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По ту сторону 
рациональности
Д ля многих происходящее сейчас 

в нашем отечестве находится по 
ту сторону рациональности. И  я 

не могу сказать этим многим, что они 
ошибаются. Скажу другое. По ту сто-
рону рациональности, уважаемые люди 

с глубоко созвучным мне отношением 
к происходящему, абсолютно не обяза-
тельно находится полная иррациональ-
ность. По ту сторону рациональности 
может находиться и нечто, подлежащее 
описанию, пониманию. Это я и предла-

гаю обсудить, начав издалека. Так ска-
зать, от микрокосма. И переходя к ма-
крокосму под названием глобальная и 
национальная политика.

Очевидно, что существовало такое очень неявное ядро, побудившее 
систему самораспуститься и осуществить последующую альтернативную 
сборку с выкидыванием тех, про кого говорят «пусть неудачник плачет»

 7 ЧТО ПРОИСХОДИТ В 
КАЗАХСТАНЕ?

Назарбаев, будучи 
не в силах остановить 
регресс, решил его воз-
главить и, вероятно, по 
возможности смягчить ― 
разумеется, в интересах 
собственной власти

12 СХВАТКА ВОКРУГ 
КОРОНАВИРУСА В 
США

Странным образом запре-
щение раннего лечения 
COVID-19 началось 
одновременно и как по 
команде во всех западных 
странах: США, Евро-
пе, Австралии, Канаде

15 БЕРЕГА

К 7-летию гибели наших 
товарищей в ходе боя 
в Донецком аэропорту

размышления читателей

16 ХОЧЕШЬ ЖИТЬ — 
МЕНЯЙ СИСТЕМУ? 
ЧЕМУ НАУЧИЛА 
«СТАТИСТИКА» 
ПО ВАКЦИНАЦИИ 
В РФ

Продолжение на стр. 2

Старинная гравюра, иллюстрирующая связь микрокосма (человека) с Макрокосмом (Вселенной)
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Микрокосмом, от которого я хочу тан-
цевать как от печки, является движение 
«Суть времени». Я считаю правомочным 
взять его в качестве отправной точки по 
очень многим причинам.

И потому, что оно является для меня 
близким.

И потому, что оно на десятом году 
своего существования входит в новый этап.

И потому, что оно в каком-то смысле 
репрезентативно.

в каком смысле? Это я и предлагаю 
обсудить в начале, переходя затем к бес-
конечно нас тревожащему российскому по-
литическому макрокосму.

Движение «Суть времени» существует 
в течение десяти лет. в начале этого де-
сятилетия отчетливо выделяется первый 
период, который я бы назвал неадекватно-
оптимистическим.

в этот период собравшиеся в движе-
нии не проявляли адекватности сразу на 
нескольких уровнях.

Уровень № 1. люди не проявляли 
адекватности в том, что касается оценки 
собственных качеств. Собравшаяся моло-
дежь считала себя вполне сопоставимой с 
большевиками, такими как Сталин, Дзер-
жинский, Красин и другие. возможно, они 
казались себе даже более масштабными 
и эффективными, нежели те люди из про-
шлого.

Одной из причин такой неадекватно-
сти, безусловно, является сдвиг сознания 
в сторону приравнивания виртуальных 
фантазий к реальным историческим дея-
ниям.

Эпоха интернета, подмены реально-
сти компьютерным экраном способствует 
подобной неадекватности. Понадобилось 
значительное время, чтобы люди, не отка-
завшиеся от сутевской деятельности, на-
чали примерно понимать свое состояние 
и его отличие от того, в котором находи-
лись создатели СССр и советского Крас-
ного проекта.

Уровень № 2. ровно в той же степени 
не хватало адекватности в том, что касает-
ся понимания расклада сил в стране и ми-
ре. романтики считали себя полноценными 
демиургами, а свою страну и мир ― слегка 
подпорченными сущностями, которые под-
лежат быстрому исправлению.

все мои слова о регрессе, деградации, 
самоизмене, метафизическом падении 
(то есть проклятости) вызывали страст-
но романтический отклик. Хорошо, что 
страстный, и плохо, что романтический.

Чавкающее потребительское боло-
то ― отечественное и всемирное ― ро-
мантики хотели осушить с помощью та-
ких легкомысленных полугипнотических 
пассов, по отношению к которым шаман-
ские камлания представляют собой недо-
стижимый пример глубокого прагматизма 
и реализма.

Уровень № 3. Неадекватность в том, 
что касается усилий, необходимых для то-
го, чтобы осуществить на макроуровне хо-
тя бы небольшой реальный сдвиг в сторону 
предложенного в передачах «Суть време-
ни» нового исторического проекта.

грубо говоря, считалось, что для это-
го достаточно ставить лайки и собирать 
подписи, а также выходить на уличные 
мероприятия, не заморачиваясь даже про-
стейшей задачей наращивания количества 
людей, участвующих в этих мероприятиях.

Переход от романтического оптимиз-
ма к чему-то совсем другому оформился 
в момент, когда пришлось воевать в До-
нецке и создавать коммуну. Это произошло 
практически в одно время.

И сразу выяснилось, что далеко не все 
готовы к осуществлению даже среднего 
усилия, несравнимо меньшего, чем то, ко-
торое нужно было для победы в граждан-
ской войне или для осуществления инду-
стриализации.

Одновременно выяснилось, что реаль-
ность очень специфична, коварна и инерци-
онна. И что в этом ее обидное отличие от 

красивых картин, появляющихся на ком-
пьютерном экране.

Мучительное расставание с иллюзия-
ми, согласно которым великие свершения 
осуществляются «по щучьему велению, по 
моему хотению» и при относительно ма-
лой затрате сил, продолжалось лет шесть. 
И никакие воздействия не могли ускорить 
процесс такого очень болезненного расста-
вания с иллюзиями.

где-то в конце 2020  — начале 
2021 года удалось, наконец, внести в со-
знание романтиков какое-то представ-
ление о тяжелом и неблагодарном труде, 
являющимся неотменяемой доминантой 
любого исторического деяния. А, в об-
щем-то, и любого крупного проекта, пре-
тендующего на полноту своего осуществ-
ления в реальности.

Я, к примеру, замыслил создание про-
фессионального лабораторного театра 
в Москве ну никак не позже 1974  года. 
в течение двух лет небольшое число лю-
дей, всерьез подошедших к реализации та-
кого необычного проекта, проверяли себя, 
работая на износ и постоянно задавая себе 
вопрос: «А нам-то этот проект так ли уж 
нужен? то есть что нужен ― понятно, но 
нужен ли до зарезу?»

К 1977 году произошло действитель-
ное понимание того, что проект нужен 
не абы как, а именно до зарезу. Что, грубо 
говоря, без него жизнь не в жизнь. И что 
какие-то основания для того, чтобы пре-
тендовать на осуществление такого про-
екта, всё же имеются. Есть творческие 
актерские способности, есть неслабый 
режиссер, складывается необходимая 
коллективность. Надо только упереться 
по-настоящему, понимая, что шансов на 
реализацию чего-то подобного в очень 
инертной позднесоветской Москве очень 
и очень мало.

вскоре я поступил в Щукинское учи-
лище, уже будучи кандидатом физико-
математических наук и имея написанную 
докторскую диссертацию. Мой научный 
руководитель сказал по этому поводу: 
«Мир безумен, и пора идти на пенсию».

Я окончил Щукинское училище, очень 
активно поспособствовав тому, чтобы туда 

же поступили почти все ключевые актеры, 
всерьез решившие реализовывать достаточ-
но безумный проект профессионального 
лабораторного театра.

К этому времени сформировался наш 
уже очень известный и вполне впечатляю-
щий культурную Москву студийный кол-
лектив, имеющий репертуар, готовый по-
казывать спектакли регулярно и в битком 
набитых залах.

А затем мы стали тем профессиональ-
ным лабораторным театром, которым хо-
тели стать. война за театр была выиграна. 
А победители не без хмурости смотрели 
на свои повзрослевшие лица и ощупывали 
шрамы на своих телах и душах, порожден-
ные преодолением препятствий, стоявших 
на пути реализации такого проекта.

По сути, примерно то же происходит 
в случаях, когда создаются новые науч-
ные школы и направления. А также когда 
реализуются новые крупные технические 
проекты.

И уж конечно, историческая заваруха, 
начатая в октябре 1917 года, потребовала 

несравненно больших издержек, была со-
пряжена с несравненно большими усилия-
ми и далась ее организаторам совсем уж 
тяжело.

Как именно сгорали люди, посвятив-
шие себя реализации советского Красного 
проекта, может понять любой, ознакомив-
шийся, например, с историей создания так 
называемого города-сада, он же  ― Но-
вокузнецк. Или с созданием Норильско-
го комбината, или с созданием советской 
атомной бомбы.

Очень-очень крупные люди, способ-
ные на колоссальные усилия, соединяющие 
редкостную работоспособность и одарен-
ность, иногда осуществляют крупные про-
екты. А иногда сгорают раньше, чем полу-
чают результаты своей подвижнической 
деятельности.

И уж совсем редко совсем крупные 
и гениальные люди загадочным образом 
реализуют исторические проекты. Иногда 
приходится называть такую реализацию 
рукотворным чудом.

Как-то можно понять, как создава-
лась древняя римская империя. в конце 
концов, она создавалась столетиями. Но 
понять, как Македонскому и его после-
дователям диадохам удалось за десятиле-
тия, то есть почти мгновенно, реализовать 
проект эллинизации всей тогдашней ма-
ло-мальски культурной ойкумены, прак-
тически невозможно. то есть всё можно 
описать. Но когда начинаешь переходить 
от виртуальных описаний к калькуляции 
усилий, необходимых для их реализаций 
в определенные сроки, то понимаешь, что 
есть загадка.

Она же есть в том, как создавались 
мировые восточные империи (арабская ис-
ламская, чингисхановская и другие).

Она же есть, когда пытаешься не ум-
ственно, а иначе пережить ту энергетиче-
скую муку, которая привела к созданию 
российской империи и СССр.

Чтобы каким-то образом сохранить 
россию в XXI  столетии, надо тоже ка-
ким-то особым образом соразмериться с 
несением определенного, фактически не-
подъемного исторического груза. И как-то 
ответить себе на вопрос: «Кто, собствен-
но, такой груз и хочет, и может взвалить 
на свои плечи?»

После краха Советского Союза рос-
сийская Федерация оказалась в ситуации 
проигранной холодной войны и неявной 
оккупации. где-то в глубинах сознания 
народ ощущал свою вину за подобную 
катастрофу, как, впрочем, эту вину ощу-
щал народ в эпоху Смутного времени. Но 
Смутное время продолжалось недолго. 
А неявную оккупацию россии, осуществ-
ленную мировым Западом с неслыханной 
беспощадностью, трудно сопоставлять по 
масштабам с явной оккупацией, которую 
осуществили поляки, добравшись до мо-

Джордж Тукер. Зеркало IV

Александр Македонский и Дарий III в сражении у реки Исса, 
фрагмент мозаики I в. н.э. (копия с оригинала 300 г. до н.э.)

Продолжение. Начало — на стр. 1
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Иллюстрация к былине Смерть Святогора Продолжение на стр. 4

сковского Кремля и проведя в нем относи-
тельно мало времени, причем фактически 
без толку.

И тем не менее последствия были 
ужасные. Преодолевать их взялся Петр, 
делал он это с огромным надрывом и чу-
довищными издержками.

Ну а потом издержки оказались из-
быточными, и продолжателем дела Пе-
тра, по сути, стал ленин. При этом ле-
нин сознательно уехал из Петербурга 
и противопоставил неопределенности 
петровского начинания фактически воз-
врат к той концепции третьего рима, на 
которую опиралось допетровское Мо-
сковское царство.

После коматозного состояния, в кото-
рое русская цивилизация впала при Ельци-
не, началась длительная путинская эпоха.

Я предлагаю читателю внимательнее 
присмотреться к достаточно очевидным, 
но постоянно недооцениваемым характе-
ристикам этого периода.

Советский Союз обрушился, мягко 
говоря, странноватым образом. Недавно 
мы лицезрели мятеж в Казахстане. А пе-
ред этим ― белорусскую эпопею. И по-
няли, что не только лукашенко, чело-
век достаточно сильный, но и токаев, по 
крайней мере казавшийся этакой мидов-
ской трепетной ланью, а не паханом, смог-
ли справиться с крупными неурядицами, 
чуть-чуть «перебрав людишек» и настро-
ив определенным образом существующую 
систему.

возникает непростой вопрос о том, по-
чему этого не было сделано по отношению 
к СССр? Потому что горбачев и его окру-
жение были слабыми людьми, еще более 
слабыми, чем лукашенко или токаев? Но 
это же очевидным образом не так. Кроме 
того, советская элита не сводилась к гор-
бачевским или иным «техноструктурам». 
Она была намного шире. И ее чудовищ-
ная деградация была тем не менее никак 
не больше, чем деградация элиты постсо-
ветской Белоруссии (относительно благо-
получной) или постсоветского Казахстана 
(совсем уж неблагополучного).

Что же касается очень значительных 
внешних сил, то они никогда не могут раз-
вернуться по-настоящему без решающего 
содействия сил внутренних. И это опять-
таки доказали с полной неопровержимо-
стью события в Белоруссии и Казахстане.

Спросят: «А как же Украина?»
в том-то и дело, что на Украине мы 

сталкиваемся не только с феноменом сла-
бого Януковича, но и с феноменом како-
го-то раскола элит, решающего тяготения 
элит в сторону прозападности и антирус-
скости. там, где элиты к этому не тяготели, 
процессы шли как в Донбассе или в Крыму. 
И хватало элитных выдвиженцев, способ-
ных удерживать штурвал, будучи людьми 
не ахти какого масштаба.

так что Украина ― это другой вариант 
того же самого, подтверждающий правило, 
согласно которому, если система способна 
даже к слабой самокоррекции и удержива-
нию внутрисистемного консенсуса, то все 
революционные силы «отдыхают». россий-
ская империя ― это то исключение, кото-
рое подтверждает правило.

Потому что, во-первых, что-то довело 
систему до ручки. И этим «что-то» были 
отнюдь не большевистские козни.

А, во-вторых, доведенная до ручки 
система страшным и очевидным для себя 
образом опозорилась в ходе Первой миро-
вой войны. И фактически самоликвидиро-
валась.

Советская система к 1991 году не бы-
ла в таком состоянии. Советский Союз 
не проиграл никакую явную и очевидную 
войну. Он проиграл войну неочевидную 
и неявную. Что же касается пустых при-
лавков, на которые многие ссылаются, то 
эти многие ни разу не ответили на вопрос: 
«Почему, к примеру, советская система 
вдруг столкнулась с невероятным дефи-
цитом табачных изделий? Кто-то разбом-

бил табачные фабрики? Население россии 
вдруг решило, что ему надо потреблять 
в десять раз больше табака?»

Совершенно ясно было, что табак по-
ложили под прилавки, как и всё остальное. 
И что всё это вынули из-под прилавков по-
сле краха СССр.

Но ведь это сделал не американский 
империализм. И  не рядовые продавцы 
в магазинах. И не директора этих магази-
нов. И не мафия, способная организованно 
управлять этими директорами. Это сделал 
кто-то еще.

Конечно, это было сделано с опорой 
на определенные шкурные интересы. Но 
достаточно было осуществить легкое дав-
ление системы на эти шкурные интересы, 
и на прилавки бы всё выложили. Для этого 
не нужно было устраивать 1937 год и мас-
сово расстреливать саботажников. Для 
этого нужно было гораздо меньшее. И си-
стема это понимала.

вновь и вновь воспроизводя в памяти 
те далекие годы, я не могу избавиться от 
ощущения отсутствия какой-либо фаталь-
ной гнилостности существовавшей совет-
ской системы. Система эта была просто-
ватая, уже вобравшая в себя достаточное 
количество криминального яда. Но, повто-
ряю, этого яда было гораздо меньше, чем 
в лукашенковской Белоруссии. И уж неиз-
меримо меньше, чем в нынешнем Казах-
стане. А никакой апатии у элементов этой 
системы не было. тогда с какого же бодуна 
она вдруг самораспустилась для того, что-
бы вскоре собраться в иной конфигурации?

только по велению пресловутого ва-
шингтонского обкома? Полно!

Знаю по поводу этого обкома гораз-
до больше, чем рядовой гражданин рос-
сийской Федерации. Не отрицаю того, что 
обком мощно и талантливо воздействовал 
на разрушение своего геополитического 
конкурента. И тем не менее ни черта бы 
он не сделал сам по себе. А значит, при-
ходится признать (внимание!), что система 
как пресловутая унтер-офицерская вдова 
сама себя высекла. то есть она саморас-
пустилась с тем, чтобы собраться в иной 
конфигурации.

Но вот тут-то и возникает самый глав-
ный вопрос. Система ― это люди. людей 
этих я хорошо помню. Помню их лица ― 
живенькие, далеко не глупые, достаточно 
волевые и совсем не стухшие. разве мо-
жет так быть, что лица таковы, а система, 
состоящая из лиц, обладает совершенно 
другим качеством? Или, точнее, при каких 
условиях это возможно?

Отвечаю. Это возможно только при 
условии наличия у системы управляющего 
ядра, осуществляющего этот маневр с са-
моустранением и последующей пересбор-
кой.

При этом все высокие чины того вре-
мени, проходящие сейчас перед моим вну-
тренним взором, могли пострадать и не вы-
играть.

Других, пришедших им на смену лю-
дей тоже нельзя назвать делателями своих 
судеб, схватившими бога за бороду и фан-
тастически преуспевшими. Ну не были та-

кими делателями не только так называемые 
олигархи лихих девяностых, но и Чубайс, 
Ельцин, гайдар и другие.

Не являются делателями своих судеб 
Абрамович или Потанин, а также другие, 
несомненно сильные и цепкие фигуры, 
проявившие фантастическую жизнеспо-
собность, немалый деловой талант и иные 
качества, позволявшие удерживаться на 
плаву. Не хочу преуменьшать эти качества, 
но вторичность данных фигур достаточно 
очевидна.

Ну так кто же самораспускал и осу-
ществлял сборку после самороспуска? 
При этом самороспуск очевиден. Много 
раз говорил о том, что кем бы ни были 
члены гКЧП ― избыточно сентименталь-
ными героями или же преступниками, ― 
их действия никак не могли породить за-
конного самороспуска Съезда народных 
депутатов СССр. Их, как и любых других 
отдельных лиц, можно было судить или 
награждать. Но нельзя было перебрасы-
вать мост из тех или иных поступков от-
дельных лиц в самороспуск решающего 
института, каковым и был Съезд народ-
ных депутатов СССр. Но он же саморас-
пустился! И верховный Совет самораспу-
стился. А  как это могло произойти без 
наличия какого-то ядра, осуществлявшего 
подобный самороспуск?

Очевидно, что существовало такое 
очень неявное ядро, побудившее систему 
самораспуститься и осуществить после-
дующую альтернативную сборку с выки-
дыванием тех, про кого говорят «пусть 
неудачник плачет», и сохранением всех си-
стемных качеств.

Да-да, все системные качества были 
сохранены. разбирайте вы качества ныне-
шних фигурантов хоть на нано-, хоть на 
мегауровне, вы не увидите в этом ничего 
нового. в Мирабо, Дантоне, робеспьере, 
Сен-Жюсте, гоше, Карно, очень многих 
других и, наконец, в поручике Бонапарте 
эта новизна имеется. И масштаб имеется. 
А в Бурбулисе, гайдаре, Ельцине, Собчаке, 
Попове и многих-многих других нет ника-
кой системной новизны. Как, безусловно, 
нет ее ни в Путине, ни в его сподвижни-
ках.

Сергей Иванов был бы неплохим ру-
ководителем советской разведки. Сечин 
мог бы быть способным и эффективным 
начальником всемогущего Общего отдела 
ЦК КПСС. Путин ― руководителем КгБ. 
И так далее.

Я никоим образом не хочу этим уцени-
вать перечисленные фигуры. Я просто хочу 
сказать, что Путин ― это очень хороший 
советский спецслужбист, использовавший 

свои шансы для перехода 
на качественно другой уро-
вень и проявивший очень 
впечатляющие способности 
к саморазвитию. Но в нем 
нет исторической новиз-
ны. И ни в ком из тех, кто 
слагает нынешний высший 
политический класс, этой 
новизны нет. Ее отсутствие 
носит очевидный характер. 
грибница воспроизводит 
все модификации грибов с 
поразительной точностью, 
демонстрирующей жизне-
способность грибницы.

Сталин  ― это оче-
видным образом не Нико-
лай Николаевич романов. 
А Красин не витте. грибни-
цы разные. Какая-то пре-
емственность есть. Но это 
не отменяет качественное 
различие грибниц.

то же самое с великой 
французской революцией.

А здесь всё измени-
лось, а грибница та же. 
Что, к слову, говорит о ее 
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здоровье и неповрежденности. так в чем 
же дело?

Конечно же, не в том, что покойный 
галковский называл криптоколониальным 
статусом россии на протяжении столетий. 
Спора нет, это изящная конструкция. Но 
именно ее изящество у меня порождает 
твердую убежденность в химеричности 
данного конструкта. Потому что живые 
модели изящными не бывают. Или, точнее, 
у них совсем другое изящество.

Могу ли я предложить модель, кото-
рая бы устроила меня самого и была бы 
достаточно доказательной? Нет, не могу. 
И никто не может предложить такую мо-
дель. Ни наши лучшие специалисты, ни за-
падные высоколобые спецслужбисты. Ме-
жду тем нечто, безусловно, имеет место. 
И очень устойчиво воспроизводится.

Каково же оно ― это «нечто»? Нали-
чие многовековой криптоколонии под на-
званием россия для меня достаточно со-
мнительно. Но что-то наподобие наличия 
крипто-Москвы и крипто-Петербурга, ви-
димо, имеет место. Притом что речь идет 
не о подчиненности данных крипт ино-
земным центрам, и не об оформленности 
этих крипт в виде структур (масонских или 
иных). речь идет о каких-то «грибницах», 
которые нечто воспроизводят.

Эти грибницы представляют собой 
не просто субкультурные субстанции, спо-
собные насыщать сознание отдельных лю-
дей тем или иным содержанием. то есть, 
конечно, это еще и подобные субстан-
ции, имеющие огромное значение. Но есть 
и нечто другое. Меньшее, чем структура, 
и большее, чем субстанция.

Кто-то воспроизводит определенные 
аксиоматизмы (не путать с автоматизма-
ми). И сами эти аксиоматизмы обладают 
как субстанциональной, так и почти что 
персональной живучестью.

Аксиоматизмы отличаются от миро-
воззренческих представлений, установок, 
нормативных конструкций своей яростной 
некритичностью. Они не просто чужды 
рациональной внятности и гибкости. Они 
страшно далеки от всего этого и доста-
точно близки к символам веры. Но, в от-
личие от символов веры, они обладают 
этакой «мыслевоспроизводимой массив-
ностью».

Символ веры  ― это почти точечная 
конструкция.

А аксиоматизм ― это конструкция го-
раздо более развернутая.

рациональная полемика с аксиома-
тизмом бессмысленна. На протяжении 
последнего времени все мы видели, как 
выглядит аксиоматизм, согласно которому 
надо вакцинироваться. Этому аксиома-
тизму наплевать на авторитеты, выкладки, 
мнения отдельных специалистов или целых 
экспертных сообществ. Аксиоматизм жи-
вет отдельной жизнью. Он соединен, ко-
нечно, каналами с чем-то вполне прагма-
тическим. Но и к этой соединенности дело 
не сводится.

Короче говоря, согласно петербург-
скому аксиоматизму, россии до зарезу 
надо, смертельно надо, исступленно на-
до стать частью НАтО и западного мира. 
Это мощнейший посыл. Если вы начнете 
спрашивать, почему надо и так далее, вам 
развернуто объяснят. Но если вы начне-
те проблематизировать аргументы, вы 
станете врагом носителей аксиоматиз-
ма. Притом что аксиоматизм, повторяю, 
очень мощный, воспроизводимый, энер-
гетически заряженный, алгоритмически 
проработанный. Сила данного аксиома-
тизма оказалась приумножена распадом 
СССр. Потому что распад организовало 
ядро системы, наделенное и скрепленное 
именно этим аксиоматизмом. По своей 
организованности такое ядро есть нечто 
большее, чем субкультура, но меньшее, 
чем структура.

Петербургский аксиоматизм оседлал 
систему в доандроповский период и резко 
усилился при Андропове. Он стал доми-

нировать при горбачеве и Ельцине. И он 
же был воспроизведен в новой, еще более 
насыщенной модификации в путинскую 
эпоху.

У этого аксиоматизма есть осевая 
конструкция, сочетающая в себе символ 
веры, систему ценностей, развернутые ра-
циональные обоснования, волевую кате-
горичность и многое другое. Я только что 
воспроизвел эту осевую конструкцию и го-
тов воспроизвести еще раз: россия дол-
жна стать частью или Европы, или лучше 
бы Евроатлантики, войти в НАтО и этим 
завершить свои многовековые историче-
ские метафизические метания. Ну должна 
и точка. Можем вас поубеждать. А если 
будете демонстрировать изящество ин-
теллектуального фехтования, то долбанем 
оглоблей по голове. Но оглобля будет как 
бы западного розлива.

Юлий Ким издевался по поводу Совет-
ского Союза, живописуя матушку россию, 
которая «пошла утром на базар, торга-
нула в магазине с-под прилавка самовар, 
весь такой изысканный, «маде ин Джа-
пан». По бокам транзисторы, двадцать 
один кран». А на самом деле Юлий Ким 
описывал в виде этого самого «изыскан-
ного» самовара некий петербургский ак-
сиоматизм. По мне так это не самовар, 
а оглобля. Но тоже изысканная, с соответ-
ствующими наклейками и прибамбасами, 
так что не спутать.

И если вы очень будете нарываться 
с вашими «зачем», «почему» ― вам дол-
банут этой оглоблей по голове. Причем 
не то чтобы на убой, а для дозированного 
вразумления. После чего петербургский 
аксиоматизм восстановит свой авторитет 
и абсолютность.

Мне скажут, что я имею в виду пре-
жде всего Путина и его команду. Если бы 
я имел их в виду, я бы прямо так и сказал. 
Но это не вполне так, хотя, конечно, в со-
знании членов данной команды петербург-
ский аксиоматизм занимает очень прочные 
позиции. И имеет очень накаленный ха-
рактер. Но всё-таки олицетворением этого 
аксиоматизма я бы назвал покойного При-
макова. Я мог бы перечислить достаточно 
много примаковоподобных советских ка-
дров, но они не на слуху.

Один из крупных комсомольских 
работников говорил мне в начале 1980-х: 
«Ты классный авангардистский режис-
сер с перспективами. Но когда ты на-
чинаешь нести марксистскую околеси-
цу, мне становится страшно. Ты ведь, 
наверное, думаешь, что в ЦК КПСС 
это понравится. А ты туда зайдешь, 
начнешь нести такую ахинею, тебя по-
том шлепнут, а ты даже не поймешь, 
за что».

А один из деятелей «Московской три-
буны», прочитав книгу «Постперестрой-
ка», возопил: «У коммунистов появились 
мозги, и с ними пора кончать». Пони-
маете, он не сказал, этот прогрессивный 
интеллигентный историк, специалист по 
французской революции, что раз у ком-
мунистов появились мозги, то с ними надо 
вести диалог. Он сказал, что с ними пора 
кончать. При этом он имел к коммунисти-
ческой элите несравненно большее отноше-
ние, чем я.

в ведущих вузах нынешней россий-
ской Федерации, в вузах, получающих и за-
падное, и отечественно-бюджетное финан-
сирование, студентам прямо говорится, что 
если они хотят быть элитой, кооптирован-
ной в нужный тренд (он же ― аксиомати-
ка), то они должны постоянно упоминать 
в своих изысканиях, что россия никогда 
больше не будет великой страной.

Это не является обязательным слагае-
мым петербургской аксиоматичности. Пу-
тин, например, искренне убежден в том, 
что россия должна быть великой страной, 
и что его миссия  ― в укреплении это-
го величия. Но внутри этого величия нет 
места уклонению от мирового, то есть за-
падного, мегатренда, в котором надлежит 

существовать. Это, кстати, наипрочнейшее 
слагаемое петербургской аксиоматичности. 
Надо бороться за место в тренде, но тренд 
проблематизировать нельзя.

А потому мощное национальное го-
сударство, суверенное и так далее ― это 
правильная конструкция. А империя ― это 
неправильная конструкция. Но поскольку 
мощное национальное государство не мо-
жет существовать в виде отдельной плане-
ты, на которую иноземцы не прилетят, то 
вписываться тоже надо.

Петербургский аксиоматизм сам по 
себе не обладает никакой особой раз-
рушительностью. Он стал шататься под 
давлением новой постмодернистской ре-
альности. люди, которые хотели инте-
грации россии в западную цивилизацию, 
не предусмотрели того, во что будет пре-
вращаться западная цивилизация. Для них 
постмодернистский маневр Запада ― это 
временное никчемное чудачество, конеч-
но же, рождающее очень серьезную го-
ловную боль (в другой модификации ― 
геморрой). Но в любом случае головная 
боль или геморрой  ― это не онкологи-
ческое заболевание в четвертой стадии. 
Я имею в виду не саму цивилизацию ― 
ее здоровье петербургский аксиоматизм 
не проблематизирует вовсе. Я имею в виду 
заболевание под названием «невозмож-
ность вхождения в западную цивилиза-
цию». Это заболевание есть, говорят нам 
носители петербургского аксиоматизма. 
Но оно представляет собой нечто среднее 
между мигренью и геморроем ― то есть 
дело неприятное, требующее воздействия, 
но не фатальное.

Запад твердо взял курс на превраще-
ние в Содом и гоморру. Мы, к моей не-
сказанной радости, принимаем поправки 
в Конституцию, не предполагающие со-
домизации нашего общества или страны. 
Но мы при этом хотим входить в запад-
ную цивилизацию. Мы бьем ее по самому 
больному месту, но ― хотим в нее вхо-
дить.

Мы понимаем, что Запад может учи-
нять нам любые экономические подлянки, 
даже с ущербом для себя. Но мы тянем 
нитки газопровода в Европу.

Мы видим, что вытворяет турция, 
стремящаяся войти в Европу и, в отличие 
от нас, входящая в НАтО. Ну и что? Мы 
сами хотим того же и понимаем турецких 
товарищей. Поэтому мы и там трубопро-
водничаем, рассчитывая на то, что, как 
и в Европе, перекрытий не будет. А, соб-
ственно, почему? Если мы ― основной враг 
НАтО, то почему этих перекрытий не мо-
жет быть? Потому что корысть не позво-
лит? Извините ― власть первична, корысть 
вторична.

После Крыма и Донбасса, Южной 
Осетии и Абхазии мы говорим о возвра-
щении в 1997 год. в тогдашние отноше-
ния с НАтО. Мы что, не понимаем, что 
создали другую реальность? то есть я-то 
счастлив, что мы ее создали, ибо ничего 
губительнее вхождения в западную циви-
лизацию для меня нет. Но как это соче-
таемо с 1997 годом, когда после победы 
на выборах 1996  года и подписания ха-
савюртовских соглашений олигархический 
ельцинизм просто упивался своей близо-
стью с Западом и готов был ради этой 
близости на все.

в конце концов, я наблюдаю за всем 
этим не из созвездия Ориона. Я что, не по-
нимаю, что фанатическая часть сторонни-
ков петербургского аксиоматизма вооду-
шевлена двумя процессами?

Первый  ― податливость Байдена 
(а также Керри, байденовского сына и пр.) 
к получению даров от кого угодно, в том 
числе и россии.

второй ― заигрывание по линии вхо-
ждения россии в Запад при согласии рос-
сии начать антикитайскую игру.

воодушевление фанатичной петер-
бургской аксиоматики  ― вот источник 
фантастической странности наших ульти-

матумов в части нераспространения НАтО. 
Мол, вы нам что-то подпишите, а мы осу-
ществим желанный для вас геополитиче-
ский маневр. При этом прямо говорится, 
что подписанная бумага ничего не стоит, 
и подразумевается, что и маневров мы осу-
ществлять не будем.

Что же мы делаем? Мы делаем очень 
существенную вещь. Мы тешим петербург-
ское аксиоматическое эго.

Нет ни одного мидовского сотрудни-
ка с минимальным опытом и квалифика-
цией, ни одного работника какого-либо 
политического аппарата, ориентирующе-
гося на международную деятельность 
(я имею в виду и аппарат, и работников), 
не понимающего, что Америка никогда 
ничего не подпишет по части нераспро-
странения НАтО. Зачем мы играем в эту 
игру?

Конечно, кто-то играет в нее для того, 
чтобы предусмотреть биржевые раскла-
ды после того, как Америка скажет свое 
«нет». Мол, знаем, что рубль упадет и так 
далее.

Конечно, кто-то осуществляет то же 
самое, чтобы потом сказать: «Мы вот хо-
тели дружить, а нас так грубо кинули 
и тогда...»

Но заводилами являются обладатели 
фанатического петербургского аксиома-
тизма, обнаружившие податливость Бай-
дена и возможность антикитайской игры.

А теперь главное. К сожалению, стра-
на находится в настолько пагубном со-
стоянии, что ее вытягивание из этого со-
стояния крайне проблематично. И требует 
невероятных усилий, аскетизма, а также 
многого другого. легкомысленному ро-
мантизму в его «сутевском» (говорю 
о себе) или ином варианте нет и не может 
быть места. Болезнь настолько серьезная, 
что излечение вообще сомнительно и, без-
условно, связано с перенапряжением сил, 
пока отсутствующих.

А значит, мы должны для себя ре-
шать, обладает ли ценностью для нас 
страна в ее нынешнем петербургско-ак-
сиоматическом состоянии? в ее недрах 
должно начаться что-то новое или же 
это новое начнется тогда, когда стра-
на окажется столь же исчерпанной, как 
в октябре 1917 года?

Я твердо верю, что нечто другое дол-
жно начаться в недрах существующего. 
И существующее обладает поэтому беско-
нечной ценностью. Я вижу все изъяны су-
ществующего, но я его всё равно люблю, 
ценю и готов защищать, потому что его 
альтернатива ― полноценная оккупация 
и расчленение. А  также потому, что но-
вое может возникнуть только внутри него, 
а не при его ликвидации.

Поэтому задач может быть только три.
Первая ― сдерживать фанатический 

петербургский аксиоматизм с его безраз-
личием к существованию страны.

вторая ― терпеть петербургский ак-
сиоматизм в его иных модификациях 
и упорно работать на преодоление этой 
иррационально-страстной и интеллекту-
ально-проблематичной конструкции.

третья  ― верить в возможность за-
рождения другой конструкции внутри 
и не покладая рук работать на это.

только триединство этих задач являет-
ся на сегодня конструктивным и граждан-
ски ответственным.

Что же касается будущего, то...
До встречи в СССр, то есть в новой 

модификации московского аксиоматизма 
или петербургско-московского синтеза 
двух разных аксиоматизмов, боровшихся 
на протяжении столетий.

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1
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СвОДКИ С тЕАтрА вОЕННыХ ДЕйСтвИй 

Альянсы поют романсы
Китайская экспансия 
на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 12 января — 
«Коммерсант»

10 января главы МИД Саудовской Ара-
вии, Кувейта, Бахрейна и Омана, а так-
же генсек Совета сотрудничества араб-
ских государств Персидского залива 
(ССАгПЗ) Наиф аль-Хаджраф прибыли 
в Пекин с пятидневным визитом. Каж-
дый из них проведет переговоры с гла-
вой МИД Китая ван И. Состоятся также 
многосторонние встречи. в  частности, 
будет обсуждаться подготовка к запла-
нированному на этот год в Саудовской 
Аравии первому саммиту «Китай — араб-
ский мир». Пекин проявляет всё боль-
шую активность на Ближнем востоке 
и на Африканском континенте, выстраи-
вая не только торговые, но и стратеги-
ческие отношения со странами региона. 
Для арабских монархий Персидского за-
лива Китай — основной торговый парт-
нер. Согласно данным Статистическо-
го центра Персидского залива, на долю 
Китая пришлось 19 % от общего объема 
товарного экспорта ССАгПЗ на мировые 
рынки в 2020 году, что в денежном вы-
ражении составляет $83,1 млрд. в основ-
ном это поставки сырой нефти и природ-
ного газа.

20 % ввозимых в ССАгПЗ товаров на 
сумму $80,4 млрд — китайские, и обе сто-
роны стремятся к увеличению товарообо-
рота. От переговоров на этой неделе ждут 
прорыва, связанного с готовящимся согла-
шением о зоне свободной торговли между 
Китаем и ССАгПЗ.

Сотрудничество с Китаем привлекает 
страны Залива еще и тем, что Пекин ни-
когда не будет обуславливать вопросы со-
трудничества соблюдением прав человека, 
как это делают США.

«Для беспокойства ситуацией 
в Казахстане у Пекина есть несколь-
ко причин. Первая — угроза для беспе-
ребойных поставок энергоносителей. 
15 % импорта нефти в Китай — это 
труба из Казахстана, плюс через эту 
республику идет газовая труба из Турк-
мении. Вторая причина  — соседство 
Казахстана с и без того неспокойным 
Синьцзян-Уйгурским автономным рай-
оном Китая. Третья — потенциальное 
активное вмешательство западных сил 
в регион, который Пекин считает сво-
ей зоной влияния, не говоря уже об об-
щей дестабилизации ситуации в Цен-
тральной Азии», — сказал директор 
Азиатско-тихоокеанских программ Мо-
сковского центра Карнеги Александр га-
буев.

Арабским монархиям также интере-
сен Казахстан. в  октябре 2021 г. власти 
Казахстана и ОАЭ подписали межправи-
тельственное соглашение о реализации со-
вместных проектов на общую сумму свыше 
$6 млрд. речь шла в том числе и об энерге-
тике, а рынком сбыта подразумевался тот 
же Китай.

ДАМАСК, 12 января — ТАСС

Сирия и КНр подписали в Дамаске мемо-
рандум о взаимопонимании в рамках ки-
тайской инициативы «Один пояс — один 
путь», сообщило информагентство SANA. 
Cогласно меморандуму, Сирия присоеди-
нится к проектам «Экономический пояс 
Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морской 
шелковый путь XXI века».

ПЕКИН, 15 января — ТАСС

главы МИД Китая и Ирана ван И и Хо-
сейн Амир Абдоллахиян в ходе встречи 
в китайском городе Уси (восточная про-
винция Цзянсу) объявили о начале реа-
лизации плана всестороннего сотрудни-
чества между двумя государствами на 25 
лет, соглашение о котором было подпи-
сано в марте 2021 года, сообщил МИД 
КНр.

«Решено усилить сотрудничество 
в сфере энергетики, инфраструктуры, 
производства, науки, медицины и здраво-
охранения, расширять сотрудничество 
в сфере сельского хозяйства и рыболов-
ства, кибербезопасности, <...> углуб-
лять гуманитарные обмены, в том чис-
ле в сфере образования, кинематографа, 
профессиональной подготовки и по дру-
гим направлениям, чтобы достичь ново-
го прогресса в сотрудничестве», — гово-
рится в документе.

Ирано-китайское соглашение оговаривает 
размещение 5 тыс. военнослужащих Китая 
в Иране с возможностью увеличения чис-
ленности персонала для охраны и обеспе-
чения безопасности транзита нефти, газа 
и продукции нефтехимии в Китай. Некото-
рые из этих формирований будут размеще-
ны в районе Персидского залива.

Страна восходящего 
милитаризма

ТОКИО, 18 января 2022 — ТАСС 

Япония считает, что ее суверенитет рас-
пространяется на южную часть Куриль-
ских островов. такую позицию изложил на 
пресс-конференции в токио глава японско-
го МИД Ёсимаса Хаяси.

ТОКИО, 11 мая 2021 года — «Коммерсант»

Нижняя палата парламента Японии при-
няла законопроект об общенациональном 
референдуме, сделав ключевой шаг к пе-
ресмотру послевоенной конституции. До-
стигнутый ведущими политическими си-
лами консенсус впервые после поражения 
императорской Японии во второй мировой 
войне даёт зеленый свет для вынесения на 
референдум вопроса об изменении паци-
фистской конституции, включая 9-ю ста-
тью, запрещающую Японии иметь армию 
и вести наступательные операции. Ини-
циаторы реформы считают 9-ю статью 
анахронизмом на фоне обострения тер-
риториального спора с Пекином, растущей 
северокорейской угрозы и активизации во-
енного сотрудничества с США в Индо-ти-
хоокеанском регионе.

Как ожидается, законопроект о рефе-
рендуме уже в середине июня будет одоб-
рен и верхней палатой. таким образом, 
будет создана законодательная база для 
внесения поправок в Основной закон 
1947 года.

ТОКИО, 12 декабря 2021 года – 
«Военное обозрение»

Япония оказалась окружена врагами в лице 
Китая, россии и КНДр. Надежды на США 
нет, поэтому токио необходимы новейшие 
военные технологии и огромный военный 
бюджет, считает экс-начальник штаба су-

хопутных войск Сил самообороны Японии, 
пишет японское издание JB Press.

Сторонники милитаризации прямо за-
являют, что китайские и российские ракеты 
нацелены на Японию, и бороться с ними 
имеющимися системами ПвО и ПрО не-
возможно.

такого же мнения и бывший началь-
ник штаба сухопутных войск сил само-
обороны Японии Киёфуми Ивата, за-
явивший о необходимости принятия 
огромного военного бюджета для созда-
ния новых наступательных вооружений. 
По его мнению, такое оружие будет спо-
собно наносить удары по военным базам 
Китая и россии.

также генерал предлагает отказаться 
от одного из «трех неядерных принци-
пов» Японии (не обладать, не производить 
и не ввозить ядерное оружие) и разрешить 
США ввозить ядерные ракеты на террито-
рию Японии, поскольку только от этого, по 
мнению Иваты, зависит безопасность стра-
ны. также токио склоняется к тому, чтобы 
разрешить США разместить ракеты сред-
ней дальности на своей территории.

россия и Китай усиливают военное 
сотрудничество, поэтому Японии необхо-
димо быть готовой потратить огромные 
суммы на наступательные вооружения, 
подводит он итог.

ТОКИО, 7 января — RT

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 
и глава кабмина Австралии Скотт Морри-
сон 6 января подписали двусторонний до-
говор об укреплении сотрудничества стран 
в сфере обороны и безопасности.

«Соглашение о взаимном доступе 
установит постоянные договорённости 
между Вооруженными силами Австралии 
и Силами самообороны Японии для со-
действия общим мероприятиям, напри-
мер, совместным учениям или операци-
ям по оказанию помощи при бедствиях, 
включая наиболее масштабные и слож-
ные случаи, а также будет способство-
вать повышению оперативной совме-
стимости сил двух стран и укреплению 
их потенциала», — говорится в совмест-
ном заявлении глав правительств.

также отмечается «значимый и про-
должительный вклад Соединенных Шта-
тов в стабильность и процветание 
Индо-Тихоокеанского региона, а также 
приверженность США тесному сотруд-
ничеству с союзниками и партнерами».

в преддверии официального подписа-
ния соглашения премьер-министр Австра-
лии назвал Японию единственным особым 
стратегическим партнером Австралии.

Австралия стала единственной стра-
ной, с которой Япония заключила договор 
о статусе сил на взаимной основе. «Дан-
ное соглашение дополняет пакет дого-
воров по обороне, безопасности и парт-
нерству, который наше правительство 
создавало последние три года, чтобы 
обеспечить безопасность австралийцев 
и нашего региона», — пояснил Моррисон.

Он напомнил об уже действующих до-
говорах в сфере безопасности, подписан-
ных в последние годы Канберрой с дру-
гими странами региона, а также о таких 
форматах, как QUAD и Five Eyes.

в альянс QUAD (Четырехсторонний 
диалог по безопасности) входят США, 
Австралия, Индия и Япония. работа это-
го объединения, основанного в 2007 году, 
активизировалась в 2017-м на фоне расту-
щего интереса вашингтона к Индо-тихо-
океанскому региону и углубляющихся аме-
рикано-китайских противоречий.

Формат Five Eyes, образованный еще 
в годы холодной войны, объединяет раз-
ведки Австралии, Канады, Новой Зелан-
дии, великобритании и США.

ВАШИНГТОН, 8 января — RT

глава госдепартамента США Энтони Блин-
кен на фоне недавнего испытания Пхень-
яном гиперзвуковой ракеты заявил, что 
считает «противоправными» ядерные 
и ракетные программы КНДр. По его сло-
вам, они угрожают «мировому порядку, 
основанному на правилах».

Свой протест в связи с испытаниями 
выразила Япония, а ряд стран, включая 
США, великобританию и Францию, запро-
сили консультации в СБ ООН. Опрошен-
ные RT аналитики считают, что говорить 
о каких-то значительных успехах КНДр 
в разработке гиперзвукового оружия пре-
ждевременно из-за недостатка данных. 
Однако, подобные тесты свидетельствуют 
о набирающей обороты гонке вооружений 
в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Антикитайский альянс предсказуемо стано-
вится антироссийским...

АНКАРА, 6 января — Anadolu

Двусторонние отношения и потенциальные 
возможности сотрудничества обсудили 
главы МИД турции и Японии Мевлют Ча-
вушоглу и Ёсимаса Хаяси в режиме видео-
конференции.

Они обменялись мнениями о поли-
тическом, экономическом, культурном 
и технологическом сотрудничестве и вы-
сказались по поводу региональных вопро-
сов, включающих события в Сирии, ливии 
и Афганистане.

Анкара выразила обеспокоенность за-
пуском ракет КНДр и выразила поддержку 
позиции, занятой Японией.

турция и Япония являются близкими 
союзниками и поддерживают прочные дву-
сторонние связи, восходящие к временам 
Османской империи. в 2013 году отноше-
ния были переведены на уровень стратеги-
ческого партнерства.

Арктическое мини-НАТО

МОСКВА, 21 октября 2021 года – 
«Независимая газета»

На фоне создания альянса AUKUS мало 
кто заметил известие о намерении Швеции, 
Норвегии и Дании создать новый военный 
союз. Министр обороны Швеции Петер 
Хультквист объяснил его угрозой, которая 
исходит от россии. военный бюджет Шве-
ции на ближайшие пять лет увеличен на 
40 % и достигнет в 2025 году $10,3 млрд. 
в парламенте Швеции всё активнее обсу-
ждается вступление в НАтО. А поскольку 
Норвегия и Дания уже являются членами 
альянса, новый военный союз станет «доч-
кой» НАтО в Северной Европе.

Арктический регион превращается 
в зону конфронтации. Норвежские и дат-
ские ввС получают самолеты пятого поко-
ления F-35. в Норвегии проводятся круп-
ные учения сухопутных войск, ввС и вМФ, 
здесь базируются американские атомные 
подводные лодки.

С начала 2022 года на авиабазе Эвенес 
в Норвегии появятся силы быстрого реа-
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гирования НАтО (QRA). Здесь же будут 
размещены норвежские морские патруль-
ные самолеты американского производства 
р-8А «Посейдон».

в 2022 году Норвегия проведет круп-
нейшие военные учения за Полярным кру-
гом со времен холодной войны. в учениях 
Gold Response — 2022 примут участие око-
ло 40 тыс. военнослужащих НАтО.

также Норвегия планирует закупить 
у США 52 самолета F-35 к 2024 году. На 
авиабазе льюк в Аризоне проходит обуче-
ние подразделение норвежских пилотов.

Противолодочные «Посейдоны» ввС 
США базируются на норвежском аэро-
дроме Аннейя.

Поражает также позиция нейтраль-
ной Финляндии, которая в июне 2021 го-
да приняла участие в учениях ввС Arctic 
Challenge Exercise — 2021.

СТОКГОЛЬМ, 13 января — ТАСС

Шведские военные приступили к патрули-
рованию аэропорта висбю, а также порта 
и других гаваней готланда, стратегическо-
го острова в Балтийском море, сообщает 
телеканал SVT.

«С сегодняшнего дня мы будем на 
виду в большей степени, присутствуя 
на важных стратегических объектах 
гражданского назначения», — рассказал 
пресс-секретарь расквартированного на 
готланде полка томас Энгсхаммар.

По его словам, усиленные меры бе-
зопасности связаны с наличием «угро-
зы Украине со стороны армии России 
и ужесточением ее риторики в отно-
шении НАТО». «Мы видим растущую 
активность в непосредственной близо-
сти от Швеции, — приводит SVT сло-
ва Энгсхаммара. — Аэропорт и гавани 
имеют большое значение для жизни 
Готланда. И  важно продемонстриро-
вать как готландцам, так и осталь-
ным странам, что мы обеспечиваем 
активную защиту в соответствии с 
текущей ситуацией».

Между тем, вероятность нападения на 
Швецию в руководстве вооруженных сил 
оценивают как низкую, но при этом счи-
тают, что расквартированные на готланде 
военные части должны находиться в со-
стоянии боеготовности.

КОПЕНГАГЕН, 13 января — ТАСС

Служба полицейской разведки Дании 
(PET) обеспокоена возросшей активностью 
иностранных спецслужб, в первую очередь 
россии, Ирана и Китая, говорится в докла-
де ведомства.

Как пояснил в интервью агентству 
Ritzaus начальник отдела контрразведки 
PET Андерс Хенриксен, под «разведыва-
тельной деятельностью» датская сто-
рона понимает шпионаж, использование 
информации в целях пропаганды и «пря-
мые иностранные инвестиции». «По на-
шей оценке, Россия представляет самую 
большую угрозу для Дании и Содруже-
ства», — утверждает он.

По его словам, россия якобы зани-
мается в Дании шпионажем через агентов 
и с помощью кибертехнологий. в докладе 
отмечается, что Китай в разведывательной 
деятельности «использует значительно 
больше средств, чем Россия», и «хорошо 
оперирует в серых зонах между легальной 
и нелегальной деятельностью».

По словам Хенриксена, в последние 
годы Китай усиленно пытается получить 
информацию о научных исследованиях 
и технологических разработках, в результа-
те чего «может представлять угрозу для 
некоторых датских университетов и на-
учно-исследовательских институтов».

Борьба за Украину

КИЕВ, 6 января — Anadolu

руководители военных разведок Украи-
ны и турции договорились об углублении 
сотрудничества, сообщает главное управ-
ление разведки министерства обороны 
Украины в Facebook.

«На днях состоялся визит главы 
отечественной военной разведки бри-
гадного генерала Кирилла Буданова в Ту-
рецкую Республику, во время которого 
состоялась его встреча с турецким кол-
легой — генерал-лейтенантом Рафетом 
Далкираном», — говорится в сообщении.

руководители военных разведок об-
судили состояние и тенденции развития 
ситуации с безопасностью в мире, Черно-
морском регионе и вокруг Украины. Они 
также рассмотрели текущие и перспек-
тивные угрозы национальной безопас-
ности обеих стран, их источники, риски 
эскалации и возможные меры по нейтра-
лизации.

в ходе встречи была достигнута дого-
воренность об углублении и активизации 
сотрудничества украинской и турецкой во-
енных разведок.

ТОКИО, 13 января — Eurasia Daily

Япония выступает в поддержку сувере-
нитета и территориальной целостности 
Украины, заявил на пресс-конференции 
глава МИД страны Есимаса Хаяси.

«Япония последовательно выступа-
ет в поддержку украинского суверените-
та и территориальной целостности. 
Мы пристально и с тревогой наблюдаем 
за действиями России по укреплению во-
енного присутствия на границе с Украи-
ной», — сообщил министр.

7  января правительства Японии 
и США провели видеопереговоры в рам-
ках совместного комитета по безопас-
ности (2+2) министров иностранных дел 
и обороны. Обсуждались вопросы про-
тиводействия «новым угрозам» со сто-
роны Китая, россии и Северной Кореи, 
в том числе сверхзвуковому ракетному 
оружию. в итоговый документ по резуль-
татам консультаций было включено поло-
жение о «совместных разработках двух 
стран», направленных на противодействие 
этим угрозам.

ЛОНДОН, 15 января — ТАСС

Министр обороны великобритании Бен 
Уоллес провел на текущей неделе серию 
встреч с коллегами из Финляндии, Шве-
ции и Норвегии, на которых обсужда-
лись вопросы европейской безопасности, 
говорится в распространенном в субботу 
заявлении британского военного ведом-
ства.

«Мои дискуссии на этой неделе бы-
ли напрямую посвящены углублению 
двусторонних отношений, общей безо-
пасности и последствиям российской 
агрессии в отношении Украины. Наши 
переговоры ясно дали понять, что рос-
сийское вторжение на Украину стало 
бы стратегической ошибкой, нарушени-
ем самых базовых свобод и суверените-
та», — отметил министр.

ВАЩИНГТОН, 14 января — «Известия»

У США есть свидетельства подготовки рФ 
предлога для «вторжения на Украину», 
заявил пресс-секретарь Пентагона Джон 
Кирби. По его словам, речь идет о «груп-
пе оперативников, которые готовятся 
провести операцию под чужим флагом».

КИЕВ, 16 января — «Взгляд»

Замсекретаря Совета нацбезопасности 
и обороны Украины (СНБО) Сергей Де-
медюк в интервью Reuters заявил, что за 
кибератакой на сайты украинских ми-
нистерств стоят хакеры из группировки 
UNC1151, которая якобы связана с раз-
ведслужбами Белоруссии.

По его мнению, произошедшие кибер-
атаки «были прикрытием для более де-
структивных действий, которые проис-
ходят вне поля общественного зрения», 
передает тАСС.

Накануне США предложили «по-
мощь» Киеву в поиске виновных в кибер-
атаках на Украину. При этом заместитель 
госсекретаря США по политическим делам 
виктория Нуланд усмотрела в кибератаках 
на Украину «старые добрые российские 
методы».

14 января СБУ сообщила, что рассле-
дует масштабную хакерскую атаку на ряд 
правительственных сайтов, в том числе 
МИД и минобразования. в СБУ утвержда-
ют, что на главной странице взломанных 
сайтов хакеры разместили сообщения про-
вокационного характера, при этом содер-
жание сайтов изменено не было, а утечки 
персональных данных, по предварительной 
информации, не произошло. СБУ также 
обвинила в атаке на Украину «связанных 
со спецслужбами России» хакеров.

глава офиса президента Украины 
Андрей Ермак назвал произошедшее по-
пыткой дестабилизировать обстановку на 
Украине и заявил о «тесном сотрудниче-
стве» с США и Британией в расследова-
нии. Между тем, в декабре 2021 года имен-
но США и Британия отправили на Украину 
киберспециалистов под предлогом «защи-
ты от России».

С одной стороны Россия и Белоруссия, 
с другой — все остальные, от Турции до 
Японии.

ВАШИНГТОН, 15 января — RT

Администрация США изучает возмож-
ность вынесения ситуации на Украине на 
обсуждение в Совбезе ООН в случае даль-
нейшей эскалации напряженности, пишет 
Foreign Policy со ссылкой на источники 
среди американских должностных лиц.

По словам источников, обсуждение 
кризиса на Украине «продемонстрирует, 
насколько Россия изолирована в Совбезе 
ООН и на мировой арене».

По данным издания, в вашингтоне 
также рассчитывают, что публичные деба-
ты в СБ ООН «позволят, если возможно, 
вбить клин между Россией и ее самым мо-
гущественным союзником — Китаем».

ранее телеканал CNN со ссылкой на 
источник в администрации США опубли-
ковал материал, в котором утверждалось, 
что россия якобы готовит провокацию 
в Донбассе для «создания предлога для 
вторжения на восток Украины».

НЬЮ-ЙОРК, 16 января — ТАСС

российские дипломаты на переговорах с 
представителями США и НАтО по безо-
пасности «намекали» на возможность раз-
мещения ядерных ракет «ближе к амери-
канским берегам» в том случае, если Запад 
не примет требования Москвы о гаранти-
ях безопасности в Европе, пишет The New 
York Times со ссылкой на западных дипло-
матов, участвовавших в дискуссиях.

По версии издания, напрямую о таких 
планах российские представители не заяв-
ляли. газета не уточняет, как именно эти 
намеки были выражены, а также о каких 

конкретно странах и территориях, распо-
ложенных «ближе к берегам США», идет 
речь. Однако она утверждает, что это по-
зволило бы сократить время подлета к цели 
до пяти минут.

ранее заместитель главы МИД рФ 
Сергей рябков в интервью телеканалу 
RTVI заявил, что россия может провести 
мероприятия по линии вМФ, если вашинг-
тон будет провоцировать Москву и про-
должать оказывать на нее военное давле-
ние. Отвечая на вопрос, рассматривается 
ли вообще вероятность развертывания рос-
сийской военной инфраструктуры, напри-
мер, в венесуэле или на Кубе, он сказал: 
«Я не хочу ничего подтверждать, ничего 
исключать здесь тоже не буду».

НЬЮ-ЙОРК, 16 января — ТАСС

Предлагаемые в США новые санкции про-
тив россии, в том числе в отношении руко-
водства рФ, могут потенциально привести 
к прекращению отношений между страна-
ми, заявил пресс-секретарь президента рФ 
Дмитрий Песков в интервью телекомпании 
CNN.

Песков добавил, что санкций Москва 
не боится. «До определенной степени мы 
пытаемся извлечь из этого выгоду для 
развития нашей собственной экономи-
ки, внутреннего производства, компен-
сировать дефицит некоторых важных 
частей и элементов. Россия вполне боль-
шая и вполне самодостаточная, чтобы 
чувствовать себя уязвимой из-за санк-
ций», — продолжил он.

12 января группа демократов во главе 
с председателем комитета по иностран-
ным делам робертом Менендесом внесла 
в сенат законопроект о рестрикциях в от-
ношении россии на случай эскалации на-
пряженности под названием «Закон о за-
щите суверенитета Украины 2022  года». 
Он предполагает введение санкций против 
президента рФ владимира Путина, пре-
мьер-министра, глав МИД и Минобороны, 
начальника генштаба вС рФ и других пред-
ставителей военного руководства. Кроме 
того, ограничительные меры могут затро-
нуть газопровод «Северный поток — 2».

Убедить США и НАТО в том, что Россия 
не намерена нападать на Украину, не-
возможно. И не потому, что Запад верит 
в возможность такого нападения (а, как 
известно, верующего нельзя переубедить 
рациональными доводами). Нет, Запад 
в это напрочь не верит, просто ему выгодно 
использовать это утверждение для реализа-
ции своих целей. Этакая внешне предельно 
серьезная мина при внутреннем похохаты-
вании.

Впрочем, не так и принципиально, верит 
или не верит Запад в постоянно повторяе-
мую им мантру о вот-вот грядущем нападе-
нии России. Точно так же он отреагировал 
на заявление России о «красной линии» 
в отношении приближения НАТО к нашим 
границам. Сделав изумленный вид, типа, 
«а мы вообще не понимаем, о чем идет 
речь», и внутренне ерничая: «А что, соб-
ственно говоря, вы будете делать, если дав-
но и прочно завязли в отношениях с нами, 
а разорвать их не хотите и не можете?»

Так что окружение со всех сторон войсками 
НАТО и их союзников и разнообразными 
«санкциями» продолжится. Обещанного 
внятного письменного ответа на фунда-
ментальные российские озабоченности нет 
и, похоже, не предвидится. А на «военно-
техническую» реакцию Россия не решится, 
в этом Запад уверен.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Что происходит в Казахстане?
в о всех нынешних обсуждениях 

казахстанской ситуации, к сожа-
лению, выявляется главное: ката-

строфическое отсутствие понимания всей 
сложности и неоднозначности внутрика-
захстанской социально-экономической 
и политической ситуации, а также всех 
ее крайне острых современных контек-
стов.

Для того чтобы все это в полной ме-
ре осознать, конечно, требуется хотя бы 
краткий экскурс в казахскую историю.

Казахстан ― 
досоветская эпоха

Последнее казахское ханство ― кочевое 
единое государство, имевшее централизо-
ванное управление и относительно устой-
чивые внешние границы,  ― в истории 
существовало только от начала XVI до се-
редины XVII века. Далее под давлением 
набегов и войн с башкирами и ногайцами 
на западе и севере, а также джунгарского 
наступления с востока, ханство распалось. 
ранее входившие в его состав три племен-
ные объединения казахов  ― Старший, 
Средний и Младший жузы  ― кочевали 
и воевали в основном раздельно и имели 
собственных ханов, но в целом сохраняли 
исторически укорененную феодально-пле-
менную структуру и отчетливую родопле-
менную иерархию.

в 1730 году хан Младшего жуза Абул-
хаир с сыновьями Нуралы и Ералы обра-
тился к российской императрице Анне 
Иоанновне с прошением о распростране-
нии российского подданства на своих ка-
захов, и в 1731 году это прошение было 
удовлетворено. в  1732 году российской 
императрице присягнул хан Среднего жуза 
Самеке, в 1740 году российский протекто-
рат над казахами Среднего жуза подтвер-
дил Абылай-хан. Ханы Младшего и Сред-
него жуза обязались охранять российские 
границы, содействовать российским воен-
ным, политическим и торговым интересам 
на подвластной территории и платить ясак 
«кожами звериными» в обмен на защиту 
от набегов джунгаров и башкир.

в конце 1733 года посланцы Старше-
го жуза прибыли к Абулхаиру с просьбой 
о ходатайстве перед русским правитель-
ством о принятии в русское подданство 
и Старшего жуза. 20 апреля 1734 года им-
ператрица подписала грамоту, в которой 
говорилось: «Соизволяем вас в поддан-
ство наше принять на таких же конди-
циях, на каких в подданство наше при-
нят Абулхаир-хан».

Однако в 1748 году Батыр-хан, сме-
нивший Абулхаира в Младшем жузе, при-
сягнул Джунгарскому ханству, а после 
разгрома Джунгарии Цинской империей 
в 1756 году признал сюзеренитет Пеки-
на над казахами Младшего жуза. Абы-
лай-султан, фактически правивший Сред-
ним и Старшим жузами, вел двухлетнюю 
войну с цинскими полководцами Хадахой 
и Дарданой. После нескольких поражений 
казахов в этой войне измотанные цинские 
войска отступили и приняли предложение 
мира от казахов.

тем не менее к началу XIX века значи-
тельная часть Старшего жуза подпала под 
власть кокандского правителя Алим-хана. 
в 1818 году Старший жуз вновь обратил-
ся с просьбой о принятии их в российское 
подданство. в  мае 1824  года император 
Александр I подписал грамоту о приня-
тии в подданство 14 султанов Старшего 

жуза, кочевавших в Семиречье. в 1830 го-
ду присягу приняло население нескольких 
волостей Среднего жуза, а затем, в течение 
15 лет, в российское подданство вступили 
почти все остальные роды Старшего жуза, 
за исключением части родов, оставшихся 
в китайском подданстве.

Присоединение казахских жузов к 
россии временами происходило вовсе 
не мирно. в частности, одним из наибо-
лее ярких лидеров сопротивления власти 
россии стал внук хана Абылая, чингизид 
Кенесары из Среднего жуза, признанный 
ханом в 1841 году. восстание длилось до 
1847 года, когда Кенесары был убит.

в 1864‒1865 годах в ходе русско-ко-
кандской войны русские войска взяли го-
рода Аулие-ата (нынешний тараз), Чим-
кент (Шымкент), затем пала кокандская 
крепость туркестан, в 1873 году был окон-
чательно подчинен род адаев из Младшего 
жуза. После захвата земли бывших Стар-
шего, Среднего и Младшего жузов были 
разделены на шесть областей и включе-
ны в три губернии российской империи. 
Сырдарьинская и Семиреченская обла-
сти вошли в состав туркестанского гене-
рал-губернаторства; Уральская и тургай-
ская — в состав Оренбургской губернии; 
Акмолинская и Семипалатинская — в со-

став Западно-Сибирского генерал-губерна-
торства.

Каждая область управлялась военным 
комендантом и делилась на несколько уез-
дов во главе с российским офицером. При 
нем находился консультативный совет из 
представителей казахской аристократии. 
Уезды были разделены на волости, вклю-
чавшие несколько аулов.

Основы землепользования казахов бы-
ли изложены в Степном кодексе, принятом 
в 1891 году. в 1886 году, ввиду расширения 
земледельческого производства среди ка-
захов, государственная собственность на 
обрабатываемые земли была упразднена, 
в госсобственности остались лишь леса, 
реки и необрабатываемые земли на терри-
тории туркестана.

тем не менее принципы расселения 
и основные территории кочевок жузов при 
этом не менялись. Старший жуз тради-
ционно занимал территорию от верхнего 
и среднего течения Сырдарьи до Семире-
чья включительно. Средний жуз занимал 
регионы Центрального и Северо-восточно-
го Казахстана и среднее течение Сырдарьи. 
Младший жуз занимал низовья Сырдарьи, 
побережье Аральского моря, северную 
часть Прикаспийской низменности и ни-
зовья Урала.

По мере перехода вер-
ховных властных функций 
к русской администрации 
власть ханов в жузах стала 
как бы номинальной; более 
того, в 1818 году титул хана 
был упразднен в Среднем 
жузе, в 1824 — в Младшем 
жузе, а далее земли Сред-
него жуза были включены 
в состав Западной Сибири 
под названием «Киргиз-
ская степь». в  1844 году 
казахи бывшего Младшего 
жуза были переведены под 
параллельное управление 
Азиатского департамен-
та МИДа россии и орен-
бургского военного комен-
данта, а территорию жуза 
разделили на Западный, 
Центральный и восточный 
регионы.

Но в реальности не-
явная кочевая и набеговая 
иерархия в жузах нику-
да не делась. владел жу-
зом хан, который раздавал 
земли для кочевий султанам 
входящих в жуз племен. 
Султаны, в свою очередь, 
передавали земли своим 

подчиненным родам жуза, а те ― признан-
ным в родах старшинам. Ключевые реше-
ния принимались на курултаях и советах, 
а далее сверху вниз передавались приказы, 
обязательные к исполнению.

Причем верхние этажи казахской 
иерархии, требуя подчинения нижних 
этажей и исправного исполнения податей 
(«зякет» для скотоводов и «ушур» для 
земледельцев), одновременно имели обя-
зательство поддерживать и охранять ниж-
ние этажи. Эта иерархия воспроизводилась 
в жузах историческим преданием, а также 
разделением казахского общества на две 
основные касты: ак-суйек (белая кость) — 
это чингизиды — «торе», и «ходжи», по-
томки пророка Мухаммеда, и кара-суйек 
(черная кость)  — остальные. влиятель-
ность рода в племени и жузе решающим 
образом определялась прежде всего чис-
лом чингизидов и ходжей в нем, а также 
их исторической и родственной близостью 
к Чингиз-хану либо пророку Мухаммеду.

разделение кара-суйек также опреде-
лялось историческим преданием: те, кто 
в древности отличился как военный за-
щитник интересов племени и рода, батуры 
(богатыри), а также те, кто на курултаях 
и в повседневной практике рода давали 
правильные советы и честно судили возни-
кавшие конфликты, бии (судьи), ― также 
пользовались в родах особым уважением 
и правом на власть и добычу и, как прави-
ло, возглавляли род. Не случайно первое, 
чему в Казахстане учат ребенка с раннего 
детства, ― истории своей семьи и своего 
рода как минимум до седьмого колена.

При этом даже роды одного племени 
и жуза далеко не всегда жили мирно и бес-
конфликтно. Из-за скудости пастбищ по-
чти везде, в особенности в период перегона 
стад на новые места, широко практикова-
лись военные набеги на земли соседних 
родов, с захватом и угоном главной цен-
ности ― скота («баранта»). Установление 
российской власти лишь частично снизило 
эту укорененную практику.

Подчеркнем: и такая специфическая 
феодально-племенная иерархия, и прак-

Назарбаев, будучи не в силах остановить регресс, решил его возглавить и, вероятно, 
по возможности смягчить ― разумеется, в интересах собственной власти

Окончание на стр. 8Приблизительные площади, занятые тремя казахскими жузами в начале XX века

Казахские султаны с представителями русского чиновничества. 
Санкт-Петербург, вторая половина XIX в. (Из коллекции Б. Л. Модзалевского)

Младший жуз Средний жуз

Старший жуз
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тика набегов и баранты были в новейшее 
время в основном унаследованы казахами, 
они с приходом советской власти просто 
ушли в тень и приобрели новые негативные 
формы. в том числе отменявшие обязан-
ность низов беспрекословно подчиняться 
верхам, но заодно отменявшие и обязан-
ность верхов поддерживать и защищать 
низы. то есть эти жузово-родовые нормы 
существовали параллельно с новыми реа-
лиями властной организации страны. И ко-
гда СССр распался и Казахстан объявил 
себя независимым демократическим госу-
дарством, параллельная феодально-пле-
менная система социального управления 
стала, по сути, главным или почти един-
ственным регулятором общественного по-
ведения. И сразу столкнулась с серьезными 
проблемами.

Постсоветская эпоха

во-первых, за советские годы в стране вы-
росло уже три поколения сравнительно хо-
рошо образованных людей, как правило ― 
горожан, прекрасно знающих русский язык 
и русскую культуру, но почти не знающих 
казахского языка и слабо разбирающихся 
в культуре казахской. Этих граждан в рес-
публике называют «шала-казахами» в от-
личие от «нагыз-казах» (настоящих каза-
хов).

во-вторых, индустриализация и кол-
лективизация Казахстана приводили  ― 
при традиционно высокой рождаемости 
в республике  ― к известному эффекту 
«сельскохозяйственного перенаселения». 
Который вызывал уход молодых казахов 
в города (точнее, в основном в пригоро-
ды столиц) в поисках лучшей жизни. И, 
не найдя такой жизни (и не получив ка-
чественного образования), подобная мо-
лодежь или совсем деклассировалась, пе-
ребиваясь временными заработками, либо 
вливалась в криминальные сообщества. 
в том числе воспроизводя в новых услови-
ях, ― хотя уже не на лошадях, а на джи-
пах, ― традиции баранты. такие казахи 
в стране презрительно называются «мам-
бетами».

в-третьих, проблемой для постсовет-
ского Казахстана стало огромное коли-
чество в стране «неказахов»  ― прежде 
всего русских, но еще и украинцев, нем-
цев, чеченцев, уйгуров и так далее. Кото-
рые, в силу своего хорошего образования 
и навыков, как правило, занимали до-
статочно высокие хозяйственные посты. 
возвращение к жузово-родовой системе 
управления потребовало освобождения 
этих постов для казахской родовой стар-
шины, что и было успешно проделано. 
русскоязычные активно выдавливались с 
таких постов казахами, редкие исключе-
ния делались лишь в тех случаях, когда на 
пост принципиально не находилось (про-
сто вообще не было) казаха необходимой 
квалификации. в результате численность 
русскоязычного населения Казахстана за 
прошедшее 30-летие сократилась с при-
мерно 7,3 млн до 3,4 млн.

в-четвертых, официально провозгла-
шенная президентом Назарбаевым про-
грамма переселения на родину казахов из 
приграничья ― прежде всего из Киргизии 
и китайского Синцзяна ― привела к появ-
лению в стране, по разным оценкам, от 1 
до 1,6 млн «новых казахов». Которые, как 
правило, уже совсем не встроены в родо-
вую структуру жузов в местах их преиму-
щественного расселения ― на землях Сред-
него и частично Младшего жузов, не знают 
русского языка и также в основном совсем 
не в состоянии успешно вписаться в реалии 
местной жизни. такие казахи, которых на-
зывают «оралманами», также постепенно 
мигрируют в пригороды крупных городов 
и присоединяются к мамбетам.

главные социально-политические из-
менения советской и постсоветской эпо-

хи  ― избавление жузовой и племенной 
старшины от жестких обязательств «по 
поддержке» перед подданными  ― во-
все не удалили амбиции и аппетиты этой 
старшины. в частности, при распаде СССр 
сразу же обнажились проблемы типичной 
феодальной раздробленности, выраженные 
в обострении противоречий и конкурен-
ции между жузами. Но и не только. После 
«избавления от советского гнета» быстро 
обнаружилась острейшая конкуренция, 
в особенности в Старшем жузе, за главные 
в Казахстане посты, на высшем уровне по-
литики и экономики.

Казахстанское предание хранит слухи 
о нескольких попытках старшины Старше-
го жуза «поднять на белой кошме» ― то 
есть объявить верховным ханом ― одного 
из султанов высших родов: Дулат или Жа-
лаир. Но в итоге эти попытки были пресе-
чены, и на главном троне оказался бывший 
первый секретарь ЦК КП Казахстана, из 
далеко не главного рода Шапрашты Стар-
шего жуза, Нурсултан Абишевич Назар-
баев.

Нурсултан (в  переводе  ― «Светлый 
властитель») Назарбаев родился в 1940 
году в селе Чемолган (Каскеленский рай-
он Алма-Атинской области) в крестьянской 
семье. Хотя в своих биографиях он настаи-
вал на происхождении «из самых низов», 
Нурсултан Абишевич одновременно под-
черкивал, что уже в детстве прекрасно знал 
историю своей семьи до двенадцатого ко-
лена.

Назарбаев хорошо использовал кана-
лы вертикальной социальной мобильности, 
предоставленные советской властью. Про-
шел путь от разнорабочего до горнового 
и далее старшего газовщика доменного 
цеха Карагандинского металлургического 
комбината, а затем, с 1962 года, двинулся 
по партийной линии. в 1969 году возглавил 
отдел промышленности горкома КПСС, 
в 1971 году стал вторым секретарем те-
миртауского горкома, в 1971‒77 годах воз-
главлял партком Кармета.

С 1977 по 1979 год ― секретарь, вто-
рой секретарь Карагандинского обкома 
партии, в 1979‒1984  годах  ― секретарь 
ЦК Компартии Казахстана при первом 
секретаре ЦК Динмухамеде Кунаеве. 
в 1981‒1986 годах входил в состав Цен-
тральной ревизионной комиссии КПСС, 
в 1984 году назначен председателем Сов-
мина Казахской ССр. в 1989 году избран 
первым секретарем ЦК Компартии Казах-
стана, сменив на этом посту геннадия Кол-
бина, в 1990‒1991 годах ― член Политбю-
ро ЦК КПСС.

24 апреля 1990 года верховный совет 
Казахской ССр принял закон об учре-
ждении поста президента Казахстана 
и избрал Нурсултана Назарбаева главой 
республики.

Женился в 1962 году на Саре Алпы-
совне Конакаевой из рода куандык очень 
влиятельного племени аргын Среднего жу-
за, из семьи муллы (в его предках якобы 
был ходжа). Имеет трех дочерей: Даригу, 
Динару и Алию, а также 10 внуков и двух 
правнуков.

Нурсултан Назарбаев, получив в стра-
не высшую власть, хорошо понимал и ее 
непрочность, и ее небезусловность на фоне 
гораздо более статусных в жузовой иерар-
хии соперников. Потому он немедленно 
стал проповедником демократизации Ка-
захстана, равенства всех граждан респуб-
лики и прочного союза с россией. А заодно 
начал осторожно прибирать к рукам власть 
и собственность в республике, расставляя 
на ключевые посты членов своего рода Ша-
прашты. А также ― передавая в управле-
ние (фактически в долевую собственность 
вместе с национальной корпорацией «Каз-
мунайгаз») американским и британским 
корпорациям наиболее крупные и прибыль-
ные нефтегазовые активы страны, включая 
нефтегазовые месторождения Карачаганак, 
тенгиз и Кашаган. Затем «под приватиза-
цию и долевую раздачу» попали и крупней-

шие металлургические комбинаты, финан-
совая система и так далее.

то, что это есть явный регресс Казах-
стана к худшим типам феодально-родо-
племенных отношений, Назарбаев хорошо 
понимал. Однако он не менее хорошо по-
нимал, что после развала СССр (которого, 
отметим, Назарбаев явно не хотел) ниче-
го иного он своей республике предложить 
не может. А потому он, будучи не в силах 
остановить регресс, решил его возглавить 
и, вероятно, по возможности смягчить ― 
разумеется, в интересах собственной вла-
сти.

Укрепление 
власти и политика 

«разновекторности».

в 2007 году в конституцию Казахстана 
были внесены поправки, дающие право 
Нурсултану Назарбаеву, как первому пре-
зиденту страны, баллотироваться на пост 
президента неограниченное число раз. то-
гда же из Конституции было убрано поло-
жение, запрещающее президенту занимать 
партийные посты, и Назарбаев стал пред-
седателем правящей партии «Нур Отан» 
(«Светлая Отчизна»). Наконец, 15  мая 
2010 года парламент Казахстана принял 
конституционный закон о наделении Нур-
султана Назарбаева статусом «лидера на-
ции» (по-казахски ― елбасы).

Но главное, понимая, что россия за-
нята своими проблемами и при серьезном 
кризисе в Казахстане на помощь вряд ли 
придет (ОДКБ в ту пору был, в отличие 
от сегодняшней эпохи, организацией 
сугубо «бумажной»), Назарбаев начал 
устанавливать всё более тесные отноше-
ния с наиболее влиятельными «союзни-
ками» ― США, великобританией, тур-
цией, Китаем.

И эти отношения были далеко не толь-
ко сугубо коммерческими.

так, США получили не только решаю-
щие пакеты акций в крупнейших прикас-
пийских нефтегазовых месторождениях. 
Об этом редко говорится, но у Казахстана 
с США уже с начала 2000-х годов действу-
ют регулярные пятилетние планы военно-
го сотрудничества, содержание которых 
не разглашается (сейчас, с 2018 по 2022 
год, это уже 4-й пятилетний план).

Планы эти сконцентрированы на двух 
направлениях: это, во-первых, подготовка 
в США казахстанских военных кадров и, 
во-вторых, сотрудничество в развитии у 
Казахстана собственного военного фло-
та, с перспективой доступа американцев к 
военной инфраструктуре Каспия. На се-
годняшний день миротворческая бригада 
«Казбриг», входящая в состав аэромо-
бильных войск Казахстана, уже сертифи-
цирована американцами на совместимость 
с войсками НАтО. Причем обучают сер-
жантов этой бригады американские ин-
структоры, а офицеры проходят обучение 
в США.

великобритания получила от Казах-
стана не только изрядные доли в нефте-
газовых месторождениях и решающий 
контроль над сервисным обеспечением ка-
захстанской нефтедобычи, но и почти пол-
ный контроль над казахстанским ураном. 
А это на сегодняшний день более 40 % ми-
рового уранового производства.

Но на деле великобритания получила 
от Казахстана гораздо больше. Она полу-
чила и участие в управлении казахстанским 
фондом «Самрук ― Казына», где сосредо-
точены почти все промышленные и финан-
совые активы Казахстана, но и, главное, 
вполне детальный контроль за всеми цепоч-
ками оффшорных компаний-прокладок, че-
рез которые казахстанская элита (элита На-
зарбаева) выводит в британские банки свои 
«нажитые непосильным трудом» миллионы 
и миллиарды долларов. Нет нужды объяс-

нять, насколько важный и болезненный для 
казахстанской элиты «крючок» таким обра-
зом приобрел лондон. И вовсе не случайно 
экс-премьер великобритании тони Блэр не-
сколько лет был официальным советником 
(!!!) Назарбаева.

Китай получил от Казахстана не толь-
ко согласие на проведение через страну 
«ветки» своего мегапроекта «Один по-
яс  ― один путь», но и очень много зе-
мель для реализации этого мегапроекта. 
А также участие своих компаний во всех 
объемах работ, связанных с этим мега-
проектом.

турция получила в Казахстане 
огромные объемы строительных подря-
дов для своих компаний. Но еще ― ги-
гантские программы обучения казах-
станской элиты в Казахстане и турции, 
а также широкую сеть лицеев и мечетей, 
в которых куются подходящие кадры для 
вторичной исламизации и «пантюркиза-
ции» Казахстана.

Но в 2010‒11 годах Назарбаев столк-
нулся с пониманием того, что обделенный 
властью и собственностью Младший жуз, 
во-первых, быстро радикализуется про-
тив власти и, во-вторых, слишком быстро 
и опасно реисламизируется. Если в совет-
ское время религия играла в казахском об-
ществе второстепенную роль, а основную 
(и в целом умеренную) роль в исламизации 
играл сравнительно мягкий ислам, идущий 
из татарии и Башкирии, то в постсоветские 
времена Казахстан увидел не только его, 
но и гораздо более радикальный салафит-
ский ислам с Юга.

в огромной степени это оказалось 
связано с влиянием турции, которая раз-
вернула широкую программу реисламиза-
ции по всей стране. Строилось огромное 
число мечетей и исламских культурно-об-
разовательных центров по всему югу Ка-
захстана, в особенности в Прикаспии, где 
сосредоточено большинство нефтяных ме-
сторождений. И если на поверхности был 
«почти светский» ислам образовательных 
структур движения «Хизмет» Фетхуллаха 
гюллена, то внутри, в первую очередь в ме-
четях, чаще всего были вполне радикаль-
ный салафизм плюс пантюркизм. Которые, 
как и можно было ожидать, прекрасно ло-
жились на воинский дух родов Младшего 
жуза, и особенно наиболее воинственного 
рода адаев.

Это и показала попытка переворо-
та в декабре 2011  года в том же самом 
Жанаозене, который первым «вспыхнул» 
в нынешнем 2022 году. События 2011 года 
обычно объясняют социально-экономиче-
скими причинами (которые, несомненно, 
были) или, нередко, воинственностью ада-
евцев. Однако при этом почему-то забыва-
ют, что восстание в Жанаозене произошло 
в явной связке с «революциями арабской 
весны», имело скрываемый, но достаточно 
мощный религиозный пласт, и потребовало 
очень жестких мер для его погашения: бы-
ли десятки убитых и сотни раненых.

тогда же выяснилось, что в жузо-
во-родовом обществе практически не-
возможно создать единые в верности го-
сударственной присяге армию, полицию 
и спецслужбы: никакая сила приказа не за-
ставит военнослужащих стрелять в людей 
своего рода, тем более без жесткой и на-
стойчивой рекомендации родового бия или 
султана. Оказалось, что все эти как бы 
общегосударственые военизированные 
структуры неявно фактически «разобра-
ны» по жузам, племенам и родам. Не слу-
чайно для подавления восстания в Жанао-
зене пришлось привлечь военные части из 
других регионов.

(Продолжение следует...)

Юрий Бялый

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82
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СвОДКИ С тЕАтрА вОЕННыХ ДЕйСтвИй 

Хроники коронавируса у нас и не только
QR-коды — примут, 
не примут?..

17 января Госдума РФ должна была рассма-
тривать во втором чтении скандальный про-
ект о введении QR-кодов в общественных 
местах. Но, приняв во внимание негативный 
общественный резонанс, законопроект ре-
шили отложить в долгий ящик.

МОСКВА, 14 января — ТАСС

решение отложить рассмотрение законопро-
екта о ковид-сертификатах является един-
ственно правильным, оно связано с появле-
нием штамма «омикрон», сообщил секретарь 
генсовета «Единой россии» Андрей турчак.

«На сегодняшний день мы видим, 
что происходит во всем мире. Можем 
прогнозировать определенное развитие 
событий по этому сценарию, он связан 
с новым штаммом коронавирусной ин-
фекции «омикрон», — сказал секретарь 
генсовета партии.

По его словам, в этой связи «Единая 
россия» внимательно изучила ситуацию 
и считает «единственно правильным от-
ложить» рассмотрение документа.

Не вдаваясь в подробности внутривластных 
интриг, отметим только, что предложение 
о «доработке» законопроекта было дано 
президентом еще 17 декабря — спустя не-
сколько дней после снятия с рассмотрения 
законопроекта о QR-кодах на транспорте, 
когда эпопея с «омикроном» была в зача-
точном состоянии. Поэтому «единственно 
верное решение» принято по прямому рас-
поряжению Путина.

МОСКВА, 17 января — Интерфакс

Единогласным решением членов Совета Ду-
мы правительственный законопроект о вве-
дении QR-кодов для посещения обществен-
ных мест снят с рассмотрения, сообщил 
председатель госдумы вячеслав володин.

Великая иллюзия

Европу и США накрыла очередная волна 
коронавируса. Число заразившихся пре-
вышает все «довакцинные» показатели. 
Теперь это наконец-то похоже на настоя-
щую пандемию. Закономерный вопрос: 
а как такое возможно, если большинство 
вакцинировалось, а власти с пеной у рта 
и кнутом в руке убеждали население, что 
вакцинироваться нужно именно для того, 
чтобы подобного не допустить?

ВАШИНГТОН, 11 января — ТАСС

Заболеваемость ковидом растет на всей 
планете: по данным вОЗ, в сутки в мире 
выявляют более 2,5 млн случаев зараже-
ния, что является самым высоким показа-
телем с начала пандемии.

Северная и Южная Америка

10 января в США выявили свыше 1,13 млн 
новых случаев заражений — столько же, 

сколько за весь период пандемии в Ав-
стралии. По сравнению с концом декабря 
суточный прирост вырос почти вдвое, а по 
сравнению с прошлогодним январским 
пиком — почти в четыре раза. США зани-
мают первое в мире по общему числу ин-
фицированных (более 60 млн) и умерших 
из-за коронавируса (свыше 830 тыс.).

в Канаде суточный прирост числа 
заражений по сравнению с серединой де-
кабря вырос в 10 раз, превысив отметку 
50 тыс. Антирекорды заболеваемости об-
новили в последние дни Мексика (свы-
ше 30 тыс. случаев заражения в сутки), 
Перу (более 16 тыс.) и Аргентина (более 
110 тыс., рост почти в 15 раз по сравнению 
с уровнем месячной давности). 15-кратный 
рост зафиксирован и в Колумбии, где за-
болеваемость превысила отметку 31 тыс. 
и вплотную приблизилась к максимумам 
лета прошлого года.

в Бразилии заболеваемость за ме-
сяц выросла в 6 раз и превысила отметку 
60 тыс., но еще не достигла максимальных 
показателей прошлого лета.

Европа

во Франции суточный прирост числа зара-
жений с 50 тыс. в первой декаде декабря под-
скочил до более чем 300 тыс. в январе, и по 
общему числу заражений (свыше 11,8 млн) 
Франция поднялась на 5-е место в мире.

4-е место (около 14,5  млн инфици-
рованных) удерживает великобритания, 
где новый январский максимум суточного 
прироста (218 тыс.) вчетверо превосходит 
уровень месячной давности.

в Италии наблюдается десятикратный 
рост заболеваемости (новый максимум — 
219 тыс. случаев заражения в сутки), в Ис-
пании — семикратный (138 тыс.), в Португа-
лии — почти десятикратный (около 40 тыс.).

Антирекорды заболеваемости обнови-
ли Бельгия (более 28 тыс.), Дания (свыше 
28 тыс.), Ирландия (более 26 тыс.), Нидер-
ланды (почти 35 тыс.), Финляндия (свыше 
9 тыс.), Швеция (около 24 тыс.).

Азия

в Израиле заболеваемость за месяц вы-
росла в 25 раз, новый максимум суточного 
прироста — 21,5 тыс. случаев.

в турции новый антирекорд — свыше 
68 тыс. случаев заражения в сутки, рост 
по сравнению с началом декабря почти 
в 3,5 раза.

в Индии заболеваемость подскочила 
с 7 тыс. случаев за сутки в начале декабря 
до почти 180 тыс. в конце первой декады 
января. На пике в мае 2021 года в стране 
фиксировали свыше 400 тыс. случаев зара-
жения в сутки, по общему количеству ин-
фицированных (35,7 млн) Индия занимает 
второе место в мире.

во вьетнаме заболеваемость достиг-
ла рекордно высокого для страны уровня 
(23–25 тыс. случаев заражения в сутки).

Максимум суточного прироста 
(28,7  тыс. новых случаев) обновили Фи-
липпины, за месяц заболеваемость вырос-
ла почти в 100 раз.

МОСКВА, 14 января — «Октагон.Медиа»

Несмотря на высочайшую степень вакци-
нации в Европе, вОЗ прогнозирует, что 

в ближайшие 6–8 недель штаммом «оми-
крон» заразится более 50 % жителей стран 
ЕС.

Из основных симптомов заражения 
«омикроном» врачи отмечают головную 
боль, температуру, слабость и несильный 
кашель.

Иммунолог, главный инфекционист 
США доктор Энтони Фаучи заявил, что 
«с «омикроном» эффективность вакцин 
снизилась с 80 до 33 %, защита от госпи-
тализации упала с 93 до 70 %».

Согласно опубликованным в немецкой 
газете Bild данным исследований Индий-
ской национальной академии наук (INSA), 
57 % немцев больше не верят официальной 
статистике германии о числе заражений 
коронавирусом и смертей от него. Сведе-
ния, систематически публикуемые Инсти-
тутом имени роберта Коха, подверглись 
критике и со стороны министра здраво-
охранения германии Карла лаутербаха, за-
явившего, что текущий уровень заражений 
неверно отражен в официальной статисти-
ке. Неточными считаются и данные о числе 
привитых от коронавируса граждан.

тем не менее, согласно отчету Инсти-
тута Коха, подготовленному совместно с 
парижским институтом Пастера, 95,58 % 
случаев заражений штаммом «омикрон» 
приходится на привитых от коронавируса, 
при том что 28 % из них уже сделали тре-
тью бустерную прививку. Опираясь только 
на эти данные, можно с полной уверенно-
стью утверждать, что эффективность су-
ществующих вакцин против штамма «оми-
крон» сводится к нулю.

Раз так, то, видимо, пришла пора признать, 
что «омикрон» вовсе не так опасен, и отме-
нить ограничения, включая квази-принуди-
тельную вакцинацию? Ан нет!

БЕРЛИН, 16 января — ИА REGNUM

власти ряда стран Евросоюза из-за рас-
пространения нового штамма «омикрон» 
вновь ужесточают ограничительные меры, 
сообщают европейские СМИ.

в германии из-за «омикрона» власти 
заставляют граждан носить маски только 
определенного типа. речь идет о респира-
торах с повышенной степенью защиты, ко-
торые существенно дороже обычных ме-
дицинских масок. Непривитым гражданам 
и тем, кто не перенес COVID-19, закрыт 
доступ во все общественные места.

во Франции перестают действовать 
санитарные пропуска у тех, кто не сделал 
третью прививку, а таких в стране более 
полумиллиона человек.

АФИНЫ, 16 января — ИА REGNUM

Штрафы гражданам греции, не привитым 
от COVID-19, будут автоматически вы-
писываться с 17  января, передает iEidis-
eis. Мера будет применяться к гражданам 
старше 60 лет, не записавшимся на первую 
прививку. Штрафы будут оформляться по-
сле необходимых проверок Независимым 
управлением госдоходов и подтверждаться 
в налоговой службе. При этом они не бу-
дут вычитаться из пенсий.

в январе 2022 г. сумма штрафа соста-
вит 50 евро, в последующие месяцы — уве-
личится до 100 евро.

Штрафовать будут тех, кто постоян-
но живет в греции, родились до 31 дека-
бря 1961 г., но не привились до 16 января 
2022 г. От штрафов будут освобождены 
те, кто перенес COVID-19 в последние 

180  дней, и те, у кого есть доказанный 
медотвод.

РИМ, 8 января — ТАСС

Жители Италии старше 50 лет должны бу-
дут платить штраф в размере €100 за отказ 
от вакцинации от COVID, сообщает газета 
La Stampa. Сумма штрафа вызвала поле-
мику, поскольку многие, особенно медики, 
сочли ее слишком маленькой.

ранее правительство Италии приняло 
решение о введении обязательной вакцина-
ции для итальянцев и проживающих в рес-
публике иностранцев старше 50 лет. всем 
трудящимся старше 50 лет для продолже-
ния работы требуется ковид-сертификат, 
основанный на справке о вакцинации или 
перенесенном заболевании. Отсутствие 
документа предполагает отстранение от 
работы без сохранения заработной платы. 
Кроме того, штрафы от 600 до €1,5 тыс. 
предусмотрены при обнаружении сотруд-
ника на рабочем месте без ковид-сертифи-
ката.

Правило об обязательной вакцинации 
людей старше 50 лет уже вступило в си-
лу. Супер-ковид-сертификат для работни-
ков старше 50 лет станет обязательным 
с 15 февраля. Обязательная вакцинация 
также распространяется на ряд категорий 
трудящихся, включая медперсонал, работ-
ников учебных заведений, сотрудников 
служб охраны правопорядка.

МОНРЕАЛЬ, 12 января — ИА Красная Весна

Жители канадского Квебека, отказавшие-
ся от вакцинации, должны будут заплатить 
взнос в систему здравоохранения, объявил 
премьер-министр Квебека Франсуа лего 
на пресс-конференции.

лего заявил прессе, что «тем, кто 
откажется получать свою первую дозу 
[вакцины от COVID-19] в ближайшие не-
дели, придется заплатить новый взнос 
на здравоохранение». лего не сообщил, 
когда будет введен налог и какова будет 
его сумма. Однако он сказал, что $50 или 
$100 недостаточно.

Квебек ― первая провинция, которая 
ввела такую систему для своих граждан, 
и единственная провинция, где действует 
комендантский час.

БУХАРЕСТ, 8 января — РБК

С 8 января в румынии в силу вступает за-
прет на ношение тканевых масок, наруши-
телей оштрафуют на сумму до 2,5 тыс. ру-
мынских леев (около $575), рассказал глава 
МвД лучиан Боде в интервью Digi24.

Согласно решению Национального ко-
митета по чрезвычайным ситуациям, жите-
ли румынии смогут посещать обществен-
ные места только в хирургических масках 
и респираторах со степенью защиты FFP2, 
полностью закрывающих нос и рот.

Правило не коснется детей до 5 лет, 
людей, которые находятся в помещении 
одни, телеведущих и их гостей при со-
блюдении дистанции 3 м. При сохранении 
дистанции надевать «правильные» маски 
не заставят и во время богослужений, вы-
ступлений на публике и занятий спортом.

Соблюдение закона о масках будут 
проверять полицейские и жандармы.

Профсоюз полицейской службы Ев-
росоюза (Европол) выступил против вве-
дения такого ограничения, пошутив, что 
полицейские должны будут стать специа-
листами по микрофибре и портными-пря-
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дильщиками. Профсоюз отметил, что у 
полицейских нет достаточных знаний для 
проведения проверок масок.

Зато полиция прекрасно умеет обращаться 
с данными, которые собирает приложение 
по отслеживанию контактов с заболевшими. 
И вообще со всеми вашими перемещениями 
и контактами ― ну так, на всякий случай.

БЕРЛИН, 12 января — ИА REGNUM

Немецкая полиция использовала приложе-
ние для отслеживания контактов, чтобы 
разыскать свидетелей по уголовному де-
лу. Политики предупредили, что злоупо-
требление приложением может подорвать 
общественное доверие, пишет немецкое 
агентство Deutsche Welle.

Инцидент произошел в городе Майнц. 
в  конце ноября 2021  года мужчина был 
обнаружен мертвым возле ресторана, по-
лиция возбудила уголовное дело.

Пытаясь разыскать свидетелей, поли-
ции и прокурорам удалось успешно хо-
датайствовать перед местными органами 
здравоохранения о предоставлении дан-
ных из приложения Luca, в котором соби-
рается информация о том, как долго люди 
находились в определенном месте.

Затем власти связались с 21 потенци-
альным свидетелем на основе данных, ко-
торые они получили из приложения.

КАРДИФФ, 14 января — ТАСС

люди в масках, особенно медицинских, 
стали казаться более привлекательными. 
таковы результаты исследования, прове-
денного учеными из Кардиффского уни-
верситета, пишет The Guardian.

Исследование проводили в два этапа. 
Первый прошел в феврале 2021 года. Уче-
ные попросили 43 женщин оценить привле-
кательность мужских лиц на фотографиях. 
На одних снимках мужчины носили тка-
невые маски, на других ― хирургические, 
на третьих лицо было частично заслонено 
черной книгой, а на части фото были ничем 
не закрытые лица. Мужчин в тканевых ма-
сках участницы нашли заметно более при-
влекательными, чем остальных, а в меди-
цинских масках ― еще краше.

во второй части исследования опра-
шивали мужчин. результаты еще не опуб-
ликованы, но, по словам автора, они при-
мерно такие же.

любопытно, что в опросах до панде-
мии люди в медицинских масках казались 
респондентам менее привлекательными. 
Один из авторов новой работы объясняет 
это тем, что раньше маски ассоциировались 
с болезнью. вероятно, теперь люди при-
выкли к образам медиков, а надетая маска 
действует успокаивающе.

Исследование британских ученых просто 
прекрасно, а главное, очень вовремя появи-
лось.

ЛОНДОН, 13 января — ТАСС

лондонская полиция не станет проводить 
расследование по поводу возможного на-
рушения коронавирусных ограничений 
премьер-министром великобритании 
Борисом Джонсоном. Об этом Скотленд-
Ярд сообщил в Twitter, изложив причи-
ны, почему его сотрудники воздержат-
ся от изучения обстоятельств участия 
Джонсона в вечеринке, состоявшейся 
в его резиденции в мае 2020 года, когда 
в стране действовали жесткие ограничи-
тельные меры.

«В соответствии с действующими 
в полиции правилами, сотрудники обыч-
но не расследуют нарушения коронави-
русных нормативов, когда о них сообща-
ется спустя много времени после того, 
как они могли произойти», ― отметили 
в Скотленд-Ярде. там добавили, что основ-
ная задача сотрудников полиции во время 
действия карантинов заключалась в объяс-
нении действующих правил нарушителям, 
побуждении их соблюдать правила и лишь 
в последнюю очередь ― в привлечении их 
к ответственности.

10  января телеканал ITV опублико-
вал письмо с приглашением на вечеринку, 
которое около 100 человек получили от 
помощника Джонсона Мартина рейнолд-
са в мае 2020 года, когда в великобрита-
нии продолжал действовать первый об-
щенациональный карантин. Получателям 
письма предлагалось «воспользоваться 
прекрасной погодой и собраться за бока-
лом» в саду на территории Даунинг-стрит, 
10 при соблюдении социальной дистанции. 
По данным СМИ, которые ссылаются на 
очевидцев, вечеринку посетили 30 человек, 
включая самого главу правительства и его 
будущую супругу, хотя подобные собрания 
были тогда строго запрещены.

12 января Джонсон, выступая в парла-
менте, признался, что посещал это меро-
приятие, и принес извинения. Как пояснил 
премьер-министр, он полагал, что это бы-
ло «рабочее мероприятие». Представите-
ли лейбористской партии и Шотландской 
национальной партии не удовлетворились 
ответом Джонсона и призвали его подать 
в отставку.

Как говорил Джордж Оруэлл, «все живот-
ные равны, но некоторые равнее». То, что 
элита довольно часто игнорирует введен-
ные ею же ковидные ограничения, косвен-
но свидетельствует о правоте «Великого 
инквизитора» из статьи испанского писателя 
Хуана Мануэля де Прада ― чем абсурднее 
ограничения, тем сильнее унижение.

Но есть и те, кто пытается подсластить пи-
люлю.

МОСКВА, 16 января — «Известия»

Правительство Австрии решило, что обя-
зательная вакцинация от коронавируса, на-
чинающаяся в феврале, будет охватывать 
граждан государства в возрасте от 18 лет, 
сообщил австрийский канцлер Карл Не-
хаммер, представляя соответствующий за-
конопроект на пресс-конференции в вене.

вакцинация не будет применяться с 14 
лет, как было объявлено в ноябре, а будет 
касаться только лиц, достигших совершен-
нолетия, заявил канцлер. Он также доба-
вил, что штрафы за отказ пройти вакци-
нацию без медотвода введут не раньше 
середины марта. С середины марта поли-
ция сможет проверять статус вакцинации 
во время проверки документов, пишет из-
дание Heute.

29  ноября правительство Австрии 
решило ввести штрафы для всех, кто от-
кажется прививаться от коронавируса. 
Черновой проект закона о введении обя-
зательной вакцинации от COVID-19 в рес-
публике предусматривает штраф за отказ 
от прививки до €7,2 тыс.

ПРАГА, 16 января — ИА REGNUM

Опасаться санкций за несоблюдение ука-
за предыдущего правительства Чехии об 
обязательной вакцинации для лиц старше 
60 лет не следует, указ будет скорректи-
рован, заявил министр здравоохранения 
властимил валек, передает Českých noviny.

«До конца января... будет обсужде-
ние, какой должна быть новая версия 
указа. К середине февраля мы представим 
измененный указ, чтобы он... отражал 
новую ситуацию, связанную с «омикро-
ном», — заявил валек.

Согласно текущей редакции действую-
щего указа, люди старше 60 лет и предста-
вители отдельных профессий (фельдшеры, 
полицейские, пожарные) должны пройти 
вакцинацию до конца февраля.

Указ вызвал многочисленные протесты 
в чешском обществе.

МОСКВА, 14 января — Интерфакс

Большинство членов (13 из 17) медицин-
ского консультативного совета Польши 
по коронавирусу ушли в отставку, заявив, 
что правительство не прислушивается к 
их мнению при принятии решений относи-
тельно пандемии.

Уходящие в отставку члены консульта-
тивного совета направили письмо премьер-
министру страны Матеушу Моравецкому, 
в котором заявили, что во время осенней 
вспышки заражений властями были пред-
приняты «очень ограниченные действия». 
также они считают недостаточными уси-
лия, предпринятые и во время распростра-
нения штамма «омикрон».

Консультативный медицинский совет 
консультирует правительство Польши по 
необходимым мерам касательно панде-
мии. Члены совета отметили, что ощущают 
«отсутствие политических возможно-
стей для внедрения оптимальных и про-
веренных во всем мире методов борьбы с 
пандемией».

в офисе Моравецкого заявили, что 
правительство, принимая решения, дол-
жно учитывать мнение не только совета, 
но также и бизнеса, представителей сфе-
ры образования и других ключевых для 
страны сфер.

во время распространения штамма 
«омикрон» власти Польши отказались от 
локдауна или требования в обязательном 
порядке носить маски в общественных ме-
стах. Менее 60 % населения Польши, ко-
торое составляет порядка 38 млн человек, 
вакцинированы.

БЕРЛИН, 15 января — Deutsche Welle

тысячи людей вышли на улицы германии, 
Австрии, Франции и Италии с протестом 
против политики правительств этих стран 
по борьбе с коронавирусом. в Фрг прошли 
также акции сторонников ограничитель-
ных мер.

Массовые протесты против ограниче-
ний, направленных на борьбу с коронавиру-
сом, 15 января прошли в целом ряде стран 
ЕС. в германии подобные выступления со-
стоялись по всей стране. в некоторых из 
городов сторонники ограничительных мер 
устраивали также контрдемонстрации.

глава Федерального ведомства по 
охране конституции томас Хальденванг 
(Thomas Haldenwang) заявил в интервью 
газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что 
среди людей, протестующих против анти-
ковидных мер, есть «новая категория вра-
гов государства», которые не подпадают 
под категории правых или левых экстреми-
стов. таких людей объединяет не идеоло-
гия, но презрение к демократическому го-
сударству и его представителям, отметил 
Хальденванг.

во Франции, по данным радиоcтанции 
Deutschlandfunk, 15 января 50 тыс. человек 
вышли на улицы с протестом против но-
вого «паспорта здоровья», или паспорта 
вакцинации, введение которого предпола-
гает, что доступ во многие заведения раз-
решается только полностью привитым от 

коронавируса или недавно переболевшим 
COVID-19.

Масштабные антиковидные протесты 
состоялись в риме. Их участники выступа-
ли против введения обязательной вакцина-
ции от коронавируса для жителей страны 
в возрасте старше 50 лет и против «коро-
навирусного паспорта», подтверждающе-
го, что его обладатель переболел ковидом, 
привит от этой болезни или имеет отрица-
тельный тест на коронавирус.

в Нидерландах 15 января свои заве-
дения, несмотря на запрет, открыли мно-
гочисленные владельцы кафе, баров и ре-
сторанов. тем самым они выразили свое 
возмущение тем, что отмена длящегося 
уже несколько недель локдауна не распро-
странилась на их бизнес.

«Химичим»?

Поскольку общественность наловчилась с 
помощью официальной статистики выводить 
на чистую воду медицинский и бюрокра-
тический официоз, то в ход пущен «туман 
войны».

ВАШИНГТОН, 16 января — ИА REGNUM

в США федеральное правительство более 
не будет требовать от больниц ежедневно 
сообщать о количестве пациентов, скончав-
шихся от коронавирусной инфекции. Это 
следует из новых рекомендаций для гос-
питалей министерства здравоохранения 
и социальных служб США (HHS), которые 
были опубликованы 6 января.

Из бланков отчетов были удалены со-
ответствующие поля, которые ранее содер-
жали эти требования. Изменения вступят 
в силу со 2 февраля.

ЛОНДОН, 16 января — ИА REGNUM

в великобритании продолжается резкое 
отступление нового штамма коронавируса 
SARS-CoV-2 «омикрон», сообщают бри-
танские медицинские службы.

всего несколько дней назад в велико-
британии фиксировали более 200 тысяч 
случаев заражения в сутки. в пике число 
зараженных приближалось к 225 тыс. Од-
нако затем началось резкое падение.

За прошедшие сутки на территории 
Соединенного Королевства были выявлены 
81 713 новых случаев заражения коронави-
русом ― почти на 20 тыс. случаев меньше, 
чем сутками ранее.

Быстрый рост числа зараженных в сут-
ки и затем, примерно через две недели, 
такой же резкий спад — «визитная карточ-
ка» «омикрона». Точно также он вел себя 
в практически невакцинированных странах 
Африки. Однако процент зараженного 
«омикроном» населения там оказался зна-
чительно меньше, чем в Европе или США. 
Почему бы это?

КУАЛА-ЛУМПУР, 17 января — ИА REGNUM

Не заражаться штаммом коронавируса 
«омикрон» намеренно с целью избежать 
вакцинации призвал жителей Малайзии 
глава минздрава страны Хайри Джама-
луддин.

Он пояснил, что до сих пор до конца 
неизвестно, как человек будет переносить 
заболевание, каковы будут последствия 
постковидного синдрома для отдельных 
людей.
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в Малайзии от коронавируса привили 
97,8 % населения, или около 22 млн чело-
век, а 99 % населения получили хотя бы од-
ну дозу вакцины от коронавируса.

Если все малайзийцы поголовно привиты, 
то к кому обращается министр ― к тем, кто 
не намерен «бустеризироваться»? Или это 
неявное признание факта, что цифры вак-
цинации — дутые?

ВАШИНГТОН, 9 января — ИА Красная Весна

Отвечать на вопрос ведущего, сколько аме-
риканцев умерли не «с» COVID, а «от» не-
го из числа официально умерших в США 
от COVID-19 не стала директор Центров 
США по контролю и профилактике забо-
леваний (CDC) рошель валенски 9 января 
на телеканале Fox News.

в ответ на прямой вопрос ведущего, 
может ли она назвать точные цифры лю-
дей, умерших не «с» COVID-19, а «от» не-
го, валенски заявила: «Да, конечно, из-за 
«омикрона» мы следим за этим очень 
пристально».

Она также заявила, что на сбор дан-
ных по этому вопросу понадобится не-
сколько недель, но выпуск данных уже 
не за горами.

На сайте CDC можно найти инфор-
мацию, что у 5 % умерших COVID-19 зна-
чится в свидетельстве о смерти как един-
ственная причина смерти. в комментарии 
отмечено, что это связано с тем, что об-
стоятельства смерти точно не известны, 
и потому сопутствующие заболевания 
не вписаны.

в другой таблице на той же стра-
нице сайта сказано, что в 90 % случаях 
COVID-19 является истинной причиной 
смерти и лишь в 10 % случаев  — сопут-
ствующим заболеванием. Почему валенски 
не озвучила эту цифру, непонятно.

Из имеющейся на сайте информации 
следует, что у отнесенных к умершим от 
COVID-19 в 49 % случаев были также за-
регистрированы грипп или пневмония, 
в 18,5 % случаев — гипертония, в 15,4 % 
случаев — диабет, 11 % — болезнь Альц-
геймера и другие деменции, в 9,8 % — сеп-
сис.

ВАШИНГТОН, 11 января — ТАСС

республиканцы из палаты представите-
лей Конгресса США заподозрили главно-
го инфекциониста страны Энтони Фаучи 
в сокрытии информации, связанной с тео-
рией о лабораторном происхождении ко-
ронавируса. Письмо с таким содержанием 
конгрессмены отправили министру здра-
воохранения и социальных служб страны 
Хавьеру Бесерре.

«Выдержки из электронных пи-
сем свидетельствуют, что Фаучи был 
предупрежден о возможности лаборатор-
ной утечки коронавируса из Уханьского 
института вирусологии и возможности 
того, что вирус подвергался искусствен-
ным генетическим изменениям», — пи-
шут республиканцы Джеймс Комер из 
комитета по надзору и реформам и Джим 
Джордан из комитета по делам юстиции 
палаты представителей.

«Необходимо установить, была ли 
эта информация доложена остальному 
правительству и могла ли она изменить 
подход США к пандемии», — заявили 
конгрессмены. К письму прилагаются вы-
держки из электронной переписки Фаучи, 
датированных началом февраля 2020 года.

По мнению республиканцев, 1 февраля 
Фаучи обсуждал версию о лабораторном 
происхождении коронавируса с другими 
учеными, однако неясно, «доложил ли он 

о таких предупреждениях вышестоящим 
органам». Кроме того, конгрессмены по-
дозревают, что Фаучи в качестве научного 
редактора мог оказать влияние на авторов 
одной из статей 2020 года о происхожде-
нии вируса с тем, чтобы они отказались от 
гипотезы о лабораторной утечке.

Внезапное прозрение

ЛОНДОН, 10 января — ТАСС

Британские биологи обнаружили, что в не-
которых случаях после простуды у челове-
ка формируется клеточный иммунитет ши-
рокого действия, который может подавлять 
и коронавирусную инфекцию. результаты 
исследования опубликовал научный жур-
нал Nature Communications.

«Это происходит благодаря тому, 
что эти иммунные клетки атакуют вну-
тренние структуры вируса, а не белковые 
шипы на его оболочке», — отметил один из 
авторов исследования, профессор Импер-
ского колледжа лондона Аджит лалвани.

Два года назад британские эпидемио-
логи обнаружили необычную особенность 
простуды — она резко снижала вероятность 
заболевания гриппом. Еще осенью прошлого 
года сразу несколько групп биологов обнару-
жили свидетельства того, что нечто похожее 
может происходить и при заражении коро-
навирусом. Недавно ученые из йельского 
университета пришли к выводу, что ранее 
перенесенная простуда заставляет врожден-
ный иммунитет активнее реагировать на про-
никновение SAR-CoV-2 в организм.

МОСКВА, 14 января — ТАСС

Антитела не единственный инструмент им-
мунной системы: еще есть т-клетки. Новые 
результаты показывают, что они по-преж-
нему распознают вирус, пусть и несколько 
хуже. О последних работах в этой обла-
сти рассказывает журнал Nature. Количе-
ство т-клеток сокращается медленнее, чем 
концентрация антител, вдобавок они рас-
познают больше участков вируса.

По сравнению с изначальным вариан-
том из Уханя, который служил образцом 
разработчикам вакцин, «омикрон» облада-
ет примерно 30 отличиями в белке, необхо-
димом для проникновения в клетки. Из-за 
этого антитела плохо его узнают. Но, как 
оказалось, в случае с т-клетками это не та-
кая большая проблема. результаты компью-
терного моделирования и лабораторных 
экспериментов подтвердили, что т-клетки, 
выработанные после «знакомства» со ста-
рыми вариантами или вакцинами, довольно 
хорошо распознают «омикрон». Это согла-
суется с эпидемиологическими данными: 
хотя «омикрон» легко заражает даже при-
витых и переболевших людей, COVID-19 
намного реже протекает у них с осложне-
ниями.

По сути, наконец-то сказано главное и уже 
давно известное из вузовских учебников по 
иммунологии — пресловутые антитела не па-
нацея, а клеточный иммунитет в ряде случа-
ев работает гораздо лучше гуморального.

МОСКВА, 14 января — ИА REGNUM

Измерение уровня антител к COVID-19 
при принятии решения о прохождении 
вакцинации от нового заболевания явля-
ется «пустым занятием», не имеющим под 
собой научной основы, заявил главный 
внештатный инфекционист Минздрава рФ 
владимир Чуланов в интервью рБК.

По словам инфекциониста, ему в этом 
вопросе ближе позиция вОЗ, которая 
не оценивает защищенность организма че-
ловека от заражения коронавирусом при 
достижении какого-либо уровня антител.

«Самое правильное  — вакциниро-
ваться в соответствии с теми рекомен-
дациями, которые даны сейчас Минздра-
вом, через полгода», — сказал он.

ранее Чуланов заявил, что непривитые 
от COVID-19 люди могут служить настоя-
щим «плацдармом для эволюции корона-
вируса».

Г-н Чуланов, подобно Портосу из «Трех 
мушкетеров» Дюма, прививается потому, что 
прививается, невзирая на антитела. Но при 
этом упомянутые рекомендации Минздрава 
и ВОЗ основаны на том, что со временем 
уровень антител в организме падает, как учит 
нас академик Гинцбург. Похоже, что у нас с 
вами хотят отнять не только свободу пере-
движения, но и свободу мышления. А шта-
ны-то не треснут, как говорят в народе?

НЬЮ-ЙОРК, 11 января — ТАСС

Широкое распространение штамма «оми-
крон» коронавируса может повлечь за со-
бой снижение числа заражений и переход 
COVID-19 в разряд сезонных заболеваний, 
заявил основатель корпорации Microsoft 
Билл гейтс, отвечая в Twitter на соответ-
ствующий вопрос.

гейтс подчеркнул, что распростра-
нение штамма «омикрон» в той или иной 
стране оказывает серьезное давление на ее 
систему здравоохранения. «Большинство 
тяжелых случаев заболевания придется 
на невакцинированных людей», — от-
метил он. При этом он подчеркнул, что 
благодаря варианту «омикрон» у многих 
выработается иммунитет к коронавирусу, 
который будет держаться по меньшей ме-
ре на протяжении года.

«Как только в той или иной стране 
пройдет вспышка заражений штаммом  
«омикрон», в течение года там будет 
наблюдаться снижение числа заражений, 
и COVID-19 можно будет лечить как се-
зонный грипп», — считает гейтс. «Рано 
или поздно мы можем прийти к тому, 
что нам нужно будет раз в год приви-
ваться от коронавируса», — считает он.

ТБИЛИСИ, 14 января — ТАСС

вОЗ на определенном временном проме-
жутке придется сменить режим пандемии 
коронавируса на эндемическую фазу, сооб-
щила директор отдела страновых программ 
здравоохранения Европейского региональ-
ного бюро вОЗ Нино Бердзули в беседе с 
грузинским телеканалом «Имеди».

«На определенном этапе мы перей-
дем из фазы пандемии [коронавируса] 
на эндемическую. Коронавирус станет 
эндемическим заболеванием, но на дан-
ном этапе пандемии мы пока не можем 
сказать или предположить, что уже на-
стало время дать этому вирусу эндеми-
ческий характер», — сказала Бердзули.

Она отметила, что для того, чтобы ко-
ронавирус приобрел эндемический характер, 
необходима вакцинация как можно больше-
го числа людей. «У нас есть осторожный 
оптимизм того, что когда показатель 
вакцинации увеличится вместе с показа-
телем натурального, то есть естествен-
ного иммунитета, мы перейдем в эндеми-
ческую фазу», — добавила она.

Говоря уж совсем откровенно, запугивать 
и заставлять будут ровно до тех пор, пока 
сопротивление общества не будет сломле-

но. От цели продавить обязательную ревак-
цинацию никто не отказывается.

А люди тем временем постепенно сходят с 
ума.

БЕРЛИН, 13 января — ИА Красная Весна

Оппозиция в бундестаге обвинила мини-
стра здравоохранения Фрг Карла лаутер-
баха в преуменьшении влияния карантина 
на рост числа попыток суицида среди де-
тей, сообщает немецкая газета Die Welt.

«Попытки суицида  — только вер-
хушка айсберга. Бесчисленное коли-
чество детей находятся в ситуации 
чрезвычайной психологической нагрузки 
последние два года, что часто незамет-
но», — заявил депутат фракции ХДС ти-
но Зорге.

По мнению депутата, карантин, закры-
тие школ и спортивных клубов, очевидно, 
являются причиной роста числа случаев 
детского суицида в германии во много раз. 
«Вместо преуменьшения влияния каран-
тина, министр здравоохранения дол-
жен усиленно заняться здоровьем детей 
и подростков», — сказал Зорге.

ранее было опубликовано исследо-
вание Университетской клиники Эссена 
о том, что в германии во время локдау-
на весной 2021 года втрое выросло число 
попыток суицида среди детей. По мнению 
исследователей, между карантинными 
ограничениями и ростом суицидальных 
попыток была обнаружена явная корре-
ляция.

Основными причинами роста показа-
телей попыток детских самоубийств стали 
сокращение социальных контактов, закры-
тие школ и рост потребления СМИ. При 
этом министр здравоохранения Фрг Карл 
лаутербах отказался видеть связь между 
введением локдауна и ростом детского 
суицида.

МОСКВА, 15 января — ТАСС

Пандемия, сопровождаемая самоизоля-
цией и распространением удаленных фор-
матов работы, позволила детям получить 
больше внимания со стороны родителей, 
что повышает эффективность развития у 
них речевых навыков и влияет на форми-
рование эмоционально-волевых качеств, 
сообщил декан психологического факуль-
тета МгУ имени М. в. ломоносова, прези-
дент российского психологического обще-
ства Юрий Зинченко.

«Как ни странно, самая «выиграв-
шая» часть населения не только России, 
но и всей планеты, — это дети младше-
го возраста: с момента рождения и до 
года. Это та часть детей, для которой 
общение с близким взрослым является 
критически важным. Если раньше вни-
мания родителей, дедушек и бабушек 
ввиду их постоянной занятости, рабо-
ты... не всегда хватало, то теперь они 
получили родительское общение в таком 
объеме, в каком раньше не получали», — 
сказал он.

Психолог отметил, что у этой кате-
гории детей «более эффективно в срав-
нении с предшествующими поколения-
ми развивается речь и вырабатывается 
эмоциональная привязанность к родным 
людям», которая влияет на дальнейшее 
развитие личности.

«На их развитии это отразится 
очень положительно, в первую очередь — 
на эмоционально-волевой сфере», — за-
ключил он.

Ну хорошо, хоть младенцам домашнее зато-
чение родителей на пользу!

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А
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Павел Филонов. Пир королей (1911–1912)

Странным образом запрещение раннего лечения COVID-19 началось одновременно 
и как по команде во всех западных странах: США, Европе, Австралии, Канаде

Схватка вокруг коронавируса в США
Н а днях в Соединенных Штатах 

произошел (и развивается до сих 
пор) скандал, связанный с обна-

родованием информации, указывающей, 
во-первых, на прямое участие американ-
ских специалистов в создании коронави-
руса, во-вторых, на упорное и долговре-
менное сокрытие этого участия (в том 
числе самим Энтони Фаучи) и, в-третьих, 
на наличие в США весьма влиятельных 
противников общего курса борьбы про-
тив коронавируса методом вакцинации. 
Казалось бы, тайное стало явным, и то, 
что говорили многие, нашло подтвержде-
ние. Но не всё так просто, и сторонни-
ки вакцинации пока еще не посрамлены, 
а ее противники не торжествуют победу.

Однако обо всем по порядку.
10 января в интернет через неза-

висимых журналистов из ProjectVeritas 
была вброшена информация о том, что 
SARS-CoV-2 был создан на американские 
деньги в лаборатории Уханьского инсти-
тута вирусологии. Этот вброс, по всей ви-
димости, знаменует собой переход в атаку 
каких-то консервативных структур в армии 
США, неподконтрольных министру оборо-
ны.

Аутентична ли 
информация?

ProjectVeritas известен своими громкими 
разоблачениями. в частности, за послед-
ний год они опубликовали ряд признаний 
представителей Управления по контролю 
за качеством продуктов питания и меди-
каментов (FDA), фармацевтических ком-
паний Johnson&Johnson, Pfizer. Чаще все-
го это съемки на скрытую камеру неких 
откровений где-нибудь в барах, но есть 
люди, добровольно предоставляющие ин-
формацию. ProjectVeritas занимается та-
кой деятельностью c 2010 года. За 11 лет 
многие СМИ пытались уличить журнали-
стов ProjectVeritas в обмане или в неточной 
информации, но в результате уличающие 
получали иски о защите чести и достоин-
ства. Причем на счету ProjectVeritas более 
70 выигранных дел в суде и ни одного про-
игранного. Это означает, что журналисты 
тщательно перепроверяют получаемую 
информацию и не публикуют ее, если есть 
сомнения в достоверности. Из недавнего: 
они не стали публиковать перед выборами 
попавшие к ним дневники Эшли Байден, 
поскольку не могли подтвердить достовер-
ность того, что дневники действительно 
написаны дочерью нынешнего президен-
та США. так что если дорожащие своей 
репутацией журналисты опубликовали 
скандальные документы о том, что SARS-
CoV-2 был создан американцами, это гово-
рит о том, что они считают информацию 
достоверной.

11 января в передаче Стива Бэннона 
«военная комната» опубликованные Pro-
jectVeritas документы прокомментировал 
изобретатель мрНК-технологии доктор 
роберт Мелоун, сказав, что ему они ка-
жутся аутентичными.

Что именно было 
опубликовано

ProjectVeritas, помимо видеоролика, в кото-
ром изобличается доктор Фаучи, выложил 
четыре документа. Первый ― это заявка 
на грант в DARPA, датированная 24 марта 
2018 года, от организации EcoНealth Alli-

ance. Заявка очень похожа на настоящую, 
с описанием проблематики, с планом ис-
следований, разбивкой по этапам, исполни-
телями, разбивкой финансирования по эта-
пам, оценкой выгод и рисков и так далее. 
Заявка, названная проект DEFUSE, сопро-
вождается письмом Питера Дашака, главы 
EcoHealth Alliance и автора статьи в The 
Lancet, подписанной многими учеными, 
о природном происхождении SARS-CoV-2, 
на бланке EcoHealth Aliance. Конкретно эта 
заявка на грант появилась в интернете еще 
в 2021 году, однако не было никакого спо-
соба подтвердить, что это не фальшивка.

Суть проекта DEFUSE заключалась 
в предложении искоренить возможный 
источник будущих эпидемий SARS, уни-
чтожив эти вирусы в популяции летучих 
мышей. Предлагалось два способа дей-
ствий: введение летучим мышам интер-
ферона для стимулирования их иммун-
ной системы, которая и уничтожит вирус, 
и создание вакцины (химеры со специ-
фическим белком-шипом) с дальнейшим 
распылением ее в виде аэрозоля в пещерах 
китайской провинции Юннань, где обита-
ют летучие мыши ― природные носители 
этих вирусов.

второй документ ― отказ DARPA от 
финансирования этого проекта, представ-
ляет собой двухстраничное письмо. Этот 
документ наиболее сомнителен, посколь-
ку изготовить такое письмо в текстовом 
редакторе не составляет проблемы; кроме 
того, на нем нет никаких грифов или поме-
ток, он напечатан не на бланке и не имеет 
даты.

третий документ ― файл с четырьмя 
слайдами, представляющими вкратце цель 
проекта DEFUSE, а также средства и мето-
ды его реализации.

И, наконец, четвертый ― это доклад-
ная записка майора Джозефа Мерфи (на 
тот момент научного сотрудника DARPA) 
генеральному инспектору Пентагона, дати-
рованная 13 августа 2021 года.

Как утверждают журналисты Project-
Veritas, они связались с автором этого до-
кумента, майором морской пехоты США 
Джозефом Мерфи, который уже не рабо-
тает в DARPA, с просьбой прокомменти-
ровать написанный им документ. Майор 
давать комментарий отказался, но заявил 
следующее: «Тех, кто ищет ответы, я 
поддерживаю. Есть хорошие люди, стре-
мящиеся к истине, работающие вместе 

в правительстве и вне его, и они доби-
ваются успеха. За тех, кто скрывает, 
я молюсь. Найдите в себе храбрость со-
знаться. Не позволяйте лжи стать на-
шим наследием для потомков».

Согласитесь, это заявление майора 
Мерфи мало похоже на категорическое 
отрицание, что он вообще писал что-либо 
подобное.

Что сказано в докладной 
записке?

Мерфи, проведя расследование не только 
на основании заявки на грант, но и дан-
ных военной разведки США, а также ма-
териала, найденного и опубликованного 
DRASTIC (Decentralized Radical Autono-
mous Search Team Investigating COVID-19, 
автономная децентрализованная радикаль-
ная поисковая команда по исследованию 
COVID-19), делает вывод, что предложен-
ная в заявке EcoHealth Alliance программа 
вовсе не была отвергнута, а реализовы-
валась вплоть до объявления пандемии. 
А SARS-CoV-2, подорвавший мировую 
экономику и убивший несколько миллио-
нов людей, по мнению Мерфи ― это «со-
зданная американцами рекомбинантная 
вакцина для летучих мышей или вирус-
прекурсор для нее». Отметим, что это 
не истина в последней инстанции, а интер-
претация Мерфи доступных ему данных.

Мерфи пишет: «DARPA отклонила 
заявку, поскольку она была слишком близ-
ка к нарушению моратория на исследо-
вания по усилению функциональности, 
несмотря на заверения Питера Дашака 
в заявке, что это не так. Известно, что 
доктор Фаучи и NIAID не отвергли эту 
заявку. Работа проводилась в Уханьском 
институте вирусологии и в нескольких 
учреждениях в США, указанных в заявке».

тут, во-первых, сказано, что DARPA 
отклонила заявку, но доктор Фаучи 
и его институт финансировали этот про-
ект («не отвергли заявку»). Но даже если 
это предположение неверно, то черным по 
белому написано, что эти исследования 
«слишком близки к нарушению морато-
рия по усилению функциональности», то 
есть, иными словами, моратория по пре-
вращению не опасного для человека виру-
са в опасный. А вся аргументация Фаучи 
строилась на том, что финансируемые им 
исследования не подпадают под определе-
ние «усиления функциональности», данное 
на сайте его института. Которое, как заяв-
ляют граждане США, было специально из-
менено так, чтобы указанные исследования 
под него не подпадали. Однако оценка во-
енных однозначна: это именно запрещен-
ные исследования, то есть Фаучи лгал под 
присягой Конгрессу.

Отметим, что к заявке приложена таб-
лица с финансированием исследований. Из 
нее следует, что в Ухане должны были про-
водить в основном исследования частоты 
появления разных типов коронавирусов у 
летучих мышей, предварительное генети-
ческое секвенирование и позже тестиро-
вание новых вирусов (они же вакцины или 
их прекурсоры) на летучих мышах или на 
мышах с биохимией летучих мышей, а так-
же тестирование новой вакцины уже в пе-
щерах Юннани (до этого дело не дошло, 
по-видимому). А вот создавать химерные 
вирусы, в том числе заражающие челове-
ка, и тестировать их на гуманизированных 
мышах должна была группа ральфа Барика 
в Университете Северной Каролины в Ча-
пел-Хилл. Создавать же аэрозоль, который Летучая мышь. Миниатюра из Абердинского бестиария. XII в.
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должен был эффективно распространять 
вирус (вакцину) в пещерах, должна была 
группа из Исследовательского центра в Па-
ло-Альто. Она же, вместе с Национальным 
центром дикой природы (National Wildlife 
Center) должна была распылять аэрозоль 
с прототипом этой вакцины в местах оби-
тания летучих мышей в штате висконсин. 
Дошло ли дело до распыления, и что это 
должен был быть за прототип, какое воз-
действие он мог бы оказать на вдохнувших 
его людей ― неизвестно. возможно, когда 
DARPA заявку отвергла, планы измени-
лись. Но Мерфи пишет, что реализовыва-
лась именно эта заявка.

Далее Мерфи заявляет, что «SARS-
CoV-2… является химерным синтетиче-
ским белком-шипом, разработанным для 
прикрепления к человеческому рецептору 
ACE2 и вставленным в рекомбинантный 
вектор SARSr-CoV летучей мыши». то 
есть по конструкции этот вирус идентичен 
вакцинам от COVID-19 на основе адено-
вируса, с той лишь разницей, что для до-
ставки белка-шипа в организм был выбран 
вектор не аденовируса, а коронавируса.

«Причина, по которой это забо-
левание столь странное, заключается 
в том, что это не столько вирус, сколь-
ко сконструированный белок-шип, ис-
пользующий рой квазивидов SARSr-CoV 
как такси», ― пишет Мерфи. А вакцины 
на основе аденовируса, отметим, исполь-
зуют как «такси» для белка-шипа адено-
вирус.

На основании анализа документов, 
в основном заявки на грант, Мерфи вы-
водит ряд свойств вируса, которые очень 
похожи на то, что мы видим у SARS-
CoV-2:

• Команда выбирала такие варианты 
SARSr-CoV, которые были макси-
мально резистентны к моноклональ-
ным антителам и вакцинам.

• Вакцинировать летучих мышей не-
посредственно уколами представ-
лялось непрактичным, летучие мы-
ши также не могут заразиться от 
мелких капель с вирусом, поэтому 
команда разработала аэрозоль, при 
помощи которого вакцина распро-
странялась бы в пещерах. Чтобы убе-
диться, что это хорошо работает, 
они тестировали аэрозоль на цивет-
тах в масках*.

• Заявка на грант отмечает, что ин-
терферон, ремдесивир и фосфат хло-
рохина подавляют размножение ви-
руса SARS-CoV.

Мерфи пишет, что полезность принимае-
мых против вируса мер следует из этих его 
свойств. Как бы намекая, маски (если это 
не респираторы) против вируса будут не-
эффективны, вакцины производить от не-
го почти бесполезно, с моноклональными 
антителами тоже могут быть проблемы, 
а вот раннее лечение указанными препа-
ратами может помочь. Например, в начале 
2020 года в великобритании установили, 
что одна ингаляция интерферона на ран-
ней стадии приводит к отсутствию вируса 
в дыхательных путях уже на следующий 
день. Однако не сообщалось, почему это 
не стали массово применять.

Он также объясняет, почему вредна 
массовая вакцинация: «Природа использо-
вания вакцины с белком-шипом с одним 
эпитопом против вакцины из белка-ши-
па с квазивидами может объяснить не-
обычную (и потенциально вредную) ре-
акцию антител у вакцинированных на 
новые штаммы COVID. По сути дела, 

* — Мерфи пишет masked civet, выделяя первое слово 
и явно имея в виду, что на циветт надевались маски. 
Скорее всего, в проекте все же имелись ввиду гима-
лайские циветты, которые на английском называются 
masked palm civet.

знания, которые дает заявка на грант, 
говорят, что риск антителозависимого 
усиления инфекции (АЗУИ) от вакцина-
ции следует оценивать в приоритетном 
порядке, помимо того, что на самом деле 
вакцины с одним эпитопом будут иметь 
небольшой эффект против SARS-CoV-2, 
как указано в заявке.

Потенциал SARS-CoV-2 по наращи-
ванию заразности требует немедленного 
внимания. В прошлом были случаи нара-
щивания заразности живыми вакцина-
ми. Если так случится с SARS-CoV-2, то 
кампания по массовой вакцинации будет 
являться для него ускоренным усилением 
функциональности… Поскольку он был 
разработан для летучих мышей с уходом 
от воспринимаемого человеком SARS-
CoV, вакцинирование людей против него 
фактически усилит его функциональ-
ность до более заразной и воспринимае-
мой человеком версии».

Отметим, что Мерфи тут не пишет 
ничего, о чем не говорили бы специали-
сты-вакцинологи, тот же геерт ванден 
Босше, которых клеймят за это «антивак-
серами» и «сторонниками теории загово-
ра».

Мерфи пишет, что протоколы ранне-
го лечения на основе гидроксихлорохина 
и ивермектина работают, потому что по-
давляют размножение вируса в клетках, 
и должны стать основным средством борь-
бы с заболеванием. Он призывал пересмо-
треть всю стратегию борьбы с коронавиру-
сом в США.

Доклад Мерфи, не являясь секретным, 
был положен на диск с секретными доку-
ментами и… забыт. До того момента, пока 
его не скопировал и не передал журнали-
стам информатор ProjectVeritas.

Воздействие доклада

Отметим, что доклад появился накануне 
слушаний в Конгрессе США 11 сентября, 
на которых доктора Фаучи расспрашивали 
о ходе борьбы с пандемией и в очередной 
раз предложили признать ответственность 
за создание коронавируса. Доктор Фаучи 
опять отказался.

Однако конгрессмены-республикан-
цы решили дело так не оставлять. Сенатор 
рон Джонсон направил министру обороны 
ллойду Остину и его помощнику офици-
альный запрос на бланке комитета сената 
США по внутренней безопасности и делам 
правительства. Сенатор задал следующие 
вопросы и потребовал дать ответ до 25 ян-
варя:

1. Получил ли отдел исследований 
и разработок министерства обороны 
копию приложенного раскрытия инфор-
мации (речь идет о докладе Мерфи. ― 
Прим. ред.) от офиса главного инспек-
тора министерства обороны США? Если 
да, укажите дату получения.

2. Инициировало ли Управление ис-
следований и разработок или другое под-
разделение министерства обороны рас-
следование утверждений, содержащихся 
в раскрытии информации? Если да, объ-
ясните, какие следственные действия 
были предприняты до сих пор. Если нет, 
объясните почему.

3. Проводил ли отдел исследований 
и разработок или другое подразделение 
министерства обороны интервью или 
беседу с майором морской пехоты США, 
составившим проект раскрытия инфор-
мации? Если да, то когда? Если нет, объ-
ясните почему.

4. Намерено ли министерство оборо-
ны составить письменный отчет о рас-
следовании или любой другой документ 
на основе расследования утверждений, 
содержащихся в раскрытии информации? 
Если да, предоставьте копии этих доку-
ментов. Если нет, объясните почему.

Джонсон также потребовал прове-
дения министерством обороны брифинга 
для публичного освещения этих вопросов, 
а также запросил возможность задать во-
просы лично майору Мерфи. Ответ мини-
стерства обороны и ответы Мерфи под-
твердят или опровергнут достоверность 
доклада.

Члены палаты представителей США 
Мэдисон Коуторн, Билл Поузи, Дайана 
Харшбаргер, лиза Макклейн, рэнди вебер 
и Мэтт гейц отправили письма министру 
обороны ллойду Остину, директору CDC 
рошель валенски и секретарю HHS Берсер-
ре с просьбой подтвердить, действительно 
ли этот документ был спрятан на диске с 
секретными документами, является ли он 
секретным, и если нет, как он туда попал. 
Далее конгрессмены перешли в прямую 
атаку на Фаучи и спросили, действительно 

ли Институт аллергии и инфекционных за-
болеваний финансировал проект DEFUSE, 
были ли попытки подавить применение 
раннего лечения, в частности препаратами, 
указанными Мерфи, менялось ли опреде-
ление «усиления функциональности» с це-
лью обойти запрет на исследования тако-
го типа и так далее. Конгрессмены, однако, 
не указали крайний срок для ответа.

Политический аспект

Отметим, что осуществленный ProjectVeri-
tas слив документов имеет еще и полити-
ческий подтекст. Если о раннем лечении 
этого вируса было известно как мини-
мум писавшему заявку на грант Дашаку, 
и вряд ли было неизвестно плотно общав-
шемуся с ним Фаучи, то запрет на лекар-
ства для раннего лечения COVID-19 явля-
ется сознательным массовым убийством 
людей. Обвинить в этом трампа невоз-
можно — он как раз продвигал гидрок-
сихлорохин как мог и даже уволил главу 
Управления перспективных биомедицин-
ских исследований и разработок министер-
ства здравоохранения и социальных служб 
США (BARDA) рика Брайта за отказ раз-
решить продавать препарат в аптеках всем 
желающим. Оппонировали трампу, напо-
мним, доктор Фаучи, все СМИ, большая 
часть медицинского истеблишмента США, 
за исключением подписантов грейт Бар-
рингтонской декларации, а также Демо-
кратическая партия, которая оппонировала 
всему, что делает трамп.

Если аутентичность документа бу-
дет доказана, это взвинтит популярность 
трампа (и продвигаемых им кандидатов) 
и сильно осложнит жизнь оппонентам 
трампа, в том числе внутри республикан-
ской партии, вроде лиз Чейни или Адама 
Кинцингера, которым предстоит переиз-
бираться и против которых на праймериз 
трамп намерен выставить своих кандида-
тов.

разумеется, запрос членов Конгресса 
в связи с докладной запиской Мерфи имеет 
и политический подтекст, точнее, желание 
набрать очки в глазах избирателей.

Кто же игроки?

Интересный комментарий происходящему 
дал создатель мрНК технологии роберт 
Мелоун в передаче Стива Бэннона «воен-
ная комната». Он сказал, что появление 
документов вполне может быть не сливом 
инсайдера-одиночки, а организованным 
действием министерства обороны. «Я ду-
маю, то, что мы видим, это министер-
ство обороны сказало «хватит» всему 
этому и решило пожертвовать Тони», — 
заявил Мелоун, имея в виду Энтони Фау-
чи. Он также высказал гипотезу, что, воз-
можно, DARPA делает это для того, чтобы 
их не сделали ответственными за создание 
SARS-CoV-2.

Он также сказал, что с высоты его 
длительного опыта взаимодействия с воен-
ными и с Конгрессом США, происходящее 
сейчас вокруг документов ProjectVeritas — 
«это то, как всё разыгрывается, как ка-
буки работает в округе Колумбия. Они 
атакуют друг друга, когда становится 
ясно, что кто-то должен пасть».

то есть Мелоун заявил, что шило ис-
кусственного происхождения SARS-CoV-2 
уже в мешке умолчания не утаишь, китай-
цы наверняка покажут платежки, подтвер-
ждающие американское финансирование, 
и властям США придется назначить ви-
новатого. И военные хотят сделать вино-
ватым Фаучи, в том числе и потому, что 
после атаки сибирской язвой в 2001 го-
ду (в утечке которой обвинили военных 

Основатель Project Veritas Джеймс О’Киф Окончание на стр. 14
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и форт Детрик), Фаучи забрал у Пентагона 
(и у DARPA) большую часть денег на про-
тиводействие биологическому нападению. 
в данный момент Фаучи получает доплаты 
за то, что возглавляет в США работы по 
противодействию возможному нападению 
с применением биологического оружия ― 
это отражено в зарплатных ведомостях. 
По мнению Мелоуна, эти слитые из мини-
стерства обороны документы могут быть 
ответным ходом военных против Фаучи.

Отметим, однако, что действующий 
министр обороны, назначенный Байденом, 
не имеет ничего против Фаучи. так что 
если Мелоун прав, и это ход военных, то 
тех военных, что не вполне подконтроль-
ны министру обороны и занимают посты 
в программах биологического оружия уже 
десятилетия. Отметим на полях, что, не-
смотря на слив, министерство обороны 
США выделило EcoHealth Alliance за всё 
время сотрудничества почти $39 млн, в то 
время как минздрав США, которому под-
чиняется и возглавляемый Фаучи институт, 
всего $13 млн. Еще $10 млн приходится на 
все остальные министерства и ведомства 
США вместе взятые.

Сам Мелоун ранее в интервью Джо 
рогану рассказал, что с начала пандемии 
работал по просьбе военных (из того же 
форта Детрик) над поиском лекарства от 
COVID-19 среди уже существующих пре-
паратов, нашел, и его клинические испыта-
ния уже начались. Он же отметил, что с 
ивермектином вместе найденный препарат 
работает еще лучше, но даже министерству 
обороны не удалось продавить разрешение 
на клинические испытания вместе с ивер-
мектином. то есть Мелоун явным образом 
работает на какое-то подразделение мини-
стерства обороны США, выступает против 
вакцин так, как выступает, и его до сих пор 
не уволили и не предложили прекратить 
публичные выступления ради возможно-
сти дальнейшего сотрудничества. Более 
того, он сообщил, что клинические испы-
тания будут проводиться в сотрудничестве 
с уволенными из своих больниц Питером 
Маккалоу и Пьером Кори, открыто вы-
ступающими за раннее лечение COVID-19 
и против вакцинации.

таким образом, под крылом министер-
ства обороны, какого-то из его исследова-
тельских подразделений, не исключено, 
что и DARPA, наблюдается аномальная 
концентрация врачей-диссидентов, и вряд 
ли это совсем случайно. теоретически ми-
нистр обороны мог бы это прекратить од-
ним приказом. Если он этого не делает, то 
почему? Не может? ведь минздрав США 
успешно расправляется с врачами-дисси-
дентами, лишая их медицинской лицензии, 
то есть права на профессию.

Мелоун также рассказал в интервью 
Джо рогану, кто именно запрещал раннее 
лечение гидроксихлорохином в США ― 
это уже упомянутый рик Брайт, на тот 
момент глава BARDA, и Джанет вудкок, 
на тот момент глава FDA и глава направ-
ления разработки лекарств в трамповской 
операции Warp Speed по быстрой разра-
ботке вакцин и лекарств от COVID-19. Ме-
лоун также заявил, что странным образом 
запрещение раннего лечения началось од-
новременно и как по команде во всех за-
падных странах: США, Европе, Австралии, 
Канаде.

От себя заметим, что даже если 
в США это исходило от неких связанных 
с Демократической партией США кругов, 
которым пандемия была нужна для вве-
дения голосования по почте и фальсифи-
кации выборов, чтобы убрать трампа, то 
вряд ли эти круги могли вот так запросто 
приказать делать это Франции или герма-
нии. то есть фактически Мелоун говорит 
о том, что управляющий сигнал поступил 
из неких наднациональных управляющих 
структур.

И одной из фигур, представляющих 
эти структуры, несомненно, является Эн-
тони Фаучи. трамп прямо говорил, что у 

него не было полномочий снять Фаучи, 
и если он победит в 2024 году, то ему опять 
придется иметь с ним дело (если сам Фау-
чи на пенсию не уйдет). Фаучи стал дирек-
тором Института аллергии и инфекцион-
ных заболеваний в 1984 году, и скоро будет 
40 лет, как он занимает эту должность. Да-
же председатели федрезерва меняются ча-
ще. Согласно статье в The New York Times 
от 8 марта 2020 года, Фаучи несколько раз 
предлагали возглавить Национальный ин-
ститут здравоохранения, но он неизменно 
отказывался.

Энтони Фаучи получил образование 
в иезуитской средней школе и колледже, 
сообщает та же статья со слов самого 
Фаучи. впрочем, сейчас Фаучи себя като-
ликом, по его словам, не считает, перешел 
на гуманистические позиции (так он за-
являл в интервью в 2015 году). С другой 
стороны, иезуиты, безусловно, являются 
глобальной структурой и могут использо-
вать не только набожных и посещающих 
регулярно храм людей. так не связаны ли 
как-то структуры, могущие приказывать 
президентам и правительствам стран За-
пада, с Обществом Иисуса? И что это за 
спрятанное где-то в армейских структурах 
США ядро сопротивления этой глобальной 
структуре?

Следующий ход

Интересные события разворачиваются 
в США и вокруг штамма «омикрон».

По данным из ЮАр понятно, что это 
быстро распространяющаяся инфекция, по 
словам Мелоуна, близкая к кори по зараз-
ности. Но при этом практически не приво-
дящая к летальным исходам (в ЮАр рез-
кого подъема смертности через несколько 
недель после прихода «омикрона» не бы-
ло), смертность как минимум на порядок 
ниже, чем от других штаммов.

Однако в США очень надо продлить ка-
рантины до промежуточных выборов, что-
бы обосновать проведение голосования по 
почте, что очень облегчает фальсификацию 
выборов. Поэтому, чтобы продлить каран-
тины, пытаются сделать следующее. во-пер-
вых, объявить «омикрон», который не ведет 
к увеличению смертности от COVID-19 
в мировом масштабе, смертельно опасным 
заболеванием. И, во-вторых, вводят каран-
тины для предотвращения распространения 
«омикрона», хотя переболевшие им получа-
ют иммунитет от других, более летальных 
штаммов. то есть если бы весь мир в течение 
месяца-двух переболел «омикроном», о пан-
демии, скорее всего, можно было бы забыть. 
так вот это и пытаются предотвратить.

Для этого опирались на расчеты всё 
того же Нила Фергюссона, чьи пугающие 
прогнозы были использованы для посад-
ки всего мира на карантин в 2020 году. По 
модели Фергюссона получалось, что с на-
чала января жители США будут заражать-
ся в основном «омикроном». При этом иг-
норировался тот факт, что другие штаммы 
так сразу никуда не денутся, и что, хотя 

«омикрон» и очень заразный, он не придет 
во все города одновременно. второе, что 
было сделано, было заявлено, что лечение 
моноклональными антителами от компа-
ний Regeneron и Eli Lili менее эффективно 
против «омикрона», что правда. Но «менее 
эффективно» не означает «вообще не по-
могает». Однако минздрав США, имеющий 
монополию на закупку этих препаратов у 
компаний и поставляющий их в штаты, с на-
чала января перестал поставлять их в штаты 
на том основании, что против «омикрона» 
они не эффективны. Против такого реше-
ния минздрава немедленно выступили гу-
бернатор техаса и главный санитарный врач 
Флориды ― в обоих штатах лечение моно-
клональными антителами привело к сниже-
нию смертности от COVID-19. Штаты по-
требовали если не поставок препаратов, то 
хотя бы отмены монополии минздрава на их 
покупку. Существуют еще моноклональные 
тела от COVID-19 британского фармгиганта 
GSK, но они при резком всплеске заболе-
ваний и прекращении поставок двух других 
препаратов оказались в большом дефиците 
― лечить ими всех, кого надо было бы ле-
чить, стало невозможно.

Дальше начало происходить то, что 
и должно было: смертность от COVID-19 
начала расти. Потому что даже в штате 
Нью-йорк, где, очевидно, была вспышка 
«омикрона», по данным минздрава штата 
на 7 января, этим штаммом заражались 
примерно 94% заболевших. Но оставшие-
ся 6% — это тысячи людей в день с потен-
циально смертельным заболеванием, кото-
рых не лечили или лечили не всех, потому 
что, по предсказанию Фергюсона, у всех 
якобы «омикрон». Но это в Нью-йорке 
примерно 6%, где до прихода «омикрона» 
число заражений в сутки составляло при-
мерно 4000 на весь штат — оно примерно 
таким же (6% от 75 тысяч — 4500 человек) 
и осталось после прихода «омикрона», но 
эти случаи внезапно перестали лечить мо-
ноклональными антителами.

А, например, в штате Иллинойс забо-
леваемость COVID-19 начала расти задолго 
до прихода «омикрона», и никаких гаран-
тий, что наблюдаемый пик заболеваемости 
на 90% или более вызван «омикроном», 
нет. Но лечить всё равно прекратили (если 
только не предположить, что в демократи-
ческий Иллинойс продолжили поставлять 
то, что перестали поставлять республикан-
ским Флориде и техасу, что было бы совсем 
запредельно). Смертность там выросла до 
прошлогоднего довакцинационного уров-
ня. После чего начались разговоры, что 
«омикрон» ничуть не менее смертелен, чем 
«дельта», что надо срочно запираться на ка-
рантин и вакцинироваться от «омикрона» 
всё той же вакциной, которая ― заметим 
― не препятствует массовому заражению.

1 января портал Yahoo, например, 
опубликовал статью «Омикрон менее серь-
езен? всё не так просто», где объяснял, 
что невакцинированные дети чаще серьез-
но болеют после заражения «омикроном», 
потому что не вакцинированы, а значит, их 
нужно срочно вакцинировать препаратом 
от штамма «альфа». в ЮАр никаких таких 

наблюдений сделано не было, при том что 
там на момент вспышки было вакциниро-
вано менее 30% населения.

6 января глава вОЗ заявил, что, хо-
тя «омикрон» легче переносится пожилы-
ми и детьми, его нельзя назвать «мягким», 
а потому надо срочно вакцинировать еще 
невакцинированное население Африки. 
Но, согласно данным Worldometer, в Ниге-
рии, где проживает свыше 200 млн человек, 
не было проблем с «омикроном». вспышка 
этого штамма была на пике такая же, как 
прошлой зимой (менее 2 тысяч в день на пи-
ке заражений, если брать усредненные за 7 
дней значения), число смертей в сутки было 
меньше 10 (среднее за 7 дней значение коле-
балось от 3 до 6). в Нигерии вакцинировано 
полностью 2,3% населения. Для сравнения, 
в штате Нью-йорк с населением в 19 млн че-
ловек, где уровень вакцинации примерно в 30 
раз выше нигерийского, все принуждаются к 
ношению масок и введена сегрегация по при-
знаку вакцинированности, число заражений 
«омикроном» в сутки превышало 80 тысяч 
(75 тысяч, если брать усредненные за 7 дней 
значения), а суточная смертность превышала 
100 человек в сутки. Эти цифры показывают, 
что не Африке нужна вакцинация, а что-то 
надо делать с «цивилизованным миром». то 
ли вакцинировать в пятый раз, то ли открыть 
спортзалы и призывать худеть: ожирение — 
один из главных факторов тяжелого течения 
COVID-19, если нет других тяжелых заболе-
ваний. Жители Африки же в целом страдают 
не от ожирения, а от голода.

7 января одна из судей верховного суда 
США Соня Сотомайор заявила в ходе пре-
ний, что «омикрон» так же смертелен для 
невакцинированных, как и «дельта». Конеч-
но, все консервативные СМИ ее опровергли 
со ссылками на научные данные. Но если 
либеральным СМИ будет дана команда про-
двигать точку зрения Сотомайор, то факты 
им не помешают. Как не мешают объявлять 
опасным для здоровья ивермектин, спасаю-
щий в США в некоторых случаях даже та-
ких пациентов в реанимации, которых врачи 
уже приговорили к смерти, и только действия 
родственников, через суд добившихся введе-
ния ивермектина, спасли этих людей.

таким образом, в США идут странные 
танцы вокруг «омикрона» с запретом на ле-
чение даже теми  моноклональными антите-
лами, что раньше были разрешены, а также с 
попытками замедлить его распространение, 
хотя длительность вспышки во Флориде, где 
не делали ничего, и в Нью-йорке, где вво-
дили жесткие ограничения, была примерно 
одинаковой (те же 4 недели, что в ЮАр). 
в результате в некоторых штатах (например, 
Нью-йорке и Иллинойсе) смертность в ян-
варе достигла уровня прошлой зимы (при 
значительно большем числе заболевших), 
что формально дает основания говорить, что 
«омикрон» не лучше, а то и хуже «дельты».

Будет ли это использовано теми, кто 
запрещал раннее лечение гидроксихлорохи-
ном и ивермектином, покажет будущее. Со-
гласно логике предвыборной борьбы в США 
― должно бы использоваться. Но нельзя 
все глобальные проекты сводить только к 
ней. Да и связанное с какими-то военными 
сопротивление этому в США есть. Потря-
сает, однако, полное игнорирование всеми 
статистики из Африки. Да, конечно, мож-
но сказать, что там проводится мало тестов 
и число заражений сильно занижено. Но как 
быть с отсутствием умирающих от удушья 
прямо на улицах африканских городов (а та-
кие картинки из Китая и Нью-йорка показы-
вали в начале пандемии, доказывая ее серь-
езность)? ведь если бы там была массовая 
смертность от COVID-19, это бы заметили. 
Отметим в скобках, что Афганистан тоже 
без вакцины от COVID-19 не вымер. Это за-
болевание никак видимым образом не сказа-
лось на боеспособности исламистов.

Ольга Николаева

Вирусолог Роберт У. Мелоун

Продолжение. Начало — на стр. 12
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Берега

С емь лет назад, 17 января 2015 года, 
отряд «Суть времени» принял тяже-
лейший многочасовой бой на пози-

ции «Монастырь» в Донецком аэропорту. 
Сдача позиции открывала противнику пря-
мой путь в Донецк. Позиция была удержа-
на. Трое наших товарищей — Игорь Юдин 
(Болгарин), Евгений Беляев (Белка) и Евге-
ний Красношеин (Пятница) — погибли.

Почему ребята встали на защиту Дон-
басса с оружием в руках?

в феврале 2014 года на Украине произо-
шел государственный переворот. Был взят 
курс на радикальную бандеризацию Украи-
ны. лихорадочно формировались нацистские 
батальоны для проведения широкомасштаб-
ных зачисток всех групп населения, не со-
гласных с навязанным сценарием.

Начало карательных операций привело к 
отделению Крыма и оформлению вооружен-
ного сопротивления в Донбассе. Сожжение 
одесситов 2 мая 2014 года, расстрел в Ма-
риуполе и Красноармейске, бомбардировки 
и обстрелы мирных районов луганска и До-
нецка, карательные акции против мирного 
населения побудили большие массы людей к 
вооруженному отпору нацистам. Кровопро-
литные бои лета и осени 2014 года, в кото-
рых донбасским ополченцам удалось разбить 
значительные силы противника, позволили 
стабилизировать линию фронта.

К концу 2014 года одной из ключевых 
точек противоборства был Донецкий аэро-
порт.

в результате упорных боев, развернув-
шихся в первой половине января 2015 го-
да, ополченцам удалось выбить противника 
из аэропорта. Однако 17 января 2015 года 
украинское командование, стремившееся 
восстановить утраченные позиции, начало 
операцию по лобовому штурму Донецка с 
нескольких направлений. Для реализации 
этой задачи был собран ударный кулак из 
танков, БМП и пехоты. После мощнейшей 
артподготовки начался штурм Донецкого 
аэропорта.

в момент атаки на позицию «Мона-
стырь» здесь несла боевое дежурство не-
большая группа «Сути времени» под ко-
мандованием Пятницы. Бойцы находились 
в «трешке» — полуразрушенном трехэтаж-
ном монашеском корпусе. «трешку» в упор 
расстреливали прорвавшиеся на террито-
рию аэропорта танки, БМП, высадившаяся 
с БМП пехота, по зданию работала артил-
лерия. Плотность огня была такой, что су-
тевцы, которые выдвинулись с других пози-
ций на помощь своим товарищам, не могли 
приблизиться к зданию. Они вели по про-
тивнику снайперский огонь, обрабатывали 
украинских пехотинцев из АгС, забрасывали 
гранатами БМП.

Спустя несколько часов противник ото-
шел, понеся большие потери в живой силе 
и технике.

Сегодня, в день годовщины тех событий, 
мы вспоминаем наших погибших товарищей.

Вольга, командир 
Отдельной тактической 
группы «Суть времени»:

Прошло семь лет с того памятного для всех 
членов отряда боя в аэропорту в самом на-
чале 2015 года, 17 января. Что-то, какая-то 
часть воспоминаний со временем оплывает, 
как свеча, уходит в дымку. Что-то, наоборот, 
становится резче, четче.

Спустя семь лет хочется даже не весо-
мо, а более четко определить цену жизни 
и смерти ребят в этом бою. Сейчас как-то 
подернуто дымкой то значение боя, то, что 
ребята не отступили и не ушли. Потому что 
при всей сложности и остроте нынешней об-
становки той нестабильности фронта, кото-
рая была в самом начале 2015 года, уже нет.

И, с одной стороны, мало кто уже здесь, 
в Донецке, помнит, что значил этот бой. А с 
другой стороны, это ведь и была одна из це-
лей ребят тогда, в 2014–2015 году — стаби-
лизировать ситуацию.

Я очень хорошо помню тогдашний До-
нецк: полупустые улицы, отсутствие людей. 
Сейчас для того, чтобы проехать с одного 
фланга на другой — с южного на северный 
или наоборот, — если нужно проехать через 
Донецк, надо учитывать, что там есть проб-
ки, что движение автомобильное насыщенно. 
По тротуарам рядом с дорогой ходят люди с 
детьми, семьями. Это тоже некий результат, 
некое зримое воплощение того, что ребята 
сделали.

Белка очень хотел вернуться в Славянск. 
Останься он жив, он и сейчас бы не смог 
этого сделать. Но его желание должно рано 
или поздно реализоваться. Славянск должен 
быть наш.

Болгарин всей душой вложился в рес-
публику, в законодательство — он депутат 
первого созыва. Его очень грело то, что 

можно какие-то 
свои мечты и свои 
ощущения мира 
и так далее реа-
лизовать в зако-
нодательной базе. 
Естественно, у не-
го не было никако-
го желания, чтобы 
республика всегда была сама по себе. Но 
он воспринимал это как площадку и как 
любимое детище, которое можно взра-
стить.

Пятница — человек очень широкой ду-
ши, и он с большой болью сопереживал то-
му, что мирное население, которое просто 
попало под раздачу, которое эта вооружен-
ная бандота под различными флагами вос-
принимала как, не знаю... как диких зверей, 
на которых можно охотиться, грабить и так 
далее... тогда этот оскал они не маскирова-
ли, здесь его было видно. И Пятница при-
ехал, потому что он не мог просто где-то 
жить, когда вообще в мире творится неспра-
ведливость, а тем более с русским народом, 
который оставили, как собственность, при 
распаде Союза.

Уже скоро будет восемь лет, как идет 
война, как отряд находится здесь, воюет... Я 
вижу, что эти люди при всех своих пригор-
ках-ручейках и каком-то несовершенстве... 
вообще, люди, которые росли после вось-
мидесятых-девяностых, и те, которые вы-
росли позже, очень сильно травмированы, 
поэтому понятно, что они не идеальны. Но 
это живые люди, которые чувствуют себя 
и строят свою жизнь в понимании, что они 
русские. Поэтому Пятница приехал и вы-
рвал свое сердце, и подарил его вот этому 
кусочку русской земли, который истекал 
кровью.

Кровь продолжает течь, война идет, но 
тем серьезнее ответственность для людей, 
хорошо понимающих, что это такое.

Каждый из 
этих погибших 
ребят  — они со-
вершили свой по-
ступок, они за-
платили одну из 
самых больших 
цен за свой по-

ступок, за свой выбор. Они отдали жизнь. 
И мы, оставшиеся в живых, — те, которые 
остались в силе, не потеряли свою цель, 
не отказавшись от этого, не поигравшись 
в это... Не хочу жестко говорить про лю-
дей, потерявших мотивацию в 2016–2017–
2018-м... По-человечески у них были на 
это основания: всё здесь выстелено не бе-
лой ковровой дорожкой, не в пуху. любая 
война — и война с элементами граждан-
ской войны — она грязная. Помимо кро-
ви, здесь очень много процессов, которые 
нормального человека не могут оставлять 
равнодушным. Это сложно, тяжело.

Но те, кто остался, воспринимают это 
как завет своих товарищей, которые по объ-
ективным причинам не могут присутствовать 
с нами зримо и физически. Но мы четко ощу-
щаем, что они с нами незримо, они с нашими 
устремлениями. Когда нам тяжело, от них 
идет существенная помощь.

Берега погибших и живых на этой 
войне не разошлись. И  даже когда эта 
война закончится (я абсолютно уверен, 
что это будет наша победа), они не сразу 
разойдутся. Мы находимся в одном ми-
ре с одними целями, с одними чаяниями, 
делаем общее дело. Когда-то эти бере-
га — после того, как отгремит война, — 
разойдутся. И  тогда те, кто останется 
жив, будут общаться с теми, кто ушел, 
уже глядя вверх на небо, чувствуя, как 
это далеко. И всё равно в душе эта бли-
зость останется. Мы их любим, помним 
и чтим.

К 7-летию гибели наших товарищей в ходе боя в Донецком аэропорту

«Монастырь»

Игорь Юдин (Болгарин) Евгений Беляев (Белка) Евгений Красношеин (Пятница)
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рАЗМыШлЕНИЯ ЧИтАтЕлЕй 

Хочешь жить — меняй систему? 
Чему научила «статистика» 
по вакцинации в рФ
в акцинация в России напоминает 

какую-то дурную песню с сообще-
ниями о смертях в припеве. Власть 

все время ставит эту пластинку, не желая 
ее слушать сама. Вот какая картина скла-
дывается после прочтения статьи Льва 
Коровина, подводящей итоги ответам 
официальных ведомств на запросы ИА 
Красная Весна по статистике смертей и 
осложнений после вакцинации.

Ответы чиновников пролили свет еще 
на одну причину невменяемости власти. 
важную. Дело не только в том, что вакци-
нация устроена по воле непонятного «пре-
диктора», но еще и в том, что, проводя ее, 
в россии устроили непревзойденный бар-
дак — и понимают, что устроили именно 
его. Пошли на очень спорные меры, зная, 

что они очень спорные. А пойдя на них, 
словно усыпили себя хлороформом.

Один из подписчиков газеты предста-
вил, как современная власть отвечала бы на 
Чернобыльскую катастрофу. Можно, и это 
будет справедливо, критиковать советскую 
власть, что крупнейшую ЧС допустили, се-
товать на недостаточность соответствую-
щих мер до и после, а также на «неразго-
ворчивость» советских медиа. Но буквально 
из каждой документальной передачи по те-
ме видно: последствия случившегося тогда 
отслеживали самым тщательным образом. 
во многом потому, что до конца не знали, 
какими они будут. Что произойдет на зара-
женной местности, как радиация подейству-
ет на здоровье «схвативших дозу» и ликви-
даторов.

Советская система, уже сильно гнию-
щая, собирала и анализировала информа-
цию.

российская же система здравоохра-
нения от такого анализа попросту отка-
залась. До статьи Коровина, кстати, это 
было неочевидно. Можно было подумать: 
«Собирают, знают, но людям говорить 
не хотят». Коровин с новой, и крайне тре-
вожной стороны показал положение дел.

Почему же целенаправленно не соби-
рают статистику? Можно предположить ― 
понимают, что будет на выходе.

вывод Коровина о сборе статистики 
в россии также указывает на дополнитель-
ную причину недоверия к происходящему 
представителей системы, которая должна 
вакцинацию осуществлять. врачи и медсе-

стры видят многие случаи осложнений ― 
и тут-то бы их и успокоить: «вот статисти-
ка. Проблемных случаев ноль целых одна 
тысячная». Ан нет. «Ничего не вижу, ни-
чего не слышу, ничего никому не скажу».

Отдельный вопрос, что государство 
и общество построили страну, в которой по-
добное возможно. граждане это заслужили?

Но какой бы тяжелой ни была ситуация, 
каждый, кто небезразличен, хочет и должен 
знать реальное положение дел. И исходя из 
этого знания и понимания жить и действо-
вать. Меняя ситуацию в частном и общем.

И вряд ли здесь можно обойтись без 
изменений, если мы хотим жить.

Юрий высоков

К статье л. Коровина «На проклятые вопросы дай ответы нам прямые… 
Что мы знаем о последствиях вакцинации в россии?», газета № 461, 463

Фюсли И. Г. 
Ночной кошмар 
1790-1791


