел 
и вскоре ― всего через двое суток ― умер. 
Клиническая картина — как при тяжелом 
ковиде: обширное поражение легких, низ-
кая сатурация кислорода и так далее.

если бы не было вакцинации и ре-
вакцинации, можно было бы сказать, что 
исход вполне закономерен: мужчина уже 
немолодой, имеющий хроническое заболе-
вание (диабет), а практически с самого на-

чала эпидемии коронавируса было извест-
но, что такие пациенты находятся в зоне 
повышенного риска. Однако, по словам 
рыбаченко, пациент не просто был привит 
третьей дозой, а имел полный набор анти-
тел IgA, IgM, IgG, которые должны были 
его надежно защитить, как нас в этом не-
устанно убеждают. Но ― не защитили.

рыбаченко также подчеркнул, что на 
Комиссии по изучению летальных исхо-
дов (КиЛи) вопросы о причинах смер-
ти пациентов, недавно вакцинированных 
и имеющих, по современным представле-
ниям, иммунитет к инфекции, не обсужда-
ются ― «потому что об этом говорить 
нельзя». Медик представил собственную 
версию патогенеза: «Феномен антитело-
зависимого усиления инфекции, развив-
шейся на фоне «сенсибилизации», вызван-
ной ревакцинацией «Спутник Лайт». 
итоговый диагноз, по мнению рыбаченко, 
должен выглядеть так: «Вакциноассоции-
рованный ковид, обусловленный ревакци-
нацией «Спутник Лайт». То есть прививка 
может не просто не защитить, а еще и усу-
губить течение болезни настолько, что са-
мый квалифицированный врач элементарно 
не успеет помочь.

По словам рыбаченко, описанный слу-
чай не только не единичен, их много даже 
в его клинической практике, хотя Севе-
роморск, где он работает, имеет всего 60 
тыс. жителей. Возникает вопрос: а сколько 
таких случаев по россии? и сколько умер-
ших, внесенных в статистику как жертвы 
ковида, на самом деле являются жертвами 
вакцинации? если рыбаченко прав, то по-
хожую картину видят по меньшей мере де-
сятки тысяч врачей по всей стране. у этих 
врачей, несомненно, есть родственники, 
знакомые, друзья, с которыми они неофи-
циально делятся информацией. А дальше 
эти данные будут расходиться, попутно 
обрастая слухами, в которых негатив бу-
дет лишь нарастать — такое уж у слухов 
свойство.

Продолжать делать вид, что ничего 
особенного не происходит, просто невоз-
можно, потому что недалек тот час, когда 
с властей начнут спрашивать уже не про-
тивники принудительной вакцинации, а те 
люди, которые властям поверили, вакцини-
ровались, ревакцинировались, получили те 
или иные осложнения, а также родствен-

ники умерших. и  заклинание «после  ― 
не значит вследствие» перестанет работать 
окончательно. В этой ситуации вопрос по-
лучения реальной статистики становится 
острополитическим: властям надо эле-
ментарно знать, сколько граждан могут 
иметь на них зуб за гибель доверившихся 
им людей. Не говоря уже о том, что дока-
зать или опровергнуть сомнения в пользе 
вакцинации без статистической обработки 
больших массивов данных попросту не-
возможно. Тем более не говоря о том, что 
стране незачем терять людей ради чести 
чиновничьего мундира или прирастания 
чьего-то бизнеса, и власти это тоже, каза-
лось бы, незачем.

Между тем есть все основания пола-
гать, что данных о мониторинге послед-
ствий попросту нет. Об этом говорят ре-
зультаты журналистского расследования 
в статье Льва Коровина «На проклятые во-
просы дай ответы нам прямые» (см. газету 
«Суть времени», №461). В ней обобщаются 
ответы различных ведомств ― как феде-
ральных, так и региональных ― на запрос 
о последствиях вакцинации. Ответы проти-
воречат друг другу, а росстат, так тот про-
сто заявляет, что таких данных не собирает.

Не имея статистических данных, вла-
сти даже не могут вовремя скорректи-
ровать собственную пропагандистскую 
кампанию, не говоря уже об ответах на 
вопросы граждан. А  вопросы эти будут 
только множиться, потому что увеличива-
ется не только число привитых, но и число 
ревакцинированных, а каждый укол — это 
новый риск. Причем рядовой гражданин 
искренне не может понять, случилось ли 
то или иное осложнение из-за вакцинации 
или это простое совпадение.

Какая-то картина складывается ведь 
не только у врачей, но и у самих вакци-
нированных, а также у их родственников. 
у автора этих строк вакцинировались трое 
близких родственников. у двоих из них по-
сле прививки возникли проблемы со здо-
ровьем. у одного после каждой дозы вак-
цины возникали воспалительные реакции, 
причем разных органов. Второй такой слу-
чай потребовал госпитализации и срочной 
операции. Другой родственник вдруг не-
объяснимо похудел на семь килограммов, 
хотя и до этого не отличался излишней 
полнотой.

Произошло это в результате действия 
вакцины или же это совпадения? Слож-
ность человеческого организма не позво-
ляет с полной уверенностью ответить на 
такой вопрос в каждом конкретном случае, 
а выборка из трех человек, безусловно, не-
достаточна для статистических выводов. 
Но это ведь не значит, что люди не могут 
их делать. Могут и делают.

А ответить на вопрос научно можно, 
только имея серьезные статистические дан-
ные, — и этим должно заниматься госу-
дарство. если та или иная реакция орга-
низма на введение вакцины проявляется 
не у одного человека, а у значимого числа 
людей — значит, это может быть послед-
ствием вакцинации. если нет — значит, это 
простое совпадение и надо искать причину 
ухудшения здоровья в другом. Но сколь-
ко таких совпадений бывает в случае иных 
прививок? Ведь вакцинация от коронави-
руса не первый опыт подобного пресечения 
эпидемий, и все понимают, что есть такая 
штука, как сравнительный анализ. Он про-
водится? Конечно, нет, раз нет исходного 
массива данных.

Статистика не ведется, значит, вопро-
сы будут повисать в воздухе и множиться 
пропорционально числу прививок. С уче-
том того, что вакцина действует ограни-
ченное время, после которого необходимо 
ревакцинироваться, вопросы будут вста-
вать регулярно, а отсутствие ответа на них 
будет действовать как постоянный генера-
тор негатива. Не говоря уже о том, что та-
кие сомнения в долгосрочной перспективе 
будут тормозить саму кампанию по ревак-
цинации.

Но самое главное, что власти, не осме-
ливающиеся взглянуть в глаза реально-
сти — а именно это и позволила бы сде-
лать статистика, ведись она ― всё больше 
напоминают страуса, прячущего голову 
в песок при приближении опасности. Чем 
подобное избегание опасности может за-
кончиться для страуса, мы все понимаем. 
А ведь крах власти в нынешних обстоя-
тельствах вполне может повлечь за собой 
и крушение государства. Очевидно, что 
число жертв такого процесса заставит за-
быть о любых жертвах ковида.

Владимир Васильев

Вопрос получения реальной статистики становится острополитическим: властям надо 
элементарно знать, сколько граждан могут иметь на них зуб за гибель доверившихся им людей

Конференция «Врачи за правду» (Фото: Андрей Лыткин \ ИА Красная Весна)

Кандидат медицинских наук 
Владислав Рыбаченко
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рАЗМыШЛеНия ЧиТАТеЛей 

Отклик на статью Л. Коровина «На проклятые вопросы дай ответы нам прямые. Что мы знаем 
о последствиях вакцинации в россии» (газета «Суть времени», 23 декабря 2021 года)

Неорганизованный хаос 
или организованная ложь?
и нтересная и очень непростая те-

ма затронута в статье. Смертность 
или возможные осложнения после 

прививок от COVID-19 не просто инте-
ресуют граждан. Именно неизвестность 
и неизведанность этого вопроса и отвра-
щает наших граждан от вакцинации, что 
неимоверно раздражает и власть, и бю-
рократию, и фармацевтических гигантов.

Лично я могу привести не один 
и не два случая, когда люди после вак-
цинации тяжело заболевали, и не обяза-
тельно коронавирусом. Один из знакомых, 
уже достаточно немолодой человек, после 
первой дозы прививки почувствовал недо-
могание, которое длилось несколько дней 
и затем прошло, а после второй дозы... лей-
кемия, четыре курса химеотерапии и, как 
говорится, неизвестное будущее. Конеч-
но, как всегда, бюрократы и интересанты 
скажут, что «после не значит вследствие», 
и были бы правы, конечно же, только вот 
правы они были бы только в случае, если 
бы хоть кто-то всерьез отделял «после» 

и «вследствие». именно этому посвящена 
статья.

итак, информационное агентство 
«Красная Весна» разослало вполне кор-
ректно сформулированный, четкий и с 
бюрократической точки зрения понятный 
запрос региональным и федеральным ор-
ганам и правительственным ведомствам. 
Запрос призван прояснить, сколько людей 
заболело или скончалось после прививки 
от коронавируса как из-за самого забо-
левания, так и в результате осложнений, 
сколько вообще случаев осложнений было 
зафиксировано и так далее, со всеми оста-
новками.

То есть запрос, понятный неповорот-
ливой машине бюрократии, которая любит 
формализм и точность. Верней должна 
любить. Потому что, судя по полученным 
данным, современная российская бюрокра-
тия любит бардак и хаос, в которых пре-
бывает. и это одно из важнейших, на мой 
взгляд, «открытий», если можно так выра-
зиться, последовавшей переписки.

Конечно, ни для кого не секрет, что 
в отечестве нашем последние десятилетия 
процветает беспорядок, но то, что позво-
ляют себе написать некоторые ведомства, 
вызывает чувство «испанского стыда». То 
у них какие-то неправильные кодировки 
в стандартах, по которым нельзя отследить 
смертность после вакцинации, то у них во-
обще учет в регионах не ведется, то у них 
учет ведется, но противоречит данным на 
федеральном уровне, то у них статистика 
зависит от линии партии и лично высказы-
ваний товарища министра здравоохране-
ния... Это вообще что такое?

Вот информационное агентство полу-
чило все эти десятки ответов из десятков 
регионов и ведомств этих регионов, и из 
этой каши выясняется, что никакой стати-
стики у нас в стране нет (по крайней мере 
по вакцинам и последствиям). Тогда хочет-
ся спросить, это у нас в стране такая си-
туация только с COVID-19 и вакцинацией 
против него или это касается и других за-
болеваний? если только коронавируса, то 

почему? Что случилось? если нет, то вы, 
вообще, чем занимаетесь там?

А главное, откуда все эти заявления 
из телевизоров и прочих пропагандистских 
рупоров о том, что вакцина полностью 
безопасна и смертей или осложнений по-
сле нее нет, не было и не будет? если у вас 
низовые данные разнятся с централизован-
ными, если у вас данные видоизменяются 
при передаче в горизонтальной плоскости 
между ведомствами? если министры гово-
рят одно, а министерства ― другое? еще 
раз, либо это бардак, либо вся эта пестрая 
гамма ответов ― не что иное, как мини-
стерская самодеятельность с централизо-
ванной установкой нести любую околеси-
цу, но не сообщать правды. Тогда что это 
за правда такая, что ее надо так усиленно 
скрывать? В сложившейся ситуации даже 
сложно сказать, что хуже: неорганизован-
ный хаос или организованная ложь.

Антон Безносюк

Окончание. Начало — на стр. 15
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