
Подписаться на газету можно в ближайшей местной ячейке Движения «Суть времени»
Задать вопросы и узнать контакт ближайшей местной ячейки Движения 
можно по телефону 8–800–100–97–24 (звонок по России бесплатный), podpiska@eot.su 

2 февраля 2022 г. № 467 

издается с 25 сентября 2012 г. 

Враг будет разбит, победа 
будет за нами! 

общероссийская политическая газета 

www.eot.su 

Токсичность нон-стоп

В известном советском анекдоте го-
ворилось о реакции на заявления 
властей по поводу необходимости 

посадить за решетку евреев и корейцев. 
Согласно анекдоту, имело место массовое 
изумление населения, спрашивавшего: 
«А корейцев-то за что?» За что евреев, 
никто не спрашивал.

Совет по правам человека при прези-
денте РФ обсудил необходимость введе-
ния рейтинга «токсичности» тех или иных 
высказываний, транслируемых интернетом. 
Мол, есть высказывания, не нарушающие 
никаких законов, но являющиеся тем 
не менее «токсичными». И потому подле-
жащие дозированному ущемлению, осу-
ществляемому крупными интернет-пор-
талами, поддерживаемыми государством. 
Получило такое-то высказывание такой-то 
рейтинг «токсичности» — и его начинают 
«дозировано умалять» связанные с госу-
дарством крупные интернет-порталы.

К числу «токсичных» мнений, наряду 
с поддержкой педофилии, отнесено скеп-
тическое отношение к вакцинам. Они по-
ставлены в один ряд. К июню 2022 года по 
поручению президента РФ, инициирован-
ному Советом по правам человека, должен 
родиться на свет божий некий формуляр, 
позволяющий разруливать всё, что касает-
ся вновь введенной категории «токсичность 
высказывания в интернете».

Тем самым оказывается отменен-
ным пресловутое «всё, что не запрещено, 
то разрешено». Возникает серая катего-
рия «ущемленной разрешенности», а так-
же серые инстанции, именуемыми обще-
ственными, которые будут определять эту 

«токсичность». По сути, этим задается 
новая реальность. Кто эти общественни-
ки, что им примстится?.. И у всех, кто с 
этим ознакомлен, возникает мысль, сход-
ная с той, которая предлагалась старым 
советским анекдотом о том, «при чем тут 
корейцы»: «Понятно, за что прищучивают 
антиваксеров, но при чем тут «несчастные» 
педофилы?»

Но бог с ними, с антиваксерами. Ес-
ли прищучат какую-то часть растлителей, 
коих в интернете огромное количество, то 
морально-психологический климат чуть-
чуть улучшится. И это лично у меня вы-
зывает сдержанную позитивную реакцию. 
Почему сдержанную  — я объясню чуть 
позже. А почему позитивную — и объяс-
нять не нужно.

Что же касается так называемых ан-
тиваксеров, то, казалось бы, я должен был 
завибрировать. А ну как мои высказывания 
по поводу вакцинаторского безумия будут 
отныне регулироваться сообразно кем-то 
определяемой «токсичности». Но по мно-
гим причинам у меня нет ни тени беспо-
койства по этому поводу. Каковы же эти 
причины?

Причина № 1. Всё, что делается ин-
тернет-порталами, давно регулируется без 
всяких уложений по части большей или 
меньшей «токсичности». Регулируется на 
глазок, в режиме так называемого ручно-
го управления.

Причина № 2. То, что в течение мно-
гих лет те или иные мои высказывания 
оказываются востребованными более или 
менее широкой аудиторией, всегда мною 
воспринималось как некий довесок к дру-

гим видам моей деятельности. Иногда этот 
довесок обладал для меня большей гра-
жданской ценностью, иногда меньшей. Но 
он никогда не начинал превращаться в не-
что самодостаточное.

Реакция широкой аудитории на мое 
отстаивание советских ценностей в пе-
редачах «Суд времени» и «Исторический 
процесс» мне представлялась существен-
ной с гражданской точки зрения. Потому 
что нет ничего хуже навязанного народу 
комплекса исторической неполноценности. 
То же самое касалось проведения опреде-
ленной оппозиционной линии.

Будучи всегда благодарным за искрен-
нюю поддержку отстаиваемых мною взгля-
дов, я всегда одновременно с этим понимал, 
что исторические судьбы решают не рей-
тинговые передачи, а мысли и чаяния, спо-
собные создать очень прочные сообщества, 
не пренебрегающие виртуальным измере-
нием нашей жизни, но придающие главное 
значение действиям в жизни реальной. Свои 
усилия и свое рабочее время я трачу сооб-
разно этому представлению о так называе-
мой исторической субъектности.

Причина № 3. «Джинн интернета» вы-
пущен из бутылки. Загнать его обратно не-
возможно. Соответственно, все регуляции 
деятельности этого выпущенного из бу-
тылки джинна могут, спору нет, чуть-чуть 
кое-что оздоровлять. А могут и воздей-
ствовать противоположным образом. Но, 
к глубокому моему прискорбию (говорю 
без тени иронии), эти регуляции не окажут 
стратегического воздействия на ситуацию.

В мире миллиарды людей, желающих 
заявить о своем существовании с помощью 
высказываний в интернете. Помимо поло-
жительных моментов (рост числа образо-
ванных людей, способных высказываться, 
для меня явление со знаком плюс), это 
фундаментальное обстоятельство поро-
дило и массу издержек.

Никакая государственная или около-
государственная инстанция в силу опре-
деленных рамок, ограничивающих такую 
институциональную деятельность, не мо-
жет и не хочет даже понять сумасшедшей 
новизны ситуации. Тем более вся совокуп-
ность этих инстанций не может и не хочет 
рассматривать данную сумасшедшую но-
визну как вызов. Что же касается вопро-
са об ответе на этот вызов, то тут царит 
глубочайшая тишина. Власть не чувствует 
себя ответственной за состояние обще-
ства. Власть это состояние, каким бы оно 
ни было, хочет использовать в своих целях.

Более двадцати лет назад Георгий 
Степанович Хижа, тогда занимавший пост 

…миллиардам людей, пользующихся интернетом, глубоко 
наплевать на то, как этот интернет будут регулировать
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директора завода «Светлана», посодей-
ствовал тому, что я оказался участником 
обсуждения разработок, которые предпо-
лагалось сделать основой идеологии вновь 
создаваемой Коммунистической партии 
РСФСР. Эти разработки, разумеется, ни-
какой коммунистической партией исполь-
зованы не были. Но благодаря участию 
в данном мероприятии я познакомился 
с интересным человеком, ныне покой-
ным Владимиром Михайловичем Зазно-
биным — будущим создателем не только 
«Концепции общественной безопасности», 
но и общественной организации, отстаи-
вающей эту концепцию.

Я тогда и в дальнейшем остро поле-
мизировал с Владимиром Михайловичем. 
Но при этом всегда испытывал к нему 
глубокую симпатию, ценя незаурядность, 
ум, бескорыстие, подвижничество и целе-
устремленность этого человека. Он, в свою 
очередь, как мне представляется, проявлял 
какое-то сдержанное внимание к моим ми-
ровоззренческим установкам.

Считаю необходимым настойчиво 
подчеркнуть, что мне по многим причи-
нам были и остаются глубоко чуждыми 
конкретные мировоззренческие представ-
ления Зазнобина, которые легли в основу 
созвучного ему общественного движения. 
Но я всегда симпатизировал лично Зазно-
бину. Думаю, что он аналогичным образом 
относился ко мне и моей деятельности.

Подчеркнув это, перехожу к тому 
единственному, что потребовало от меня 
адресации к мыслям и чаяниям уважаемо-
го мною человека, ушедшего в мир иной, 
о чем я глубоко сожалею.

Это единственное — используемое За-
знобиным представление о так называемой 
концептуальной власти. Всегда оспаривая 
содержание этих конкретных представ-
лений Зазнобина, я считал и считаю, что 
без концептуальной власти, имеющей поч-
ву под ногами и в этой почве укорененной, 
и мир, и Россия окажутся в состоянии, 
описанном водовозом из старого советско-
го фильма: что без нее и впрямь, как без 
воды, «и ни туды, и ни сюды».

И что в конечном итоге всё определя-
ется а) наличием или отсутствием этой са-
мой концептуальной власти и б) содержа-
нием таковой, если она наличествует. Всё 
определяется только этим и ничем другим.

Ну так вот. По очень многим причи-
нам концептуальной власти в постсовет-
ской России нет.

Вначале это было связано с тем, что 
постсоветская Россия буквально стреми-
лась быть зависимой от Запада. А значит, 
быть придатком Запада во всем, прежде 
всего в этой самой концептуальности. 
Пусть, мол, Запад вырабатывает всё, 
что касается авангардного существова-
ния, в том числе и концепции в их власт-
но-обусловленном качестве. А  Россия, 
долгое время неся на себе груз разработок 
светлого коммунистического будущего, те-
перь может отдохнуть и ориентироваться 
на авангардную роль США и Запада.

Потом настала эра прагматики, 
и власть уподобилась Василию Ивановичу 
Чапаеву из анекдота. Петька говорит Ва-
силию Ивановичу, что в лесу много белых, 
а Василий Иванович отвечает: «Оставь, 
Петька, не до грибов сейчас». Прагматиче-
ской российской власти явно было «не до 
грибов». Она делила потоки, ресурсы, кон-
троль за теми или иными влиятельными 
институтами. И  кроме того, заняв но-
вую позицию по отношению к Западу, эта 
власть сохранила прежнее представление 
о категорической ненужности собственной 
авангардной роли, а значит, о ненужности 
концептуальных слагаемых власти.

А потом в концептуальной сфере про-
изошло сходное с тем, что было сказано 
выдающимся представителем литературы 
абсурда Францем Кафкой по поводу Про-
метея.

«О Прометее существует четыре 
предания. По первому, он предал богов 

людям и был за это прикован к скале на 
Кавказе, а орлы, которых посылали бо-
ги, пожирали его печень, по мере того как 
она росла.

По второму, истерзанный Проме-
тей, спасаясь от орлов, всё глубже вти-
скивался в скалу, покуда не слился с ней 
вовсе.

По третьему, прошли тысячи лет, 
и об его измене забыли — боги забыли, 
орлы забыли, забыл он сам.

По четвертому, все устали от та-
кой беспричинности. Боги устали, уста-
ли орлы, устало закрылась рана.

Остались необъяснимые скалы... 
Предание пытается объяснить необъяс-
нимое. Имея своей основой правду, пре-
дание поневоле возвращается к необъяс-
нимому».

С концептуальной властью в Рос-
сии произошло буквально это же самое. 
Во-первых, о ней забыли. Во-вторых, от 
нее устали. А в-третьих, она осталась как 
необъяснимая скала, к которой всё при-
ковано и которая одновременно никому 
не нужна.

Заняв позицию, позволяющую это об-
суждать (а только ради этого я и позволил 
себе короткое лирическое отступление), 
вынужден констатировать, что миллиардам 
людей, пользующихся интернетом, глубоко 
наплевать на то, как этот интернет будут ре-
гулировать. Конечно, какая-нибудь мировая 
власть может его вообще запретить, и ко-
нечно, нужно, чтобы разнузданность как-то 
сдерживалась. Но ведь все понимают, что 
так ее не сдержать. И никто не хочет да-
вать этому концептуального обоснования. 
Ну так я позволю себе вмешаться в проис-
ходящее, оговорив, что кафкианское пони-
мание результативности такого вмешатель-
ства прекрасно осознаю. И тем не менее...

Человечество прошло через три эпохи 
достаточно внятного мегарегулирования.

В течение первой, очень длинной эпо-
хи функции мегарегулирования были воз-
ложены на богов и их жрецов. Эти жрецы 
выступали высшим общепризнанным ав-
торитетом как для страшно малого кру-
га культурных людей, так и для общества 
в целом. Кто-то мог проблематизировать 
этот авторитет, что чаще всего порождало 
самые печальные последствия. Но иногда 
этот кто-то становился новым авторите-
том. Но, в общем-то, авторитет не оспа-
ривался. Межрелигиозные конфликты 
ничего в этом смысле не меняли. Потому 
что участники конфликтов не оспаривали 
необходимости сакрализации авторитета, 
регулирующего их деятельность. Они про-
сто осуществляли разные сакрализации, 
не оспаривая при этом необходимости са-
крализации как таковой.

Было ли непорочным зачатие Девой 
Марией Иисуса Христа, важно до тех пор, 
пока Иисус Христос сакрален. И пока он 
сакрален, по вопросу о непорочности за-
чатия люди — католики и протестанты — 
в одинаковой степени ориентированные 
на сакральность Иисуса Христа, будут 
истреблять друг друга, конфликтуя по во-
просу о непорочности зачатия. Но сам этот 
вопрос исчезает, если Иисус Христос не са-
крален.

Итак, после первой очень длинной 
эпохи божественной сакральности авто-
ритета наступила вторая эпоха — эпоха 
фактической сакрализации разума. На на-
чальном этапе сакрализация разума име-
ла буквальный характер. Великий деятель 
Французской революции Максимилиан 
Робеспьер в буквальном смысле слова 
учредил новый культ Богини разума. Но 
дело не в такой буквальной сакрализации, 
а в том, что разум, отрицая божественную 
сакрализацию, сумел сам стать таким же 
авторитетом, каким до него были боже-
ственные инстанции. Он стал авторитетом 
всеобщим и абсолютным. И если ранее ре-
гуляция осуществлялась божественностью, 
то теперь она начала осуществляться ра-
зумностью.

Это была, хотя и относительно ко-
роткая, но очень значимая эпоха. Под ее 
основания начал подкапываться уже Им-
мануил Кант. А потом о бессилии разума 
заговорили все подряд. И философствую-
щие творцы — такие как Ницше и Досто-
евский, и люди, занимающиеся метамате-
матикой, математической логикой, прочими 
высокомудрыми абстракциями.

Как ни странно, разум зашатался 
очень быстро. И  тогда на смену второй 
эпохе пришла третья  — эпоха общезна-
чимой апелляции к авторитету истории. 
Начал эту эпоху, конечно же, Гегель, по-
лемизируя с Кантом. Но придать истории 
характер высшего авторитета смог только 
Маркс. А в полной мере это произошло по-
сле победы Великой Октябрьской социали-
стической революции.

Четвертая эпоха ознаменована крахом 
СССР и коммунистического проекта, рас-
суждениями о конце истории, конце чело-
века, конце гуманизма, информационной 
революцией, огромной ролью интернета 
в человеческой жизни, снятием абсолют-
ной нищеты в том, что касается хотя бы 
западного человечества, новым подходом 
к образованию, новым отношением к про-
изводительным силам и — отсутствием об-
щезначимых авторитетов.

Человечество пережило три разно-
авторитетных эпохи и теперь переживает 
безавторитетную. Это, кстати, напоминает 
высказывание одного из героев «Воскресе-
ния» Толстого, который на вопрос, призна-
ет ли он царя, отвечает: «Отчего не при-
знавать? Он себе царь, а я себе царь».

А еще это напоминает еще один совет-
ский анекдот — про пожилую женщину, 
которую теснят в автобусе, а в ответ на ее 
восклицание, что, дескать, мало интелли-
гентов, отвечают: «Интеллигентов до фига, 
автобусов мало».

То есть авторитетов в каком-то смысле 
«до фига». Но каждый из них существует 
сам по себе, в виде автора суждений, на ко-
торые в большей или меньшей степени ори-
ентируется какое-то число людей.

Теперь о том, какое число. Это, между 
прочим, существенно.

Как правило, мы серьезно относимся 
к группам от миллиона до трех миллионов 
человек (привожу средние цифры), больше 
или меньше ориентирующихся на выска-
зывания «такого-то». Причем ядро таких 
групп, ориентируясь на высказывания сво-
его авторитета, очень пренебрежительно 
относится к высказываниям того, кто яв-
ляется авторитетом для соседней группы. 
А  это значит, что можно перефразиро-
вать приведенный мною советский анек-
дот и сказать, что авторитетов «до фига», 
а общезначимого нет как такового вообще.

Две-три тысячи авторитетов и ничего 
общезначимого. Такова нынешняя миро-
вая ситуация, и она является достаточно 
новой. Ее в каком-то смысле признают, но 
совсем не осмысливают.

К вопросу об отсутствии концепту-
альной власти как таковой. Власть вдруг 
обнаружила, что она не управляет ничем 
существенным. То есть она может управ-
лять процедурами самовоспроизводства 
примерно так, как это делалось Байденом 
и его компанией. Но она не может управ-
лять ничем другим. Это пугает власть 
(да и меня тоже), это власть очень обижа-
ет. И власти очень хочется как-то прибрать 
всё к рукам — или с помощью вакцинации, 
или с помощью регуляции деятельности 
крупных порталов, или с помощью рей-
тингов «токсичности», или как-нибудь еще. 
Власть пробует это делать, получает отлу-
пы и не успокаивается. И ее можно понять.

Но есть то, что есть. И это позволя-
ет мне вновь перейти к перечислению при-
чин, по которым «токсичность» как новый 
регулятор меня совершенно не впечатляет 
в стратегическом плане.

Итак, причина № 3, серьезно пробле-
матизирующая стратегическую эффектив-
ность регуляции интернета через рейтинги 

«токсичности», состоит в том, что опреде-
лять «токсичность» должен макроавтори-
тет, которого нет. Понимаете, коллеги? Мы 
все, к нашему ужасу и изумлению, живем 
в мире без суперавторитетов. Вы выставите 
кому-то низкий рейтинг, а он его выставит 
вам. И если он входит в число нескольких 
тысяч авторитетов, то он найдет способ 
преодолеть все ваши низкие рейтинги, 
и способов этих будет очень много. В ито-
ге рейтингующие окажутся не авторитет-
ными. Их спросят: «А по какому праву вы 
занялись этим незаконным делом? Кто-то 
вам поручил?» Но этот кто-то авторите-
тен в чем-то, а во всем остальном не ав-
торитетен. Его задача — создавать и блю-
сти законы. Ну и создайте новый закон, 
обязательный для исполнения. Его тоже 
обойдут. Но это хотя бы будет нормально 
воспринято. А то, что какие-нибудь Цу-
керберги будут ставить рейтинги, будет 
плохо только для Цукербергов. И они это 
уже поняли.

Эпоха массового понимания в обще-
стве, где нет суперавторитетов, — это осо-
бая эпоха. Можно кричать во всю глотку, 
насколько спасительна Moderna, но ее ак-
ции летят вниз. А если туда же не летят 
акции какого-нибудь «Файзера», то только 
потому, что он выпускает не одни вакци-
ны, как «Модерна», а очень и очень многое. 
Например, таблетки от головной боли. Так 
что напряженность повелительной интона-
ции нынче — это почти пустое. летят ак-
ции вниз — и что ты поделаешь?

Ровно таким же образом полетят вниз 
условные акции самих рейтингующих, 
а также тех, кто получит положительные 
рейтинги. Все они будут толочься на узком 
поле поклонников рейтингующих автори-
тетов. А всё остальное хлынет за пределы 
этих авторитетов и будет подхвачено или 
другими порталами, или как-то еще. Ска-
жут: «Ну новые порталы надо создать, 
а пока мы порезвимся». Пока вы порезви-
тесь, да. Но сколько продлится это «пока»? 
В Америке альтернативные порталы уже 
созданы. Вы думаете, хозяева порталов 
не знают, что это так? Они прекрасно это 
знают. И никакие ваши деньги, передавае-
мые хозяевам порталов, ситуации не изме-
нят, потому что им нужны другие деньги. 
Из миллиардных массовок, взбешенных 
рейтингами «токсичности».

Почему бы не начать спасать «Модер-
ну»? Они потеряли сотню-другую милли-
ардов — дайте им из госбюджета вдвое 
больше. Ну и что, вы всех частников будете 
кормить из госбюджета, а рынок будет су-
ществовать сам по себе? Так ведь не будет.

Подумайте о будущем этих порталов, 
которые начнут гореть следом за Гейтсом 
по аналогичной схеме. Подумайте о суще-
стве ситуации.

Что? Вам, как Василию Ивановичу, 
не до грибов? А  я занимаюсь злопыха-
тельством?

Помилуйте, какое уж тут злопыха-
тельство! Несколько тысяч микроавто-
ритетов в мире без макроавторитетности 
и без ее источника. Это ведь долго суще-
ствовать не может. Это, по сути, несколько 
тысяч квазиплемен, живущих, в отличие от 
племен эпохи палеолита, в огромной ску-
ченности. людей качественно больше, они 
совсем другие. А квазиплеменная структу-
ра налицо.

Ну и чем это кончится? Закон — тай-
га, хозяин — медведь? На слово (а заодно 
и цифру) не ориентируемся. Ориентируем-
ся на грубую силу.

Повторяю, не в архаические проточе-
ловеческие времена, а сегодня — в эпоху 
ядерного оружия и всего прочего. Что уж 
тут злопыхать, родненькие! Тут не до жи-
ру, быть бы живу...

Но об этом мы поговорим в следую-
щий раз.

До встречи в СССР!

Сергей Кургинян

Продолжение. Начало — на стр. 1
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй 

Свободу не подарят
Захолустная Канада внезапно стала эпицен-
тром протестов против повальной вакцина-
ции, и ее пример стал заразительным.

ОТТАВА, 9 января — Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трю-
до продвигает требование об обязательной 
вакцинации международных водителей 
грузовиков, несмотря на растущую кри-
тику, что это усугубит нехватку водителей 
и приведет к росту цен на товары, импор-
тируемые из США.

Начиная с 8 января, Канада требует от 
всех водителей грузовиков, въезжающих 
из США, предъявить доказательства вак-
цинации. По оценкам Канадского альянса 
грузоперевозок, это может вынудить около 
16 000, или 10 %, водителей, пересекающих 
границу, покинуть дороги. По оценкам пра-
вительства, это затронет 5 % водителей.

ОТТАВА, 29 января — ТАСС

Масштабная акция протеста канадских 
дальнобойщиков проходит в центре От-
тавы. На улицах, прилегающих к Парла-
ментскому холму, где находятся комплекс 
зданий национального парламента и офис 
премьер-министра Канады Джастина Трю-
до, выстроились сотни фур, тяжелых гру-
зовиков, пикапов и легковых автомобилей. 
Еще тысячи машин, ехавших в организо-
ванных колоннах, уже не могут попасть 
в центр столицы и стоят на вылетных ма-
гистралях, ведущих в нее.

Тысячи людей, в том числе с детьми, 
собрались на Парламентском холме и близ-
лежащих улицах. Многие пришли с фла-
гами Канады, а также США, Сербии, Вен-
грии, Румынии, Польши, Мексики и других 
государств, выходцы из которых прожи-
вают в стране. Участники акции держат 
в руках транспаранты «Свобода выбора», 
«Долой паспорта вакцинации», «Мое те-
ло — мой выбор», «Оставьте наших детей 
в покое», «Долой тиранию» и другие.

Акция проходит спокойно и мирно, 
люди очень приветливы, многие танцуют 
и поют национальный гимн.

Участник демонстрации, прибывший с 
женой из провинции Квебек, заявил, что 
приехавшие в Оттаву не уедут назад, пока 
власти не отменят все ограничения, а в пер-
вую очередь паспорта вакцинации. «Это 
сегрегация, они хотят нас разделить, 
но мы им не позволим. Будем стоять до 
конца», — сказал он.

«Действия властей уже давно ни-
как не связаны с защитой населения 
от коронавируса. Они зарабатывают 
на вакцинации и хотят взять под пол-
ный контроль канадцев, которые без их 
разрешения уже не могут сходить в ка-
фе кофе попить», — добавила еще одна 
из участниц, которая пришла на акцию с 
детьми.

Для помощи участникам автопробега 
организован специальный фонд, в котором 
уже почти $8 млн.

26 января премьер-министр Трюдо за-
явил, что протестующие против ковидных 
ограничений дальнобойщики — небольшая 
группа маргиналов, не представляющих 
большинство жителей страны.

ОТТАВА, 1 февраля — Вести.Ру

Канадскую столицу заблокировали тысячи 
грузовиков. Здесь можно насчитать больше 
50 тысяч большегрузов, они сейчас заняли 
все возможные стоянки.

Держать город в осаде водителям по-
могают сами жители. Несмотря на угрозу 
огромных штрафов, они выходят на улицы 
к протестующим, приносят им еду и топ-
ливо. Некоторые даже оплатили десятки 
гостиничных номеров, где водители могут 
по очереди отдыхать.

За всем этим со стороны наблюдает 
полиция и премьер-министр страны. Прав-
да, Трюдо свою резиденцию покинул, офи-
циально — из-за коронавируса, но в прес-
се писали, что его вместе с семьей вывезли 
в целях безопасности подальше. Уже сде-
лал видеозаявление — публично осудил 
демонстрантов.

«Ненависть не может быть отве-
том. Канадцы шокированы и откровен-
но возмущены поведением некоторых 
протестующих в столице нашей стра-
ны. Я хочу четко заявить, что вам нас 
не испугать. Мы не уступим тем, кто 
вывешивает расистские флаги или зани-
мается вандализмом», — сказал Трюдо.

Речь о танце у Национального военно-
го мемориала. Произошло это в разгар ми-
тинга антипрививочников. Правда, самому 
Трюдо тут же припомнили, как он сам ак-
тивно участвовал в уличных демонстраци-
ях движения БлМ.

«Конвой свободы», как называют его 
сами демонстранты, сейчас поддерживают 
и в других странах. Массовый заезд грузо-
виков состоялся в Германии и Нидерлан-
дах.

Полиция Оттавы уже стянула в центр 
дополнительные силы на случай беспо-
рядков. Еще в самом начале демонстран-
ты заметили снайперов. Пока всё проходит 
мирно, но полицейские уже предупредили, 
что в случае погромов готовы дать жест-
кий ответ.

Власти Канады во всем винят Кремль. Похо-
же, вместо того чтобы нападать на Украину, 
российская армия, переодевшись дально-
бойщиками, совершила марш-бросок на 
Оттаву.

ОТТАВА, 28 января — Fox News

Критики разругали канадское государ-
ственное агентство за предположение, что 
за акцией «Конвой свободы», когда даль-
нобойщики проехали по всей стране в знак 
протеста против обязательной вакцинации, 
стоит Россия.

«Я совершенно искренне об этом 
спрашиваю, ведь Канада в нынешнем 
кризисе с Россией поддерживает Украи-
ну, и я не знаю, насколько это надуман-
но», — заявила ведущая телеканала CBC 
Нил Коксал министру общественной безо-
пасности Марко Мендичино.

БРЮССЕЛЬ, 23 января — ТАСС

Европейская манифестация за свободу 
против санитарных ограничений, связан-
ных с пандемией ковида, началась в Брюс-
селе. У Северного вокзала собрались не-
сколько десятков тысяч человек, согласно 
оценкам охраняющих порядок сотрудни-
ков полиции.

люди держат в руках плакаты с ло-
зунгами: «Демократия — это свобода», 
«Нет QR-кодам!» «Нет коронавирусу об-
щества!»

Акция организована неправитель-
ственной организацией EuropeansUnited 
(«Объединенные европейцы»), в которую 
входят активисты как правых, так и левых 
взглядов. В акции принимают участие жи-

тели Бельгии, Франции, Германии, люк-
сембурга, Нидерландов, Испании, Италии, 
а также представители живущих в Брюссе-
ле граждан многих других государств ЕС. 
«Мы рассчитываем, что на улицы вый-
дут свыше 100 тыс. человек», — заявил 
собеседник агентства.

«Мы видим, как в ответ на сани-
тарный кризис власти применяют меры, 
которые превращают наше свободное 
демократическое общество в автори-
тарное. Ограничиваются многочислен-
ные свободы граждан, вводятся меры, 
такие как комендантский час, которые 
казались навсегда ушедшими в прошлое. 
При этом мы не видим результата этих 
мер», — заявил один из участников акции, 
преподаватель Свободного университета 
Брюсселя по имени Жак.

Караул устал?

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января — «Накануне.Ру»

В министерстве здравоохранения Израиля 
рассматривают возможность отмены «зе-
леного стандарта» — аналога QR-кодов. 
Срок действия «зеленых паспортов» изра-
ильтян, первыми получивших третью дозу, 
закончится в феврале. Как пишут израиль-
ские СМИ, доля привитых среди заразив-
шихся «омикроном» увеличивается, как 
и число госпитализированных среди них 
(это наблюдалось еще летом, но призна-
ется только сейчас). Пока в правительстве 
опасаются отменять пропуска, но всем уже 
очевидно, что они, как и ковид-вакцинация, 
ничего не дают.

«Разницы между привитыми и не-
привитыми с точки зрения потенциа-
ла заражений нет. Не вижу смысла 
в продолжении этой практики. Да и с 
точки зрения мотивации к вакцинации 
это уже не работает. Тех, кто не сде-
лал прививки до сих пор, мы убедить 
уже не сможем», — цитирует «Вести. Из-
раиль по-русски» профессора Галию Ра-
хав, руководителя отделения инфекцион-
ных заболеваний в медицинском центре 
«Шиба».

18 января о том, что надо отменить 
пропуска, заявил министр финансов Из-
раиля Авигдор либерман. Он признал, 
что в них нет логики, но зато есть прямой 
ущерб экономике и они создают недоволь-
ство среди населения.

КОЛУМБИЯ, 26 января — FOX News

Законодатели-республиканцы в штате 
Южная Каролина приняли закон, запре-
щающий работодателям спрашивать о ста-
тусе вакцинации от COVID-19, заявляя, 
что это частная медицинская информа-
ция. Требование, чтобы кто-то предоста-
вил свой статус прививки от COVID, будет 
наказываться штрафом в размере до $14 
тыс. или тюремным заключением на срок 
до года, или и тем, и другим.

Автор законопроекта член палаты 
представителей Южной Каролины Майк 
Бернс заявил, что законодательство не-
обходимо, потому что непривитые люди 
страдают от реальных последствий.

Ранее Бернс сообщил Fox News, что 
страховые компании планируют взимать 
более высокие взносы с «невакцинирован-
ных» людей. «Они берут на 100 долларов 
в неделю больше, чем с вакцинированных 
людей, — сказал он. — Совершенно без-
умно делать такие вещи».

ДУБЛИН, 21 января — The Guardian

Коронавирусные ограничения в Ирландии 
будут отменены 22 января. Премьер-ми-
нистр страны Михол Мартин подтвердил, 
что почти все ограничения будут сняты. 
Несколько правил, которые останутся в си-
ле: ношение защитных масок, самоизоля-
ция после положительного результата те-
ста на вирус и сертификаты вакцинации 
для международных поездок.

Таким образом, отмена ограничений 
в Ирландии состоится на несколько дней 
раньше, чем в Великобритании, которая 
объявила об отказе от масок и карантинов 
два дня назад.

ЛОНДОН, 31 января — ТАСС

Британское правительство намерено пере-
смотреть введенное в ноябре требование 
об обязательной вакцинации медицинских 
и соцработников от коронавируса, заявил 
глава минздрава Великобритании Саджид 
Джавид.

«Был риск, что [среди медработни-
ков] всегда будут те, кто не захотят 
сделать выбор ответственного челове-
ка и останутся невакцинированными, 
тем самым приняв решение прекратить 
работу в сферах здравоохранения и ухо-
да за пожилыми людьми и инвалидами. 
Хотя решения покинуть свои должно-
сти — это исключительно их решения, 
нам необходимо учитывать воздействие 
на рынок труда применительно к Нацио-
нальной системе здравоохранения и сфе-
ре ухода», — сказал Джавид, подчеркнув, 
что введение обязательной вакцинации для 
представителей этих профессий было вер-
ным шагом «с учетом смертоносности 
штамма «дельта».

Министр также заявил, что изменение 
курса правительства нельзя рассматривать 
как повод избегать вакцинации или сомне-
ваться в эффективности и безопасности 
прививок, которые «являются наиболее 
эффективным средством» борьбы с пан-
демией.

Cогласно официальной статистике, 
около 85 % британских медработников 
прошли полный курс вакцинации. Уволь-
нение тех, кто так и не сделал прививку, 
грозило спровоцировать кризис в сфере 
здравоохранения, которая уже давно ис-
пытывает острый кадровый голод. Плани-
ровалось, что непривитые медработники 
потеряют право работать с пациентами с 
1 апреля этого года.

АМСТЕРДАМ, 26 января — Deutsche Welle

Несмотря на вспышку «омикрона», с 
26 января в Нидерландах снова откроются 
рестораны и культурные учреждения. По 
словам премьер-министра Марка Рютте, 
власти идут на риск. Таким образом, пра-
вительство страны отреагировало на «су-
щественную напряженность», которую 
ограничительные меры вызвали в сфере 
культуры и ресторанного бизнеса.

КОПЕНГАГЕН, 25 января — ТАСС

Правительство Дании намерено отменить 
с 31  января все ограничения, введенные 
в связи с пандемией, сообщила газета Jyl-
lands-Posten.

По информации ее источников, о со-
ответствующем решении премьер-министр 
Метте Фредериксен планирует объявить 
на пресс-конференции. Как отмечает из-
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дание, глава кабинета также объявит, что 
с 5  февраля COVID-19 больше не будет 
относиться к категории заболеваний, ко-
торые являются критически опасными для 
общественности. Эти решения правитель-
ства приняты на основе рекомендаций спе-
циальной эпидемиологической комиссии, 
пишет газета.

С 16 января, несмотря на высокие по-
казатели распространения инфекции, ки-
нотеатры, музеи и театры могут вновь при-
нимать посетителей, а ограниченное число 
болельщиков допускают на соревнования 
при наличии защитной маски и предъяв-
лении ковид-паспорта. 80,5 % жителей Да-
нии привиты двумя дозами вакцины, 59,5 % 
уже получили бустерную дозу.

ОСЛО, 27 января — ИА REGNUM

Несколько миллионов норвежцев рискуют 
подцепить новый штамм коронавирусной 
инфекции «омикрон» в течение оставшей-
ся части зимы и весны, однако в Норве-
гии все равно необходимо снять большую 
часть ограничений по коронавирусу. Об 
этом говорится в новой оценке рисков 
Агентства общественного здравоохране-
ния Норвегии, о чем 27 января сообщил 
телеканал NRK.

Медицинские власти Норвегии счита-
ют, что ситуация, при которой многие за-
разятся коронавирусом сейчас, достаточно 
благоприятна, поскольку многие норвежцы 
недавно получили третью дозу. Попытка 
же подавить инфекцию потребует очень 
мощных мер, которые для многих будут 
хуже, чем последствия COVID-19.

БЕРЛИН, 30 января — Die Welt

Бургомистр Берлина Франциска Гиффай 
предложила в исключительных случаях 
допускать бессимптомно зараженных ко-
ронавирусом людей на работу в областях 
критической инфраструктуры.

«Если в сфере самых элементарных 
базовых услуг дело дойдет до того, что 
мы больше не сможем поддерживать ра-
боту только за счет здорового персо-
нала, нам придется рассмотреть более 
серьезные меры», — заявила Гиффай.

Уточняется, что такой рабочий каран-
тин может быть введен только при строгих 
мерах защиты. Речь идет в первую очередь 
о людях, в одиночку управляющих маши-
нами, например, оборудованием на водо-
проводе.

По словам Гиффай, в настоящее время 
нехватка персонала в Берлине составляет 
в среднем 15 %, и город готов к нехватке 
персонала до 30 %. Главной причиной де-
фицита кадров называется распростране-
ние коронавируса и особенно заразного 
штамма «омикрон».

РИМ, 31 января — ИА REGNUM

Правительство Италии, вероятно, не будет 
более продлевать действие режима ЧС, за-
явил заместитель министра здравоохране-
ния Пьерпаоло Силери.

До конца марта стоит ожидать и отме-
ны ряда других ныне действующих ограни-
чений, добавил Силери.

Оппозиция Италии ранее критиковала 
постоянные продления режима ЧС, кото-
рый, по мнению оппонентов правительства, 
никак не помогает бороться с эпидемией, 
зато позволяет правительству решать мно-
гие вопросы без консультаций с парламен-
том.

Судя по тому, как европейцы бодро отказы-
ваются от карантина, несмотря на бушую-

щий «омикрон», эпидемию наконец-то 
решено свернуть. По оценкам экспертов, 
около 30–35 % населения продемонстриро-
вали готовность к регулярной вакцинации. 
Тем самым сформирован новый сегмент 
на рынке вакцин. А кто-то очень хорошо 
нагрел руки.

ЛОНДОН, 17 января — 
Октагон Медиа

Согласно докладу Oxfam, состояние 10 
самых богатых людей мира во время пан-
демии увеличилось с $700 млрд до $1,5 
трлн.

Глобальная благотворительная орга-
низация Oxfam International предложила 
обложить единовременным налогом бо-
гатых людей, заработавших на пандемии, 
так как она сделала их богаче, в то время 
как доходы около 99 % человечества упа-
ли.

Низкие процентные ставки и госу-
дарственное стимулирование, призванные 
помочь экономике оправиться от удара 
COVID-19 в 2020 году, также подстегнули 
цены на акции и другие активы. В резуль-
тате, по данным Oxfam, каждые 26 часов 
с начала пандемии появлялся новый мил-
лиардер.

Российский беспредел

МОСКВА, 19 января — 
«Ведомости»

Москвичей с симптомами ОРВИ и темпера-
турой не выше 38 °C пригласили дойти до 
поликлиники самим без предварительной 
записи из-за роста числа вызовов врачей 
на дом. Такие сообщения пришли на элек-
тронную почту и в sms жителям столицы 
от Единой медицинской информационно-
аналитической системы (ЕМИАС). Данное 
решение связано со стремительным увели-
чением заболевших новым штаммом коро-
навируса «омикрон», уточняется в пись-
мах.

«Мы значительно увеличили число 
дежурных врачей, поэтому все паци-
енты с ОРВИ будут приняты в день 
обращения», — сказано в сообщениях 
ЕМИАС. Дежурный врач, помимо осмо-
тра, сделает экспресс- и ПЦР-тесты на 
коронавирус.

Поезжайте и заражайте других! Ой, нет, 
лучше сидите дома...

МОСКВА, 27 января — ТАСС

Жители столицы с симптомами ОРВИ с 
28 января смогут без посещения поликли-
ники получить аудиоконсультации вра-
чей и открыть больничный дистанционно, 
сообщается на официальном сайте мэра 
и правительства Москвы.

Для получения первичной аудиокон-
сультации врача и дистанционного откры-
тия больничного гражданину с симпто-
мами ОРВИ нужно отправить заявку с 
помощью электронной формы на портале 
mos.ru, после чего с пациентом свяжется 
врач. Он проконсультирует, оформит элек-
тронный рецепт на лекарства и автомати-
чески откроет больничный по ОРВИ на 
семь дней.

Закрытие больничного листа также 
будет происходить онлайн после уточне-
ния самочувствия пациента на аудиокон-
сультации. Приходить в поликлинику для 
получения больничного не нужно. Доку-
мент будет доступен в электронной меди-

цинской карте и автоматически направлен 
работодателю.

МОСКВА, 28 января — 
«Коммерсант»

В Минздраве объяснили отказ публи-
ковать данные клинических испытаний 
российских вакцин: согласно законода-
тельству, эта информация является ком-
мерческой тайной и не может быть об-
народована без согласия разработчика. 
Ранее в Генпрокуратуру РФ с жалобой 
на медицинское ведомство, указывая на 
недопустимость «сокрытия обществен-
но значимой информации», обратил-
ся депутат Госдумы Алексей Куринный 
(КПРФ).

«Данные клинических исследований 
должны быть опубликованы, — настаи-
вает Куринный. — Более того, текущую 
статистику, связанную с эффективно-
стью и безопасностью вакцины, тоже 
не публикуют. Это практика многих 
стран, в том числе тех, которые исполь-
зуют нашу вакцину, например, Венгрии 
и Аргентины. Российские власти делать 
этого почему-то категорически не хо-
тят». По его мнению, в случае публика-
ции данных доверие к вакцине и в целом к 
прививочной кампании «значительно бы 
возросло».

Депутат Госдумы Владимир Плякин 
направил запрос в Минздрав о количе-
стве заболевших и умерших от корона-
вируса среди вакцинированных граждан. 
«Публикация сведений о количестве 
смертей среди лиц, вакцинированных 
против COVID-19, нецелесообразна, 
поскольку такие сведения объективно 
не отражают какую-либо взаимосвязь 
летальных исходов с вакцинацией и мо-
гут вызвать негативное отношение к 
вакцинации», — сообщили в ведомстве.

Культура, принципы, 
ценности? Нет, не слышали

Защита традиционных ценностей в Рос-
сии, как и всё прочее, доверена бюрокра-
там. Результат известен. Это раздражает 
народ, и без того доведенный коронови-
русными тяготами. И вот, чтобы потрафить 
народу, творцы внутренней политики 
подготовили особый Указ по защите тра-
диционных ценностей. Но ценности... это 
такая штука, что указами, увы, не регули-
руется... Они есть или нет. Причем прежде 
всего у тех, кто стоит во главе соответ-
ствующих министерств и ведомств. Так что 
тут следовало бы, что называется, «начать 
с себя». Иначе результат будет, как в той 
басне про лисицу, которая строила курят-
ник.

МОСКВА, 29 января — Telegram

ИА REGNUM опубликовало в своем кана-
ле следующее сообщение.

Уважаемые читатели наверняка об-
ратили внимание на небольшой скандал, 
случившийся на официальном госсайте 
для размещения проектов законов для об-
щественного обсуждения, где с 24 янва-
ря размещен проект Указа Президента РФ 
«Об утверждении Основ государствен-
ной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-
нравственных ценностей».

До вчерашнего утра дизлайков это-
му проекту поставили более чем в 10 раз 
больше, чем лайков, но за 28 января ситуа-
ция чудесным образом переменилась, и к 

вечеру лайков стало даже чуть-чуть боль-
ше, чем дизлайков. То есть лайки попросту 
накрутили.

Иного и ждать было нельзя после 
ознакомления с этим поразительным до-
кументом, который собираются подсунуть 
на подпись Президенту РФ, одновременно 
(это наша гипотеза) вдохновенно привирая 
о том, как замечательно проект приняло 
общество и как этот проект поддерживает 
большинство граждан: «Вот, посмотрите 
на лайки!»

Между тем трудно представить себе 
ответственного гражданина, который бы 
по прочтении этого проекта указа испы-
тал бы что-нибудь, кроме стыда. За до-
кумент стыдно всем — как сторонникам 
традиционных ценностей (коих в нашей 
стране подавляющее большинство), так 
и противникам (коих сугубое меньшин-
ство) — потому что он вопиюще безгра-
мотен и смешон. Авторы не дали себе 
труда даже ознакомиться с тем, что такое 
ценности, какие есть теории ценностей, 
вряд ли они слышали фамилии Рокича, 
Инглхарта, да даже Канта... Да и вообще, 
вряд ли они хоть что-нибудь читали на 
эту тему, зачем? Наш бюрократ всесилен: 
он по любому вопросу высосет из своего 
руководящего пальца любую белибер-
ду, а потом административным нажимом 
и угрозами заставит всех этой белибердой 
руководствоваться.

Вот, например, первым номером в спис-
ке «традиционных ценностей» у Мин-
культа числится «жизнь». Сразу хочется 
спросить — чья жизнь? И какая жизнь? 
Например, на фоне того, что в России 
теперь принято отказывать людям в пла-
новой медицинской помощи? Создается 
впечатление, что традиционной ценностью 
в России хотят признать роскошную жизнь 
для элиты и рабскую, нищенскую жизнь 
для остальных. И если кто-то будет про-
тестовать против такой бесправной жизни, 
то это будет объявлено наступлением на 
«традиционные ценности», которое, как 
написано в том же проекте указа, идет ис-
ключительно с Запада, в крайнем случае от 
иноагентов.

А вот еще вопрос: «жизнь» стоит на 
первом месте, а «служение Отечеству 
и ответственность за его судьбу»  — 
только на пятом. А если эти «традицион-
ные ценности» потребуют выбора между 
ними: отдать ли жизнь за Отечество или 
сохранить жизнь, предав его, — как то-
гда должен поступать гражданин России? 
Поступить как генерал Карбышев или как 
генерал Власов? Документ ответа не содер-
жит.

Есть и другие вопросы. Например: что 
в этих ценностях, помимо «единства на-
родов России», собственно «российского»? 
Каким образом наше современное госу-
дарство, нынешнее общество, полное не-
справедливости, с мощным культом денег 
и легкой наживы, будет обеспечивать та-
кие «традиционные ценности», как «прио-
ритет духовного над материальным», 
«справедливость», «милосердие», «кол-
лективизм»?

Представляется, что «традиционные 
ценности» в понимании Минкультуры — 
это всего лишь правила жизни для «быд-
ла», которым наша бюрократия считает 
граждан России. А элита будет жить по 
своим правилам: покупать недвижимость 
за границей и отправлять туда свои се-
мьи, учить детей только за границей, на-
саждать в России колониальные поряд-
ки, диктуемые нам из-за границы и при 
любой ситуации поступать по-власовски.
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Мир безумен, но война безумцев еще хуже
На минувшей неделе наконец-то получен дол-
гожданный ответ Вашингтона на российские 
предложения по безопасности в Европе. По 
просьбе США его содержание не разглаша-
ется. Однако к разрядке в отношениях это 
предсказуемо не привело и привести не мог-
ло. Россия продолжает «строить из себя», 
настаивая, по сути, на пересмотре итогов хо-
лодной войны, а США искренне не понимают, 
почему русские вдруг стали требовать к себе 
какого-то особого отношения...

Разговор глухих

ВАШИНГТОН, 24 января — ТАСС

Пентагон готов отправить в Европу 8,5 
тыс. военных, но окончательное решение 
еще не принято, сообщил пресс-секретарь 
Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что 
если ситуация того потребует, то, согласно 
протоколам НАТО, они будут оперативно 
отправлены в Европу. Кирби указал, что 
это боевые подразделения, разведка, авиа-
ция, медики и транспортные подразделения. 
Представитель Пентагона подчеркнул, что 
пока речь идет только о приведении дан-
ного контингента в состояние повышенной 
готовности.

БРЮССЕЛЬ, 26 января — РИА Новости

НАТО на фоне переговоров с Россией и в на-
дежде на деэскалацию усиливает свое при-
сутствие в регионах Балтийского и Черного 
морей, сказал генсек альянса йенс Столтен-
берг на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы призываем Россию к незамедли-
тельной деэскалации ситуации. В НАТО 
уверены, что разногласия и напряжен-
ность должны регулироваться полити-
чески, а не силой или угрозой применения 
силы», — сказал он, добавив, что «в надежде 
на успех политических переговоров» НАТО 
«готовится к худшему».

ВАШИНГТОН, 26 января — ТАСС

США не отступят от своих ключевых прин-
ципов, к которым относится политика «от-
крытых дверей» НАТО, но готовы обсуждать 
с Россией вопросы контроля над вооруже-
ниями в Европе, в том числе ракетными, 
и прозрачности военных учений. Основное 
содержание письменного ответа США на 
предложения России по безопасности из-
ложил на пресс-конференции госсекретарь 
США Энтони Блинкен.

Это не формальный переговорный до-
кумент, который мог бы лечь в основу воз-
можного соглашения, а набор идей для даль-
нейшего обсуждения — если, конечно, как 
подчеркнул Блинкен, Россия этого захочет.

В выработке ответа на всех стадиях ак-
тивное участие принимал президент США 
Джо Байден.

«Наши ответы были полностью ско-
ординированы с Украиной и нашими евро-
пейскими союзниками и партнерами, с ко-
торыми мы непрерывно консультируемся 
на протяжении нескольких недель», — от-
метил Блинкен.

Блинкен указал, что в документе отме-
чены также возможные направления сотруд-
ничества между США и Москвой по укреп-
лению безопасности в Европе. В пример он 
привел «размещение наступательных ра-
кетных систем на Украине, военные учения 
и маневры в Европе, потенциальные меры 
по контролю над вооружениями, более вы-

сокий уровень транспарентности, различ-
ные меры по снижению рисков».

МОСКВА, 26 января — Интерфакс

НАТО передало России свои письменные 
предложения по безопасности, заявил ген-
сек альянса йенс Столтенберг. Он заявил, 
что ответ альянса на предложения РФ по 
европейской безопасности включает Украи-
ну и ситуацию вокруг нее и призвал РФ к 
деэскалации обстановки.

«Россия должна также вывести свои 
силы из Украины, Грузии и Молдавии, 
где они развернуты без согласия этих 
стран», — сказал генсек НАТО.

По словам Столтенберга, белорусские 
и российские войска близ Украины находят-
ся в высокой степени боеготовности.

Он сообщил, что НАТО предлагает Рос-
сии инициативы по снижению рисков, вос-
становлению работы представительств — 
альянса в России и России в Брюсселе.

«Наконец, нам нужен серьезный диалог 
о контроле над вооружениями, включая 
ядерное оружие и наземную оборону», — 
сказал он.

Вместе с тем НАТО сообщило россий-
ской стороне, что не пойдет на компромиссы 
по своим фундаментальным принципам.

МОСКВА, 26 января — РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей лавров, комментируя 
слова генсека НАТО йенса Столтенберга 
о возможности наращивания военного при-
сутствия на восточном фланге, заявил, что 
давно никак не рассматривает его заявления.

«По-моему, он уже потерял связь с ре-
альностью», — сказал министр.

лавров, комментируя полученные от за-
падных партнеров ответы, подчеркнул, что 
они не содержат позитивной реакции по ос-
новному вопросу — о недопустимости даль-
нейшего расширения альянса.

Содержание переданных накануне 
в МИД РФ предложений Вашингтон раскры-
вать не стал. Однако лавров выразил мнение, 
что, поскольку документ согласовывался со 
всеми союзниками США и Украиной, «нет 
никаких сомнений, что в самое ближайшее 
время он «утечет», и оказался прав: Радио 
Румынии со ссылкой на дипломатические ис-
точники раскрыло одно из положений аме-
риканского ответа.

КИШИНЕВ, 27 января — РИА Новости

Бухарест участвовал в подготовке предложе-
ний для Москвы в ответ на проект о гаран-
тиях безопасности. США и Румыния пред-
ложили РФ проводить взаимные инспекции 
мест размещения баллистических ракет, со-
общило государственное Радио Румыния со 
ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, польские долж-
ностные лица заявили, что готовы к инспек-
циям РФ на объектах ПВО США в Румынии 
и Польше, если Россия разрешит инспекции 
«ракетной деятельности» в Калининграде.

МОСКВА, 28 января — ТАСС

Ответ США по гарантиям безопасности 
выглядит как «образец дипломатического 
приличия» по сравнению с аналогичным 
документом НАТО, заявил глава МИД РФ 
Сергей лавров в интервью радиостанциям 
РФ.

«Сейчас идет межведомственная 
проработка полученных ответов США 

и натовцев. Их содержание практически 
всем известно, — сказал он. — На фоне 
бумаги, которую прислали нам из НАТО, 
американский ответ является чуть ли 
не образцом дипломатического прили-
чия. От НАТО ответ настолько идео-
логизированный, настолько он дышит 
исключительностью Североатланти-
ческого альянса, его особой миссией, его 
особым предназначением, что мне про-
сто было немножко стыдно за тех, кто 
эти тексты писал».

Министр добавил, что Москва не счи-
тает свои предложения по гарантиям бе-
зопасности запредельными и продолжит 
добиваться от Вашингтона разъяснений 
его трактовки подписанного обязательства 
в рамках ОБСЕ о недопустимости укрепле-
ния своей безопасности за счет безопасности 
других.

А вот в Вашингтоне и Брюсселе требования 
Москвы считают именно что запредельной 
наглостью. Особенно пункт о выводе ядерно-
го оружия из Европы, что, по мнению Запада, 
эквивалентно ее переходу под контроль Мо-
сквы с ее ядерным зонтиком.

МОСКВА, 27 января — ТАСС

Москва предложила Вашингтону в контексте 
рассмотрения тематики гарантий безопас-
ности вернуть всё американское ядерное ору-
жие из стран НАТО на территорию США, 
заявил директор департамента по вопросам 
нераспространения и контроля над вооруже-
ниями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Мы настаиваем, что «совместные 
ядерные миссии» НАТО должны быть не-
замедлительно прекращены, всё амери-
канское ядерное оружие возвращено на 
национальную территорию США, а ин-
фраструктура, позволяющая обеспечить 
его быстрое развертывание, ликвидирова-
на. Данный аспект является одним из эле-
ментов пакета мер, предложенных нами 
Вашингтону в контексте рассмотрения 
тематики гарантий безопасности», — 
отметил он.

МОСКВА, 28 января — ТАСС

ВВС НАТО отрабатывают потенциальную 
возможность применения у границ Со-
юзного государства Белоруссии и России 
крылатых ракет, в том числе с ядерными 
боеголовками, заявил госсекретарь Совбеза 
Белоруссии Александр Вольфович.

ВАШИНГТОН, 27 января — ТАСС

Соединенные Штаты призывают Китай ока-
зать влияние на Россию, чтобы склонить 
Москву к дипломатии в ситуации вокруг 
Украины, заявила заместитель госсекрета-
ря США по политическим делам Виктория 
Нуланд.

«Мы призываем Пекин использовать 
свое влияние на Москву, чтобы склонить 
ту к дипломатии, так как, если на Украи-
не начнется конфликт, это не будет 
чем-то хорошим для Китая», — сказала 
она.

ПЕКИН, 27 января — ТАСС

Правительство Китая призывает власти 
США серьезным образом отнестись к оза-
боченностям России в сфере безопасности 
и учесть их, заявил в телефонном разговоре 

с госсекретарем США Энтони Блинкеном 
глава МИД Китая Ван И.

«Безопасность одного государства 
не может быть обеспечена за счет нанесе-
ния ущерба безопасности другой страны. 
В то же время региональная безопасность 
не может обеспечиваться за счет усиления 
и даже расширения военных альянсов», — 
добавил министр.

МОСКВА, 28 января — Интерфакс

Глава МИД РФ Сергей лавров назвал хам-
ством требование США немедленно дать 
визы охранникам посла США Джона Сал-
ливана в Москве и угрозу в противном слу-
чае попросить посла РФ в США Анатолия 
Антонова уехать из Вашингтона.

По его словам, «если хамство США 
по вопросам функционирования дипмис-
сий будет продолжаться, у нас есть еще 
резервы для того, чтобы по-настоящему 
выравнивать наше дипломатическое при-
сутствие».

Взаимные меры по сокращению числен-
ности дипломатического персонала лавров 
назвал «дипломатическим боданием» и на-
помнил, что недавно Москва предложила все 
эти меры, начавшиеся с завершения прези-
дентского срока Барака Обамы, полностью 
отменить — обнулить.

ВАШИНГТОН, 29 января — ТАСС

США готовы к сокращению масштабов уче-
ний в Европе, если Россия примет ответные 
меры на основе принципа взаимности, сооб-
щил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 
в интервью американской журналистке Грете 
ван Састерн. Выдержки из беседы опублико-
вала газета The Hill.

Пресс-секретарь добавил, что по такого 
рода предложениям Вашингтон готов рабо-
тать с Москвой, но не согласен вводить за-
прет на вступление Украины в НАТО.

Учитывая, что Россия проводит учения пре-
имущественно на своей территории, а США 
в рамках НАТО — в основном на границах 
России, размен явно неравноценен.

МОСКВА, 29 января — РИА Новости

Россия запросила у Канады разъяснения по 
поводу публикаций в СМИ о том, что ка-
надские военные занимаются подготовкой 
неонацистских формирований на Украине, 
заявил посол в Оттаве Олег Степанов.

По словам дипломата, канадское мин-
обороны неохотно реагирует на публикации 
в прессе по этой теме, заявляя, что проводит 
собственное внутреннее расследование.

Он отметил, что подготовленные ка-
надскими инструкторами бойцы не раство-
ряются в воздухе, а отправляются в Донбасс 
и убивают других граждан Украины. Это то-
же вызывает озабоченность в Москве.

Санкции: и хочется, и колется

Ответом Запада на требования России к 
США стали старые добрые экономические 
санкции. Правда, выяснилось, что Россия 
так давно живет под санкциями, что для 
того, чтобы новая порция возымела хоть ка-
кой-то эффект, доза должна быть лошади-
ной. А это уже чревато для самого Запада.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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ЛОНДОН, 28 января — «Коммерсант»

Великобритания и страны ЕС при поддержке 
США готовятся ввести санкции против но-
вых российских газовых проектов в случае 
эскалации ситуации с Украиной, сообщает 
Financial Times (FT) со ссылкой на источни-
ки. По их словам, разрабатываемые ограни-
чения «серьезно сократят финансирование 
и передачу технологий» для новых газовых 
проектов.

Новые санкции могут затронуть и не-
сколько зарубежных компаний, в том чис-
ле BP, Total и Shell, которые «инвестируют 
в российский газовый сектор», отмечает 
газета.

Россия является одним из крупнейших 
в мире производителей нефти и газа, но ее 
энергетический сектор «опирается на СП с 
иностранными компаниями, а также на 
международные технологии и опыт». ЕС 
и США своими санкциями хотят «нанести 
удар по ключевой отрасли» России, отме-
чает издание.

Эти ограничения станут частью более 
широкого пакета возможных экономических 
санкций, «степень жесткости которых бу-
дет корректироваться в зависимости от 
масштаба российского наступления» на 
Украину, утверждают источники FT. Кроме 
того, обсуждаются санкции, которые могут 
затронуть финансовый сектор и «способ-
ность российских банков работать в дол-
ларах».

В Еврокомиссии заявили, что ЕС обсу-
ждает, в частности, отключение России от 
платежной системы SWIFT. США говорили, 
что новые санкции затронут оборонку, кос-
мос, финансовый и технологический сектора. 
По данным Bloomberg, ЕС допустил ограни-
чение РФ в конвертации валюты, экспорте 
и импорте.

ВАШИНГТОН, 28 января — ИА REGNUM

В случае введения серьезных санкций против 
экспорта нефти и газа из РФ, что является 
маловероятным, потери Европы будут гораз-
до большими, чем потери России. К такому 
выводу 28 января пришли эксперты британ-
ской аналитической компании Vortexa, вы-
держки из отчета которых приводит агент-
ство Bloomberg.

«Около 34 % морского импорта сырой 
нефти в Европу в прошлом году приходи-
лось на Россию, и в случае сокращения по-
ставок этих энергоресурсов наибольшему 
риску подвергнутся нефтеперерабатываю-
щие заводы в Италии, Нидерландах, Испа-
нии и Франции», — говорится в документе.

МИЛАН, 28 января — ТАСС

США подготовили такой пакет новых анти-
российских санкций, что европейские компа-
нии будут вынуждены им подчиняться вне 
зависимости от выбора европейских прави-
тельств, пишет итальянская газета Corriere 
della Sera.

«Уже подготовленный пакет Ва-
шингтона такой, что заставит компа-
нии Старого континента подчиниться, 
чтобы не быть исключенными из рынков 
США. Европейские банки и экспортеры 
будут поставлены перед выбором: торго-
вать ли с Россией или делать это со всем 
остальным миром, используя доллар», — 
пишет издание, упоминая, что США готовят 
санкции экономического характера, затраги-
вающие участие в международной банков-
ской системе по примеру того, как это было 
сделано в отношении Ирана.

«Российская экономика оказалась бы 
парализованной, но подобное развитие 
событий не может не иметь серьезных 
последствий для Италии, учитывая, что 
за счет поставок российского газа обеспе-

чивается почти половина потребности 
в нем, в 2020 году итальянские произво-
дители экспортировали в Россию на сум-
му почти €10 млрд, тогда как вложения 
итальянских банков в России достигают 
миллиарда», — продолжает газета.

«Всё это окажется под ударом», — 
констатирует Corriere della Sera.

Нет сомнений в том, что США с удовольствием 
убьют одним ударом двух зайцев — ослабят 
и Россию, и Европу, в первую очередь Герма-
нию. Или в Кремле надеются, что Вашингтон 
пожалеет европейскую экономику, и угрозы 
новых санкций останутся только на бумаге?

ВАШИНГТОН, 28 января — РИА Новости

Госдепартамент США выразил недоволь-
ство нерешительностью правительства Ве-
ликобритании в деле сокращения притока 
российских инвестиций в экономику коро-
левства, сообщила The Times со ссылкой на 
источники в дипломатических кругах США.

По информации издания, в США счи-
тают, что комфортное пребывание в лондо-
не крупных российских бизнесменов, яко-
бы связанных с Кремлем, может серьезно 
снизить эффект готовящихся персональных 
санкций в отношении руководства РФ, кото-
рые могут быть введены в случае гипотети-
ческого вторжения на Украину. Кроме того, 
газета отметила, что в свете напряженности 
в отношениях между Россией и Западом На-
циональный центр кибербезопасности Бри-
тании предупредил британские компании 
о возможных кибератаках.

ЛОНДОН, 30 января — РБК

Собственность «российских олигархов» 
в лондоне может быть конфискована со-
гласно готовящемуся проекту ужесточения 
санкций, заявила глава министерства ино-
странных дел Британии лиз Трасс в эфире 
телеканала Sky News.

«Ничего не исключено. Мы не будем 
говорить о деталях относительно того, 
кто и под какими санкциями будет, этот 
законопроект позволит нам бить по более 
широкому спектру целей, поэтому не бу-
дет никого, кто будет думать, что у него 
иммунитет от санкций», — заявила Трасс.

По ее словам, этот законопроект по-
зволит ввести ограничения не только против 
непосредственно связанных с ситуацией во-
круг Украины компаний, но и против любых 
компаний, «интересных Кремлю». Ми-
нистр пообещала, что у предприятий и лиц, 
которые «служат опорой российского госу-
дарства» и против которых направлен доку-
мент, «не получится спрятаться».

Отвечая на вопрос, могут ли подобные 
санкции ударить и по британским инвесто-
рам, Трасс заявила, что «демократия и сво-
бода важнее, чем сиюминутные финансо-
вые интересы».

Отметим, что Британия не первый год гро-
зится ввести ограничения для российских 
олигархов, но так никак и не сподобит-
ся. Впрочем, если Лондон на это пойдет, 
не исключено, что некоторые из них всё же 
предпочтут вернуться на родину. Вместе с 
активами, и никак иначе.

НЬЮ-ЙОРК, 30 января — ТАСС

Экономические санкции, которые США на-
мерены ввести в отношении России в случае 
эскалации ситуации вокруг Украины, могут 
угрожать стабильности мировой финансовой 
системы, говорится в анализе, опубликован-
ном The New York Times.

Как отмечают авторы статьи, ранее ни 
одна страна не пыталась ввести настолько 
обширные рестрикции в отношении такой 
большой экономики, как российская. Экспер-
ты считают, что эти меры приведут к беспо-
рядку в экономиках развитых стран, особен-
но европейских, что вызовет дестабилизацию 
мировой финансовой системы.

Помимо этого, такой шаг США, по мне-
нию аналитиков, может повлечь серьезные 
ответные меры России.

ВАШИНГТОН, 27 января — «Известия»

На данный момент Белый дом решил не вво-
дить санкции против президента Путина, 
поскольку это создало бы «технические 
трудности», ограничения осложнят веде-
ние переговоров с его участием, со ссылкой 
на источники сообщил американский теле-
канал CBS.

Слабость Германии

БЕРЛИН, 25 января — ТАСС

Новые санкции, которые предложили США 
союзникам, могут затронуть экспорт сырья 
и вооружений из России; предполагаемый 
ущерб для РФ в таком случае составит более 
$50 млрд, сообщила газета Bild со ссылкой на 
собственные источники. По ее информации, 
такие планы представил в Берлине две неде-
ли назад директор ЦРУ Уильям Бернс.

США предлагают перекрыть для России 
торговые пути и «пути снабжения», блокиро-
вать поставки сырья и оружия. Кроме того, 
предполагается в значительной мере сокра-
тить численность персонала российских дип-
представительств в западных государствах. 
Вашингтон добивается от Германии, чтобы 
Берлин взял на себя «ведущую роль в бло-
каде» поставок сырья, в том числе запуска 
«Северного потока — 2» и усилиях по выяв-
лению лиц, против которых можно было бы 
применить персональные санкции.

Берлин заверил США, что в случае втор-
жения на Украину российский газ не пойдет 
по «Северному потоку — 2». Однако руко-
водство Социал-демократической партии 
Германии и ведомство канцлера в принципе 
не готово отказаться от газопровода, что вы-
звало раздражение в Вашингтоне.

США предлагают новому немецкому канцле-
ру Олафу Шольцу «выстрелить себе в ногу». 
И если Ангела Меркель могла искусно лави-
ровать между Москвой и Вашингтоном, деся-
тилетиями отстаивая немецкие национальные 
интересы, то Шольц, судя по всему, довольно 
скоро «прогнется» под американцев.

БЕРЛИН, 26 января — Интерфакс

Правительство Германии настаивает на ис-
ключении для энергетического сектора, если 
будет принято решение запретить банкам 
РФ осуществлять расчеты по операциям 
в долларах США в рамках санкций в случае 
эскалации на Украине, сообщает Bloomberg 
со ссылкой на документы, оказавшиеся в рас-
поряжении агентства. Германия обеспокое-
на, что если не сделать исключения, поставки 
энергии в Европу могут оказаться под угро-
зой, говорится в одном из документов.

При этом осведомленный источник 
агентства отметил, что такое исключение 
не предотвратит потенциальных мер про-
тив трубопровода «Северный поток — 2». 
По данным собеседников агентства, другие 
крупные западноевропейские страны соли-
дарны с Германией. Они отметили, что ряд 
крупных европейских стран также стреми-

лись добиться исключения в рамках обсу-
ждения санкций и настаивали на переходных 
периодах до вступления ограничительных 
мер в полную силу, а также на защите суще-
ствующих контрактов.

БЕРЛИН, 26 января — ТАСС

любые возможные санкции против России 
в случае обострения ситуации вокруг Украины 
так или иначе затронут экономику Германии, 
заявил вице-канцлер, министр по делам эко-
номики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Он заверил, что правительство ФРГ 
сделает все, чтобы эскалации не произошло. 
«Если дойдет до санкций, то нет таких, 
которые не затронули бы германскую эко-
номику», — признал он.

ВАРШАВА, 26 января — ТАСС

Заместитель главы МИД Польши Ши-
мон Шинковский вель Сенк сомневается 
в надежности Германии в ситуации вокруг 
Украины, сообщает агентство DPA.

«В Польше и других восточноевропей-
ских странах многие задаются вопросом, 
в какую игру, собственно говоря, играет 
Германия в украинском конфликте», — 
сказал дипломат. Он отметил, что есть со-
мнения в том, что на Берлин можно поло-
житься. «Я бы хотел, чтобы эти сомнения 
не усилились, но ослабли. Мы нуждаемся 
в ясных сигналах со стороны Германии», — 
указал Шинковский вель Сенк.

ВАШИНГТОН, 26 января — ТАСС

Позиция Берлина и его отношение к ситуа-
ции вокруг Украины совпадают с мнением 
США и других европейских стран по это-
му вопросу, заявила помощник госсекрета-
ря США по делам Европы и Евразии Карен 
Донфрид в ходе онлайн-дискуссии, органи-
зованной Европейским фондом Карнеги.

БЕРЛИН, 28 января — РИА Новости

Посол США в ФРГ Эмили Хабер направила 
в МИД Германии конфиденциальное пись-
мо, в котором написала, что в США Берлин 
начинают воспринимать как «ненадежного 
партнера» из-за его «сдержанности» в си-
туации вокруг Украины, сообщает Spiegel.

По словам издания, Хабер указала, что 
«не только в СМИ, но и в Конгрессе» счита-
ют, что правительство Германии «выступает 
в качестве тормоза по теме санкций против 
России». Блокирование Берлином поставок 
оружия на Украину также «вызывает него-
дование». Само письмо посол начала со слов 
«Берлин, у нас проблема», отмечает Spiegel.

Критика, в частности, идет со стороны 
республиканцев. «В Вашингтоне, написала 
Хабер, такую позицию объясняют тем, 
что Берлин хочет продолжать получать 
дешевый газ из России», — отмечает издание.

Меня терзают смутные 
сомненья...

ВАШИНГТОН, 28 января — Интерфакс

Президент США Джо Байден провел теле-
фонный разговор с украинским лидером Вла-
димиром Зеленским, сообщает Белый дом.

Байден отметил, что США предостави-
ли Украине более полумиллиарда долларов 
на цели развития и гуманитарную помощь 
в прошлом году. Он добавил, что Вашинг-
тон изучает возможность дополнительной 
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макроэкономической поддержки, чтобы по-
мочь экономике Украины в условиях давле-
ния, вызванного наращиванием военной мо-
щи России.

Отмечается, что лидеры обсудили ско-
ординированные дипломатические усилия 
по обеспечению европейской безопасности, 
подчеркнув принцип «ничего об Украине 
без Украины».

Кроме того, в разговоре с президентом 
Украины Байден подчеркнул, что, несмотря 
на отъезд из Киева членов семей сотрудни-
ков американского посольства, посольство 
США в Киеве остается открытым и полно-
стью работоспособным.

Разговор двух президентов сразу стал цен-
тром скандала.

ВАШИНГТОН, 28 января — РИА Новости

Представитель Совета нацбезопасности 
Белого дома Эмили Хорн опровергла по-
явившиеся ранее сообщения в СМИ, что 
президент США Джо Байден в последнем 
телефонном разговоре с Зеленским яко-
бы предупредил последнего о готовящем-
ся «неизбежном вторжении» российских 
войск.

Ранее корреспондент телеканала CNN, 
ссылаясь на неназванного представителя 
официального Киева, обнародовал в Twit-
ter подробности беседы лидеров США 
и Украины. В  частности, по его словам, 
Байден заявил Зеленскому, что «российское 
вторжение практически неизбежно слу-
чится, как только замерзнет земля». Он 
якобы также предупредил Зеленского, что 
Киев может быть «разграблен» российскими 
войсками, которые «вероятно, попытают-
ся его оккупировать», утверждал репортер 
телеканала.

«Это неправда. Президент Бай-
ден заявил: есть реальная вероятность 
того, что русские могут вторгнуться 
на Украину в феврале. Ранее он заявлял 
об этом публично, и мы предупрежда-
ли о такой возможности в течение не-
скольких месяцев. Сообщения о чем-то 
большем или отличном от этого совер-
шенно не соответствуют действитель-
ности», — заявила в ответ на это предста-
витель Белого дома.

КИЕВ, 24 января — РИА Новости

Киев не видит оснований говорить о планах 
полномасштабного вторжения РФ на Украи-
ну, передвижение войск у границы фиксиру-
ется давно, заявил секретарь СНБО Украины 
Алексей Данилов.

«Это невозможно сделать даже фи-
зически. Есть ли сегодня передвижение 
вооруженных сил РФ на территории 
России? Да, есть, мы это фиксируем. Но 
нас это не удивляет. Это могло удивить 
наших иностранных партнеров, что они 
в конце концов увидели, что там есть 
войска, что они передвигаются. Такая 
ситуация давно... с 2014 года», — заявил 
он.

МОСКВА, 28 января — РИА Новости

«Некоторые» в Киеве устраивали ненужные 
провокации, Западу было бы неплохо за 
это «потаскать Украину за ухо», пишет 
брюссельский портал Euractive со ссылкой 
на слова высокопоставленного источника 
в НАТО.

КИЕВ, 29 января — RT

Украинский президент Владимир Зеленский 
считает ошибкой постоянное нагнетание 

Вашингтоном темы «вторжения РФ». По 
его словам, США все время «поддержива-
ют эту тематику», делают ее «макси-
мально острой», и мир на это «реагирует 
очень мощно». Кроме того, украинский ли-
дер назвал ошибочной позицию США отно-
сительно эвакуации дипломатов с Украины. 
Он считает, что «это неправильные и чрез-
мерные шаги», которые Киеву «не помога-
ют».

При этом Зеленский подчеркнул, что па-
нику сеют не только США, но и другие за-
падные страны и их СМИ.

«Сигналы пошли даже от уважаемых 
глав государств, которые уже откровен-
но, даже недипломатическим языком про-
сто говорят, что завтра будет война: 
(так говорят. — RT) в Англии, Германии, 
Франции, Литве, — посетовал украинский 
президент. — Ощущение из средств массо-
вой информации именно такое, что у нас 
война, что у нас идут войска по дорогам, у 
нас мобилизация, люди куда-то едут. Это 
не так».

Киеву не нужна «эта паника», под-
черкнул Зеленский. По его словам, такое на-
гнетание обстановки наносит Украине эконо-
мический вред — из страны уже выведено 
$12,5 млрд.

«Наше государство не может само 
справиться с такими вызовами. Это очень 
дорого обходится Украине», — сказал Зе-
ленский, назвав информационную политику 
Запада невзвешенной.

Вместе с тем украинский президент 
в очередной раз призвал западные страны 
оказывать большую поддержку Украине.

«Нас не нужно предупреждать — нам 
нужно помогать», — заявил он.

Похоже, даже до пана Зеленского стало 
доходить, что для Вашингтона Украина — 
всего лишь ставка в геополитической игре 
против России. И США ничего, кроме воен-
ного потенциала Украины, который мож-
но задействовать против РФ, в общем-то, 
не интересует.

МОСКВА, 28 января — РИА Новости

Россия подумает о необходимости принять 
меры предосторожности в отношении рос-
сийских дипломатов на Украине, ведь если 
США и ряд западных стран решили эвакуи-
ровать своих дипломатов с Украины, значит, 
этим странам известно что-то, чего не зна-
ют остальные, заявил глава МИД РФ Сергей 
лавров.

«Мы сейчас подумаем, может быть, 
нам тоже в ожидании каких-то про-
вокаций с их стороны принять меры 
предосторожности в отношении наших 
дипломатов. Посмотрим», — добавил ми-
нистр.

ВАШИНГТОН, 29 января — РИА Новости

Вашингтон недоволен тем, что Киев открыто 
«преуменьшает угрозу» в связи с сообще-
ниями о возможной эскалации конфликта 
вокруг Украины, сообщает телеканал CNN 
со ссылкой на источники.

По словам телеканала, между США 
и Украиной «нарастает напряжен-
ность» из-за разногласий относительно 
того, как трактовать и открыто коммен-
тировать оценки американской разведки 
о якобы готовящемся наступлении России 
на Украину. Некоторые чиновники в Ва-
шингтоне считают, что Киев «без особой 
благодарности» встречает оказываемую 
США поддержку.

«У нас есть вопросы: почему вы зате-
ваете ссору с США? Зачем вы допускаете 
утечки и искажаете информацию, если 
США  — чуть ли не единственный ваш 

настоящий друг? И зачем просить больше 
оружия, если вы говорите, что угроза не из-
менилась?» — приводит CNN слова предста-
вителя американских властей.

Киев, в свою очередь, недоволен тем, 
что США не предпринимают превентивные 
меры по сдерживанию России, вроде новых 
санкций, сообщили источники. «Киев нашел 
бы больше пользы в принятии активных 
мер сдерживания, таких как немедленное 
введение санкций против «Северного по-
тока — 2», чем в постоянных словесных 
предупреждениях, предсказывающих неиз-
бежную войну в течение последних несколь-
ких месяцев», — приводит телеканал слова 
советника Зеленского.

КИЕВ, 29 января — Deutsche Welle

Министерство обороны Украины выступило 
с опровержением появившейся в СМИ ин-
формации о стягивании Россией к украин-
ской границе запасов крови и медицинских 
материалов для оказания помощи раненым. 
В заявлении ведомства от 29 января отме-
чается, что официальные представители 
стран —партнеров Украины не сообщали 
о поставках крови, а мониторинг ситуации 
«не фиксирует активности такого ро-
да».

Публикации в СМИ на этот счет мин-
обороны назвало информационной «ин-
тервенцией» и «элементом информацион-
но-психологической войны», цель которой 
«спровоцировать страх и панику в обще-
стве».

Накануне информагентство Reuters 
сообщило со ссылкой на неназванных со-
беседников в администрации США, что 
Россия в последние две недели поставля-
ет донорскую кровь и другие медицинские 
материалы воинским частям и подразделе-
ниям, переброшенным в районы около гра-
ницы с Украиной. Вашингтон расценивает 
это как еще одно ключевое свидетельство 
готовности Москвы начать военные дей-
ствия.

Наш ответ Чемберлену?

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января — ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил 
в поддержку инициативы «Единой России» 
о поставках отдельных видов вооружений 
Донецкой и луганской Народным Респуб-
ликам.

«Полностью поддерживаю инициа-
тиву партии «Единая Россия» о необ-
ходимости поставок вооружений ДНР 
и ЛНР», — написал Аксенов в своем 
Telegram-канале.

Ранее секретарь генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак заявил, что Россия 
должна оказать помощь ДНР и лНР в виде 
поставок отдельных видов вооружений для 
повышения их обороноспособности перед 
лицом возможной агрессии. Позже лидер 
фракции «Единая Россия» в Госдуме Влади-
мир Васильев сообщил, что партия обрати-
лась к руководству РФ с соответствующей 
просьбой.

МОСКВА, 26 января — Интерфакс

лидер фракции «Справедливая Россия — 
За правду» Сергей Миронов заявил, что все 
фракции Госдумы готовы поддержать по-
ставку вооружений ДНР и лНР, если пона-
добится одобрение парламента.

«Если встанет вопрос (в Госдуме. — 
ИФ), поддержать ли такую инициативу, 
нужно ли поставлять вооружения в Дон-
басс, конечно же, вся Государственная ду-

ма поддержит», — сказал Миронов в эфире 
телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

МОСКВА, 27 января — Интерфакс

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков 
заявил о новизне предложения партии «Еди-
ная Россия» начать поставки оборонитель-
ных вооружений ДНР и лНР. «Это что-то 
новое», — сказал Песков журналистам. Так 
он ответил на вопрос, является ли предложе-
ние чем-то новым, или Россия уже помогала 
оружием лНР и ДНР.

А что тогда поставляло гражданское обще-
ство РФ в 2014 году? И почему теперь нуж-
но делать это же, но от имени государства? 
Потому что в администрации президента 
РФ сменился куратор украинского направ-
ления?

АНКАРА, 26 января — ТАСС

Турция продолжит выполнять свои обяза-
тельства в рамках НАТО в случае возник-
новения конфликта между РФ и Украиной, 
заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган 
в эфире телеканала NTV.

«Сейчас мы хотим найти решение 
нынешнего кризиса путем диалога и ди-
пломатии. Продолжаем призывать и Рос-
сию, и Украину вести себя конструктивно 
и сдержанно. Но Турция будет выполнять 
требования членства в НАТО», — ответил 
Эрдоган на вопрос журналиста, будет ли Ан-
кара поддерживать Киев в случае конфликта 
последнего с Москвой.

Турецкий лидер при этом не уточнил, на 
какие шаги будет готова Турция при таком 
развитии событий и о каких обязательствах 
в качестве члена альянса идет речь.

Эрдоган также добавил, что Турция «с 
самого начала поддерживала террито-
риальную целостность и суверенитет 
Украины». «Мы заняли четкую позицию 
против шагов России в отношении це-
лостности Украины, особенно аннексии 
Крыма», — считает президент Турции.

Как у члена НАТО, у Турции нет никаких 
обязательств по отношению к Украине. По-
этому единственное, о чем в данном случае 
может идти речь, это если НАТО как целое 
решит вмешаться в возможный (не приведи 
бог) конфликт России и Украины. Но и здесь 
любая страна НАТО имеет право вето, так что 
если Турция захочет, то может заблокировать 
любое решение по Украине.

КИЕВ, 27 января — ТАСС

Верховная рада Украины приняла закон, 
позволяющий добровольческим форми-
рованиям Сил территориальной оборо-
ны (СТО) применять личное стрелковое 
оружие и другие виды вооружения, в том 
числе переносные зенитные ракетные 
комплексы (ПЗРК). В  документе также 
предусмотрено, что обеспечение добро-
вольческих формирований СТО другими 
видами вооружения и боеприпасами к ним 
осуществляется по решению главнокоман-
дующего ВСУ.

Фактически на Украине теперь легализова-
ны вооруженные бандформирования под 
вывеской СТО. Вряд ли у обычного рабо-
тяги-патриота на антресолях лежит свой 
личный ПЗРК или пулемет.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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НАТО против России. Что сулит этот 
кризис жителям европейского 
континента?
Агрессивная манипуляция СМИ и тупое 
нагнетание антироссийской риторики 
навеяло жителям теплой и уютной юж-
ной Европы запах неотвратимой войны 
с далекой страной, которую в прямом 
столкновении еще никто не побеждал 
и с которой им, собственно, нечего де-
лить. Это погрузило их в некую расте-
рянность и апатию. Большинство очень 
эрудированных и умных людей отказы-
ваются комментировать текущую ситуа-
цию и вообще что-либо понимать.

Однако профессор социологии Уни-
верситета им. Жауме I в городе Кастель-
он-де-ла-Плана (Валенсия, Испания) 
Андрес Пикерас, много лет критикую-
щий теорию глобализации и считающий, 
что в Испании, напротив, создаются но-
вые социальные идентичности и коллек-
тивные субъекты, оценивает сложив-
шуюся ситуацию и как опасную, и как 
нелепую.

По нашей просьбе профессор Пике-
рас поделился своим видением между-
народной ситуации в момент острой 
информационной войны между НАТО 
и Россией, грозящей перейти в войну 
реальную.

Е вропейские политические элиты 
утверждают, что ведут перегово-
ры о мире и о деэскалации «кон-

фликта» с Россией. Но какую «деэс-
калацию» или «мир» можно построить 
с Россией, в то же время набивая леталь-
ным оружием граничащие с ней страны, 
особенно Украину?

Этот процесс не нов. С  распадом 
СССР НАТО потеряло всякий смысл су-
ществования и должно было быть распу-
щено в тот же самый момент, и тем более 
после подписания Парижской хартии с ее 
обещаниями нераспространения НАТО 
в восточноевропейские страны и нераз-
мещения там своих войск.

Вместо этого НАТО начало занимать 
все те пространства, которые Россия 
оставляла открытыми после односторон-
него вывода своих войск. Это привело к 
серии «цветных переворотов» на постсо-
ветском пространстве и дестабилизации 
ситуации на ближайших подступах к 
России, например, в Грузии и на Украине.

А теперь США и НАТО и вовсе поме-
няли свою риторику. В настоящее время 
США собирается отправить 90 тонн ору-
жия на Украину и в то же время оценива-
ют возможность нарастить свое военное 
присутствие в Восточной Европе, говоря 
о возможном размещении в этом регионе 
до 50 тыс. своих военнослужащих.

Франция также выражает готов-
ность ввести войска в Румынию. Испа-
ния (потратившая на НАТО около 10 
миллиардов евро с 2014  года) предо-
ставляет свои фрегаты морским силам 
НАТО в Черном море и планирует от-
править истребители в Болгарию. Ни-
дерланды отправят бомбардировщики 
F-35 и еще один фрегат. Дания отправ-
ляет фрегат в Балтийское море и четы-
ре истребителя-бомбардировщика F-16 

в литву для патрулирования воздушно-
го пространства. Ядерное оружие уста-
навливается в странах, до сих пор его 
не имевших, войска концентрируются 
на разных территориях Восточной Ев-
ропы, продолжается дестабилизация 
граничащих с Россией государств, та-
ких как Казахстан, Белоруссия и, воз-
можно, дестабилизация снова коснется 
Приднестровья.

Момент чрезвычайно серьезный. 
Россия провела красные линии, которые 
США (и, соответственно, НАТО) не же-
лают соблюдать. Это, конечно же, выну-
ждает Россию что-то предпринять, что-
бы к ней относились серьезно. На данный 
момент Великобритания, США, Австра-
лия и Канада объявили об эвакуации сво-
их дипломатических миссий с Украины, 
а США также выступили с заявлением, 
в котором призвали своих граждан не ез-
дить в Россию. Это явная провокация для 
усиления напряжения.

В наращивании напряженности с 
Россией все идет в ход одновременно: 
и ядерное оружие, и классическая война, 
и гибридная война, и информационная 
война, и кибервойна... Поскольку пря-
мая конфронтация с Россией не кажется 
НАТО целесообразной, не хотят ли они 
затянуть Россию в войну с Украиной, ли-
бо с другой соседней страной или даже 
с несколькими, где Россия должна будет 
увязнуть?

Ясно только одно: вся эта кампа-
ния сооружена для того, чтобы осадить 
и навсегда подорвать силы «славянского 
гиганта». Подорвать экономику, вызвать 
внутренний взрыв недовольства, прово-
цируя смену власти в рамках своей не-
отменяемой задачи подчинения России 
Западу — так, как это было во времена 
Ельцина.

Тем временем экономически США 
пользуются этой ситуацией. Импорт 
сжиженного природного газа (СПГ) из 
этой страны в Европу бьет все рекорды. 
Впервые в истории Европа импортирует 
в 5 раз больше СПГ из других стран, чем 
из России, в ущерб населению Европы, 
по значительно более высоким ценам. 
Российская экономика тоже страдает, 
как и немалая часть европейской эконо-
мики. Рубль начинает резко падать, по-
тому что каждый день западные СМИ 
уже несколько месяцев кряду сообща-
ют о готовящемся нападении России на 
страну, которую в это время надувают 
оружием основного мирового экспорте-
ра вооружений. И чтобы замкнуть круг 
издевательств, Украина должна будет за-
платить за это оружие деньгами, которые 
ее «друзья» дают ей в кредит под басно-
словные проценты.

С отчаянием загнанного зверя сла-
беющие США выворачиваются, чтобы 
не допустить новых гегемонов или мно-
гополярного мира, прибегая к повсе-

местному хаосу, разрушениям и войнам. 
Впрочем, как это было и раньше, что де-
монстрируют их постоянные вмешатель-
ства в дела других стран последние 30 
лет. США знают, что должны поставить 
Россию на колени, прежде чем они зай-
мутся своим главным системным врагом 
XXI века — Китаем.

Безумие этой политики подверга-
ет всё человечество смертельной опас-
ности. А  в данном конкретном слу-
чае  — европейское население. Только 
самоубийственное безумие европейских 
политических лидеров, начиная с не-
счастного верховного представителя ЕС 
Жозепа Борреля, может объяснить сле-
пое повиновение Соединенным Штатам 
и следование их стратегии войны, вновь 
сосредоточенной на Европе.

Всего этого должно быть достаточно, 
чтобы европейское население вышло на 
улицы, чтобы в Европе началось сильное 
антивоенное движение, чтобы гражда-
не раз и навсегда потребовали роспуска 
НАТО — организации, которая, будучи 
придатком США, спровоцировала больше 
террора и смертей за последние 70 лет, 
чем кто-либо другой.

Андрес Пикерас

США знают, что должны поставить Россию на колени, прежде чем они 
займутся своим главным системным врагом XXI века — Китаем
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Что происходит в Казахстане?
Часть III. Начало в №465–466

П родолжим наш экскурс в новей-
шую историю Казахстана.

Несмотря на относительное 
«политическое успокоение», в экономике 
Казахстана дела шли вовсе не благополучно. 
Новая серия неприятностей началась в 2015 
году. 1 января вступил в силу Евразийский 
экономический союз между Казахстаном, 
Россией, Белоруссией и Арменией (ЕАЭС). 
Причем с данным событием вряд ли слу-
чайно совпал обвал курса тенге к доллару. 
Объяснялось это переходом к рыночно-
му валютному ценообразованию, то есть 
переходом от валютного регулирования к 
плавающему курсу тенге, но значительная 
часть населения была убеждена, что причи-
на — в требованиях ЕАЭС, то есть России.

В 2016 году произошел очередной об-
вал курса тенге в связи с резким (до 30–50 
долл/барр.) падением цен на нефть (ключе-
вой экспортный продукт), и бюджет страны 
резко стал дефицитным. А вскоре по стра-
не прокатились масштабные «земельные» 
митинги и протестные акции (начавшиеся 
опять-таки на западе, на землях Младшего 
жуза). Протестующие требовали отмены 
нового земельного кодекса, по которому до-
пускалась продажа земли сельхозназначения 
иностранцам (предполагалось, что прежде 
всего — китайцам). На этих протестах, под-
черкнем, вполне явно звучали политические 
лозунги («правительство в отставку» и т. д.).

Существенное ухудшение социально-
экономической ситуации в 2017–2018 го-
дах казахстанские власти связывали пре-
жде всего с относительно низкими ценами 
на нефть (50–60 долл/барр). Однако мно-
гие казахстанские аналитики считают, что 
главная причина в другом.

Социальная напряженность повышает-
ся потому, что Старший жуз, почти узурпи-
ровав высший регистр власти (это в казах-
станской традиции в основном не вызывает 
острого раздражения), всё менее охотно 
делится своими сверхдоходами с другими 
жузами (что уже явное нарушение неписан-
ной ханской традиции). Старший жуз вкла-
дывает деньги прежде всего в обустройство 
старой и новой столиц, а также в идущие 
мимо «главных производителей денег» 
крупные инфраструктурные проекты. Осо-
бенно сильно это задевает Младший жуз, 
нефтяные богатства которого обеспечивают 
стране львиную долю экспортных доходов.

лидеры Младшего жуза не забыли, что 
решающую роль в переговорах о вхождении 
крупнейших американо-британских корпора-
ций в Казахстан сыграл бывший инструктор 
отдела ЦК компартии Казахстана из Аты-
рауской области Тулеген Жукеев, который 
даже стал вице-премьером и секретарем Сов-
беза, но в 2000-х ушел в оппозицию и воз-
главил партию «Азат» («Свобода»). И что до 
2002 года руководил казахстанским нефтега-
зом, а затем даже был премьер-министром 
уроженец Атырау Нурлан Балгимбаев. Они, 
а также немало других крупных представи-
телей Младшего жуза были «постепенно от-
ставлены» после укрепления власти елбасы.

Именно по этой причине в Казахста-
не давно (и бурно) обсуждается тот факт, 
что ключевые политические и экономи-
ческие посты в Республике заняты почти 
исключительно членами «назарбаевского» 
племени шапрашты.

В частности, указывается, что ша-
праштинцы заняли такие должности, как 
генпрокурор (Гизат Нурдалетов), глава 
МВД (Ерлан Тургумбаев), глава минюста 
(Марат Бекетаев), глава Службы безопас-
ности (Калмухамбет Касымов), директор 

Внешней разведки (Габит Байжанов), ми-
нистр торговли (Бахыт Султанов), министр 
информации (Даурен Абаев), бывший гла-
ва КНБ (Нуртай Абыкаев), глава фонда 
«Самрук-Казына» (Ахметжан Есимов), 
председатель Агентства по борьбе с кор-
рупцией (Алик Шпекбаев).

А есть еще сам президент Назарбаев 
и его родственники: глава сената (его дочь 
Дарига), председатель Конституционного 
совета (Кайрат Мами), бывший глава МИДа 
(Канат Саудабаев), председатель правления 
АО «КазМунайГаз» (Тимур Кулибаев), гла-
ва «Оператора РОП» (администрирование 
утилизационного сбора за покупки авто-
мобилей, дочь Назарбаева Алия), зам. гла-
вы КНБ (племянник елбасы Самат Абиш). 
Всё это — не считая упомянутых в преды-
дущей части нашего исследования «нефор-
мальных» владений шапраштинцев: брата 
Назарбаева Болата, дочери елбасы Динары 
и племянника Кайрата Сатыбалды.

Конечно, это вызывало в республике 
всё более массовое раздражение. И имен-
но по этой причине елбасы, обеспечив себе 
достаточно прочные властные и экономиче-
ские тылы, решил смягчить ситуацию массо-
вой сменой руководства страны. В феврале 
2019 года Назарбаев подверг очень резкой 
критике кабмин премьер-министра Бакыт-
жана Сагинтаева. Он заявил, что «чиновни-
ки — трусы, не справились со своими обя-
занностями и не достигли поставленных 
перед ними целей». Правительство и пре-
мьер-министр ушли в отставку, и на пост 
премьер-министра был назначен казах из 
влиятельного племени аргын Среднего жу-
за, бывший вице-премьер и давний соратник 
Назарбаева Аскар Мамин.

Далее был утвержден существен-
но обновленный состав правительства. 
А 19 марта 2019 года президент Нурсул-
тан Назарбаев — после 30 лет бессмен-
ного пребывания во главе казахстанской 
власти — официально подал в отставку. 
И.о. президента, в соответствии с кон-
ституцией страны, был назначен предсе-
датель верхней палаты парламента Ка-
захстана (сената) Касым-Жомарт Токаев 
из рода кушик племени жалаир Старшего 
жуза. То есть по жузовому статусу Тока-
ев выше Назарбаева и вполне подходит на 
этот пост.

Токаеву 68 лет, он на 13 лет моложе 
Назарбаева, родился в Алма-Ате в семье 
известного казахского писателя Кемеля 
Токаева, члена Президиума Верховного 
Совета Казахской ССР и Союза писателей 
Казахстана. Мать, Турар Шабарбаева, ра-

ботала в Алма-Атинском педагогическом 
инъязе.

В 1975 году Токаев закончил МГИМО 
МИД СССР и был от МИДа направлен 
в посольство в Сингапуре. В 1979 году вер-
нулся в аппарат МИД СССР. В 1983 году 
выехал в Китай на 10-месячную стажиров-
ку в Пекинском лингвистическом инсти-
туте. В 1984–1985 годах работал в МИД 
СССР, затем был направлен в посольство 
СССР в Пекине, там работал до 1991 года 
вторым секретарем, затем первым секрета-
рем и советником.

В 1991 году поступил в Дипакаде-
мию МИД СССР на курсы повышения 
квалификации руководящих диплома-
тических кадров, после чего в 1992 году 
стал заместителем главы МИД Казахста-
на, в 1993 году — первым заместителем 
министра иностранных дел, в 1994 го-
ду  — министром иностранных дел Ка-
захстана. С 1999 года у Токаева перерыв 
в дипломатической карьере: сначала он 
стал заместителем премьер-министра, 
а затем был назначен премьер-министром 
Казахстана.

В 2001 году защитил в Институте ак-
туальных международных проблем Дип-
академии МИД РФ докторскую диссер-
тацию «Внешняя политика Республики 
Казахстан в период становления нового 
мирового порядка» и получил степень док-
тора политических наук.

В январе 2002 года подал в отставку 
и вскоре был назначен государственным се-
кретарем — министром иностранных дел. 
В 2007 году, после десятилетнего (с пере-
рывом на три года премьерства) срока пре-
бывания на посту главы МИДа, был избран 
председателем сената парламента Респуб-
лики Казахстан.

В этом качестве Токаев в 2008 году 
был избран вице-президентом Парламент-
ской ассамблеи ОБСЕ, а в марте 2011 года 
генсек ООН Пан Ги Мун назначил Токаева 
замом генерального секретаря ООН и ген-
директором отделения ООН в Женеве, 
а также личным представителем генсека 
ООН и генеральным секретарем на Кон-
ференции по разоружению.

С женой, Надеждой Давыдовной То-
каевой, в разводе. Сын Тимур, родившийся 
в 1984 году, позже принял фамилию Кемел.

Приняв высшую власть, Токаев, с одной 
стороны, сразу объявил решимость «следо-
вать стратегическому курсу Назарбаева», 
а всего через три дня подписал указ о пере-
именовании столицы Астаны в Нур-Султан, 
в честь Назарбаева. Но вскоре, 2 сентября 

2019 года, Токаев в своем первом послании 
народу Казахстана, которое он сделал од-
новременно на казахском и русском языках, 
объявил ряд крупных политических и эко-
номических новаций. Главным в выступле-
нии Токаева стало следующее:

• Успешные экономические реформы уже 
невозможны без трансформации обще-
ственно-политической жизни страны 
(нужны политические реформы);

• Международная конкурентоспособ-
ность квазигосударственного сектора 
вызывает сомнения (пора продавать 
частным инвесторам оставшиеся госу-
дарственные активы);

• Земля иностранцам продаваться не бу-
дет, она должна принадлежать тем, кто 
на ней трудится, но земли латифунди-
стов, не использующих их по назначе-
нию, будут изыматься в пользу госу-
дарства (китайцев на землю не пустим);

• Если митинги не преследуют цель на-
рушения закона и покоя граждан, на-
до выделять места для их проведения 
не на окраинах городов, но антикон-
ституционные акции и хулиганство бу-
дут пресекаться;

• Микро- и малый бизнес освобожда-
ются от уплаты подоходного налога 
на три года;

• Вводится трехлетний мораторий на 
перечисление работодателями 5-про-
центного взноса в пенсионный фонд;

• Разрешается использовать накопления 
в пенсионном фонде до выхода на пен-
сию на получение образования и при-
обретение жилья;

• Неэффективные вузы подлежат за-
крытию.

Нельзя не сказать, что для Казахстана эти 
обещания Токаева были достаточно круп-
ными и перспективными. И означали го-
товность президента существенно менять 
политический курс страны.

Так, уже в ноябре 2019  года Токаев 
«настойчиво призвал» зарубежные кор-
порации, работающие в Казахстане, повы-
сить зарплату своим работникам. Но эти 
корпорации «почему-то» не откликнулись. 
Как не откликнулись они и на призыв То-
каева «прекратить вывоз капитала из 
страны». То есть они откликнулись: поня-
ли, что Токаев действительно начинает по-
тихоньку менять курс. И начали реагиро-
вать так, как всегда реагируют в подобных 
случаях. А именно активизировать оппо-
зицию. И уже в начале 2020 года в стране 
прошли массовые акции автовладельцев, 
протестующих из-за непомерных утилиза-
ционных сборов за автомобили, ввозимые 
из других стран ЕАЭС.

Далее их заслонила трагедия на юге, 
в Кордайском районе Жамбыльской области, 
где произошли масштабные межэтнические 
столкновения между казахами и дунганами. 
Более 23 тыс. дунган бежали через границу 
в соседнюю Киргизию, еще несколько тысяч 
укрылись в мечетях и на пограничных заста-
вах. Пострадали почти 780 семей местных 
жителей, было убито 11 человек, 185 ране-

Стремительный вывод американских и британских войск из Афганистана 
был воспринят как великая победа ислама над неверными
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ны и обратились за медицинской помощью, 
оказалось сожжено 39 жилых домов, 20 ма-
газинов и торговых палаток, 47 автомашин, 
ущерб превысил 1,7 млрд тенге.

А в феврале 2020 года в Казахстане 
началась пандемия коронавируса, и 15 мар-
та Токаев объявил в стране ЧС. Указ ввел 
национальный карантин и ограничил въезд 
и выезд из страны для всех, кроме дипло-
матов и лиц, приглашенных правитель-
ством Казахстана. Кроме того, Токаев сра-
зу же, в связи с режимом ЧС, фактически 
взял на себя ключевые функции всех вет-
вей власти, включая мажилис и сенат. Это, 
разумеется, было негативно воспринято и в 
парламенте, и в целом в казахстанской эли-
те. Но главное, ЧС резко сократила товар-
ные потоки на таможне и, конечно, вызва-
ла немалое раздражение в обществе. А еще 
тогда же, в марте, резко (до 20 долл/барр.) 
упала цена на нефть, и вслед за этим столь 
же резко, превысив 400 тенге за доллар, об-
рушился рыночный курс тенге к доллару.

В апреле к этим напастям добавился 
скандал с публикацией на китайском ин-
тернет-сайте Sohu статьи, которая утвер-
ждала, что якобы «казахи хотят вер-
нуться в Китай» и якобы «не имеют 
слишком много жалоб» на исторические 
события вторжений Китая в Казахстан. 
В связи с этой публикацией, получившей 
в стране крайне острый националистиче-
ский «антикитайский» резонанс, в МИД 
Казахстана был вызван китайский посол.

2 мая Токаев подписал указ о прекра-
щении полномочий спикера сената Дариги 
Назарбаевой. Напомним, что он сам за год 
до того рекомендовал Даригу на этот пост 
(который, подчеркнем, второй по политиче-
ской значимости в стране, поскольку дает 
право исполнять обязанности президента 
в случае его смерти или недееспособно-
сти). Причины названы не были; более то-
го, Токаев поблагодарил Даригу «за успеш-
ную плодотворную работу».

Некоторые эксперты считают, что эта от-
ставка санкционирована лично Назарбаевым. 
Поскольку сын Дариги Айсултан в начале 
года заявил в своем Facebook, что является 
не внуком, а сыном Назарбаева и располагает 
данными о коррупционных схемах в Казах-
стане с природным газом, и вдобавок попро-
сил политического убежища в Великобрита-
нии, «поскольку опасается за свою жизнь». 
Хотя этот пост был вскоре опровергнут 
и удален, и эксперты не исключают, что на 
деле его автор — беглый казахский олигарх 
Мухтар Аблязов (тот самый, который объ-
явил себя лидером нынешнего переворота 
в Казахстане), это неоднократно опроверг-
нутое заявление было слишком скандальным 
для репутации спикера сената и самого На-
зарбаева. Но это решение, прежде всего, ис-
ключило притязания Дариги на высший пост 
и возврат «к режиму Назарбаева».

летом 2020 года, на фоне продолжаю-
щейся пандемии и режима ЧС, Казахстан 
получает еще один удар по бюджету. Фонд 
национального благосостояния «Самрук-
Казына» объявил, что запланированная на 
2020 год продажа акций госкомпании «Каз-
МунайГаз» иностранным инвесторам отло-
жена «из-за пандемии» на 2022 год. И тогда 
же в Казахстане «зашевелилась и вышла на 
поверхность» несистемная оппозиция.

19 июня 2020 года под эгидой ряда ан-
гло-саксонских НКО было представлено 
оппозиционное объединение «Республика», 
куда вошли движение «Республика», партия 
«Оян, Казахстан» («Проснись, Казахстан»), 
и фонд «Еркиндик канаты» («Крылья сво-
боды»). Подчеркнем, что о солидарности 
с «Республикой» тут же объявил беглец 
из Казахстана в лондон и затем в Париж, 
председатель незарегистрированной пар-
тии «Демократический выбор Казахстана» 
Мухтар Аблязов (в Казахстане он обвинен 
в хищении 6 млрд долл. из БТА-банка и ор-
ганизации убийства своего партнера по бан-
ку Ержана Татишева).

Тем не менее режим ЧС и локдау-
ны в Казахстане были сняты в августе 

2020 года, а 10 января 2021 года прошли 
выборы депутатов мажилиса и местные 
выборы. Итоги выборов по участвовав-
шим партиям: «Нур Отан»  — 71,09 %, 
«Ак Жол» — 10,95 %, «Народная партия 
Казахстана» — 9,10 %, «Ауыл» — 5,29 %, 
«Адал» — 3,57 %. Подчеркнем, что, хотя 
Назарбаев продолжал оставаться предсе-
дателем «Нур Отан», партия в сравнении 
с предыдущими выборами потеряла более 
11 % голосов (хотя сохранила конституци-
онное большинство), а формально оппози-
ционные «Ак Жол» и «Народная партия» 
заметно укрепили свои позиции.

Это, отметим, была отчасти реакция 
Казахстана на завершившуюся в ноябре 
2020 года войну Турции и Азербайджана 
с Арменией за Карабах, в которой, как вы-
яснилось, существенное большинство ка-
захов, особенно на юге, оказалось откро-
венно в пользу Турции и против Армении. 
Но и не только. Это было еще и реакцией 
лобби зарубежных корпораций и «прикорм-
ленных» ими НКО против объявленной То-
каевым смены курса. Подчеркнем, что еще 
одним из негативных факторов развития 
политической ситуации в Казахстане в 2021 
году стала вряд ли случайная активность 
ряда американо-британских НКО, которые 
начали разжигать в стране антироссийский 
национализм, распространяя через СМИ 
и интернет фальшивки о готовности рус-
ских аннексировать русскоязычный север 
Казахстана так же, как они аннексировали 
на Украине Крым и Донбасс.

Но повлияло на Казахстан и подняло 
в нем градус русофобии и неоосманизма 
не только это. В ноябре 2021 года, после 
успеха в Карабахе, на международной 
арене резко активизировалась Турция. На 
стамбульском саммите Совета сотрудни-
чества тюркоязычных государств («Тюрк-
ский совет») эта организация была «пе-
реучреждена» в Организацию тюркских 
государств (ОТГ). Причем тогда же авто-
ритетные турецкие издания отметили, что 
«наряду с Турцией, Казахстан и Азербай-
джан были основными проводниками бо-
лее тесной интеграции в рамках ОТГ, у 
истоков которой стоял великий аксакал 
тюркского мира Нурсултан Назарбаев».

Напомним, что Казахстан уже давно 
связан с Турцией широким «соглашени-
ем о военном сотрудничестве», которое 
включает и общие военные учения, и об-
мен разведданными, и кибербезопасность, 
и оборонную промышленность. В рамках 
этого соглашения в Турции прошли обуче-
ние около 200 казахстанских офицеров, 
а десятки турецких офицеров учились в во-
енных институтах Казахстана методикам 
ведения разведки, планирования спецопе-
раций, пропаганды и т. д. Казахстан уже 
вовсю закупает турецкое оружие, в том 
числе БМП Tulpar с орудием под боепри-
пасы российского образца, бронированные 
колесные машины (БКМ) ARMA-8×8, при-
ценивается и к ударным турецким БПлА 
Bayraktar TB3 и Bayraktar Akinci.

Кроме того, студенты из Казахста-
на давно имеют возможность бесплатно 
учиться в Турции на деньги турецких об-
разовательных программ, предоставляю-
щих им гранты и стипендии. Этой очень 
существенной возможностью уже восполь-
зовались тысячи казахстанских студентов, 
получая и турецкое образование, и соот-
ветствующий заряд неоосманизма.

Наконец, в 2021 году (и это для юж-
ного «торгового» Казахстана очень суще-
ственно) было подписано соглашение об 
упрощении таможенных процедур между 
Анкарой и Нур-Султаном — фактически 
аналог Таможенного союза. При этом Тур-
ция фактически получила прямой доступ 
на весь объединенный рынок ЕАЭС: стоит 
прилепить на товар наклейку made in Ka-
zakhstan, и любой подсанкционный товар 
из Турции может свободно попасть в Рос-
сию, Белоруссию и далее везде...

Не в стороне от активного влияния 
на Казахстан и Великобритания. Все три 
«национальные стратегии» Казахстана 
за последние годы подготовили британ-
ские эксперты. Именно под руководством 
Британии создан Международный финан-
совый центр «Астана» (МФЦА), причем 
ведущую роль в Совете иностранных ин-
весторов Казахстана играют британские 
компании. А бывший глава казахстанского 
ЦБ Кайрат Келимбетов, очень прислуши-
вающийся к британским советам, не только 
управляет МФЦА (который, напомним, ра-
ботает по системе не казахстанского, а ан-
глийского права), но в сентябре 2020 года 
еще и был назначен президентом Токаевым 
председателем казахстанского Агентства 
по стратегическому планированию и ре-
формам...

А еще одним фактором, косвенно, но 
серьезно повлиявшим на Казахстан летом-
осенью 2021 года, стал стремительный вы-
вод американских и британских войск из 
Афганистана. Хотя многие мировые СМИ 
не признавали, что это — скандальное по-
ражение США, в Казахстане (прежде все-
го на юге и западе  — спасибо турецкой 
реисламизации!) этот уход был воспринят 
как великая победа ислама над неверными. 
И не исключено, что это в какой-то мере 
приблизило стремление салафитских кругов 
Казахстана к восстанию, которое мы здесь 
обсуждаем.

В то же время на севере Казахстана и в 
ряде южных азиатских республик хорошо 
понимали, как это отзовется на их собствен-
ной безопасности. Особенно с учетом того, 
что их южные границы во многих смыслах 
«полупрозрачны» для перемещений боевых 
групп из Афганистана. И особенно после то-
го, как победившие талибы* начнут выдав-
ливать из страны на север непокорные силы 
нетитульных народов — таджиков, узбеков, 
хазарейцев, киргизов и так далее.

* — Организация, деятельность которой запрещена 
в РФ.

При этом внешнеэкономические по-
казатели Казахстана выглядели чуть ли 
не радужно. Накануне начала мятежа ви-
це-премьер Ералы Тугжанов заявил, что 
«Казахстан лидирует среди стран СНГ 
по накопленному объему привлеченных 
иностранных инвестиций на душу насе-
ления», а в целом они с 1993 по 2021 год со-
ставили около 365 млрд долл. Финансовые 
резервы страны на конец 2020 года были 
94 млрд долл., в том числе Национальный 
фонд (аналог ФНБ) — 59 млрд долл. Од-
нако в то же время обвал тенге стал чуть 
ли не национальной проблемой, поскольку 
привел к очень серьезному падению доходов 
населения (и соответствующему росту мас-
сового недовольства). Яркий индикатор — 
ситуация в вахтовых поселках нефтяников 
вокруг Жанаозена, где еще весной 2021 го-
да начались столкновения между местными 
и иностранными рабочими из-за разницы 
в зарплатах.

Всё это вместе не могло не создать тот 
негативный социально-политический фон, 
на котором 2 января 2022 года в Казахста-
не начался мятеж.

Мятеж

В середине декабря 2021 года британская 
нефтесервисная компания объявила, что 
в связи с завершением строительства но-
вого завода «Келешек кенею» для корпо-
рации «Тенгизшевройл» она увольняет, на-
чиная с января, 39 тысяч работников. Для 
пусконаладочных работ, которые продлятся 
до 2023 года, они не нужны. В январе за-
планировано уволить первые 7 тысяч чело-
век.

Очевидно, что в ситуации, когда дру-
гой работы (тем более в условиях кризи-
са) в регионе нет, это не могло не вызвать 
у работников острого возмущения. Хотя 
формально нарушений закона в действиях 
компании нет: все работники были наняты 
по срочному контракту.

А первого января 2022  года СМИ 
сообщили, что начинается объявленная 
более года назад либерализация цен на 
сжиженный углеводородный газ (СУГ). 
Это пропан-бутановая смесь, на котором 
ездят чуть не все автомобили в западных 
областях Казахстана, поскольку она — по-
бочный продукт нефтяного производства 
и стоит гораздо дешевле бензина. Так вот, 
либерализованная цена на СУГ подскочила 
вдвое, с 60 до 120 тенге за литр.

И в Жанаозене 2 января начались вол-
нения. Причем именно с выхода на пло-
щадь сотрудников британской сервисной 
компании Compass  — из тех же самых 
вахтовых поселков нефтяных месторо-
ждений Каламкас и Каражанбас. Под-
черкнем, что именно эта компания уже 
не раз (в том числе в памятном 2011 году) 
устраивала в Жанаозене такие «выходы на 
площадь».

(Продолжение следует...)

Юрий Бялый

Окончание. Начало — на стр. 9

Примечание: В тексте «Что про-
исходит в Казахстане? Часть II» 
в №466 произошла ошибка, Юрий 
Бялый приносит за нее свои изви-
нения. 

В 35 абзаце следует читать: 
«И он дал возможность сыну своего 
другого брата, погибшего в авиака-
тастрофе Сатыбалды Назарбаева, 
племяннику Кайрату Сатыбалды...»,  
а также  в последнем абзаце читать 
«еще одного своего племянника, сы-
на Сатыбалды Назарбаева, Самата 
Абиша».
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Старообрядческий протоиерей Вадим Коровин

Как раскололась русская церковь, 
и к чьей пользе?
У важаемая редакция «Сути време-

ни»! Давно с неподдельным инте-
ресом слежу за вашим изданием. 

С интересом прочел недавнее интервью 
с протодиаконом Московской патриар-
хии Владимиром Василиком о церковном 
Расколе XVII века на Руси. Со многими 
идеями, изложенными уважаемым авто-
ром, доктором исторических наук, мож-
но согласиться, однако некоторые его 
утверждения принуждают меня  — как 
древлеправославного священника, три де-
сятилетия изучающего историю старооб-
рядчества — высказать свои возражения 
против озвученных в интервью антиста-
рообрядческих мифов.

Вряд ли стоит упрекать новообрядче-
ского историка в трансляции этих мифов 
по двум причинам: во-первых, эти пропа-
гандистские штампы насаждаются в со-
знание в течение трех с половиной столе-
тий, а во-вторых, уважаемый В. Василик 
не специализируется как историк на теме 
Русского Раскола, ибо сфера его научных 
интересов — византинистика, балканисти-
ка и история греческой церковной гимно-
графии. Так что вряд ли уместно ставить 
человеку в вину то обстоятельство, что 
редакция обратилась к нему с вопросами 
по непрофильной для него теме. Он, оче-
видно, просто не знает старообрядчества, 
оно не входит в его сферу исследований.

Чтобы не быть голословным, приведу 
некоторые высказывания уважаемого ис-
торика, показывающие его недостаточную 
углубленность в данную тему.

«Русские искажали 
книги, а греки — нет»?

Например, важной предпосылкой никоно-
алексеевских реформ церкви протодиакон 
В. Василик называет то, что в русских цер-
ковных текстах якобы «накопилось очень 
много неправильностей», из-за чего гре-
ками «книги русской печати сжигались 
из-за находившихся в них неправильно-
стей», которые упорно не исправлялись 
русскими «из-за консерватизма» и т. п. 
Этот старый миф базируется на утвержде-
нии новообрядческих идеологов о том, что 
русские книжники были якобы неграмот-
ны, а вот у греков якобы не было описок, 
ошибок и нововведений в церковных тек-
стах.

На самом же деле исправление опи-
сок и ошибок в книгах было обыденным 
делом для русских книжников. Стоглавый 
собор, бывший в 1551 году, даже запретил 
переписчикам неисправленные книги про-
давать или передавать заказчикам, а где та-
кие найдутся, повелел исправить их с доб-
ротных текстов. Книжное исправление до 
Раскола проводилось постоянно и на си-
стемной основе, чему способствовала дея-
тельность справщиков Московского печат-
ного двора. Достаточно сравнить тексты 
его изданий с конца XVI столетия до се-
редины XVII века, чтобы убедиться в этом. 
Шла последовательная стилистическая, 
богословская и грамматическая правка 
текстов. Убирались допущенные наборщи-
ками в некоторых изданиях существен-
ные искажения (так, в одном из изданий 
«Триоди» по ошибке наборщика появи-
лось неправославное выражение «Троице 
трисущная»; в последующих изданиях это 
выражение было исправлено на «Трои-
це единосущная»). Особенно тщательная 

стилистическая работа шла 
над текстом Псалтыря, ибо 
он составляет основу бого-
служения. Текст псалмов 
накануне реформы имел 
безупречную стихотвор-
ную форму, с сохранени-
ем богословского и исто-
рического смысла каждой 
фразы. А вот никоновские 
справщики-иноземцы, пре-
красно знавшие польский 
язык, латынь, греческий, но 
дурно владевшие церков-
нославянским, не оставили 
без изменений не только ни 
одного псалма, но практи-
чески ни одной фразы из 
Псалтыря: меняли ударе-
ния, заменяли существи-
тельные и глаголы синони-
мами, меняли глагольные 
формы, утяжеляя текст 
бесконечно повторяющи-
мися вставками «еси», на-
силуя саму славянскую 
речь ради превращения 
нашего перевода в прямой 
подстрочник с греческого 
текста. Извратили высокий 
поэтический стиль духов-
ных книг, создав корявые, 
нескладные прозаические 
переводы. А  в некоторых 
молитвах произвели такие изменения, ко-
торые даже и в наше время воспринима-
ются как откровенная порча смысла. Мно-
гочисленные примеры такой смысловой 
порчи показывает в своем исследовании 
«Церковная реформа XVII века...» регент 
одного из храмов Московской патриархии 
Б. П. Кутузов. Желающие убедиться в моих 
словах могут обратиться к этому труду, он 
есть в интернете.

«Староверы неправильно 
перевели аллилуйю»

Другой неосновательный упрек прото-
диакона В. Василика в адрес дониконов-
ской Русской Церкви состоит в том, что 
в ее текстах «ряд вещей являлся измыш-
лением русских книжников, всё это 
не лежало в основе православного кано-
на». Он приводит такой пример: «Старо-
обрядцы утверждали, что слово «алли-
луйя» означает не «Хвалите Господа!», 
а «Слава Тебе, Боже!»... В греческих Цер-
квах возобладала практика «трегубой» 
аллилуйи, и патриарх Никон, стремив-
шийся к унификации русского богослуже-
ния с греческим, выпустил... книги с «тре-
губой» аллилуйей... Примечательно, что 
и никониане, и старообрядцы при реше-
нии чисто практического вопроса о ко-
личестве «аллилуйя» обвиняли друг друга 
в ереси. Сторонники реформ утвержда-
ли, что «трегубая» аллилуйя соверша-
ется в честь Святой Троицы и означает 
«Хвалите Господа!». А по мнению идео-
логов старообрядчества, «аллилуйя» 
означает «Слава Тебе, Боже», и «трегу-
бящие аллилуйю» «четверят» таким об-
разом Святую Троицу».

Надо сказать, во-первых, что «сугу-
бая» аллилуйя  — обычай всей древней 
Восточной Церкви, а «трегубая» возникла 
в недрах римо-католичества как отражение 
их нового догмата филиокве — об исхо-

ждении Святого Духа не только от Бога 
Отца, но еще и от Бога Сына, что право-
славными рассматривалось как «четвере-
ние Троицы». И русские христиане, столк-
нувшись в западных областях Руси с этим 
новым обычаем, завезенным иноземцами, 
не просто по своей прихоти его отверг-
ли, но после основательного изучения его 
богословского смысла. Преподобный Ев-
фросин Псковский совершил многотрудное 
и опасное в те времена путешествие в Кон-
стантинополь, чтобы выяснить этот вопрос 
у патриарха, который и растолковал ему, 
что «трегубая аллилуйя» с прибавлением 
«слава Тебе Боже» есть обычай римского 
костела. Об этом же преподобный Максим 
Грек в книге своих сочинений (РГБ, отдел 
рукописей, Ф. 304/1, № 201, лл. 522 об. — 
523 об.) пишет так (перевод наш): «Мы 
изначала приняли (предание) апостолов 
и отцов, что нужно неизменными содер-
жать и не преданные письму апостоль-
ские, отеческие и церковные предания, 
равно преславным (православным. — 
Авт.) догматам. Премудрый Соломон 
говорит: Не твердо передвигать уставы 
отцов. И  блаженный Павел (апостол): 
Хвалю же вас, братья, что держите мои 
предания. Хотя есть многие и различ-
ные предания (об аллилуйе. — Авт.), но 
только одно из них есть древнее преда-
ние, чтобы дважды говорить «аллилуйя», 
а потом добавлять «слава Тебе, Боже!» 
при чтении псалмов. И такому церков-
ному обычаю первым был научен блажен-
ный Игнатий Богоносец (муж апостоль-
ский, священномученик, архиепископ 
Антиохийский, которого в его детстве 
благословил Сам Христос. — Авт.) от 
самих бесплотных Ангелов... И как неко-
торые смеют извратить сие церковное 
предание, преданное Ангелами, и гово-
рить трижды «аллилуйя», и как четвер-
тое добавлять «слава Тебе, Боже»... То, 
что у нас «слава Тебе, Боже», у евреев 
(говорится) «аллилуйя»... Но вы (ерети-
ки. — Авт.) против нас говорите, что 

святая Божия церковь, которая в ста-
ром Риме, так содержит и возглашает. 
И если так говорите, явно исповедуете 
себя самих как причастников латинской 
(римо-католической. — Авт.) партии, 
а не преданного Ангелами неискаженно-
го богоразумия».

Итак, не старообрядцы придумали 
«сугубую аллилуйю», а это древнее пре-
дание, принятое от ангелов святым Иг-
натием Богоносцем, о чем свидетельству-
ет выдающийся греко-русский богослов 
и знаток греческого, еврейского и других 
языков преподобный Максим Грек, напи-
савший это за столетие до никоновской 
реформы. И он свидетельствует о значе-
нии слова «аллилуйя» как возгласе «слава 
Тебе, Боже», а не вовсе какие-то «косные 
старообрядцы».

«Обрядоверие» или 
верность Православию?

Вообще для староверов вопрос искажения 
реформаторами церковных чинов был по-
истине вопросом жизни и смерти. Как пи-
сал более ста лет назад старообрядческий 
епископ Михаил Семенов (перешедший 
в «старую веру» бывший профессор но-
вообрядческой духовной академии), «ере-
тические заблуждения Никона и соборов 
1656, 1666–67 годов очевидны и ясны. 
И прежде всего «ересь» — их отношение 
к старому обряду. Уже и православные 
последнего времени стали понимать, 
что обряд — далеко не безразличная или 
маловажная вещь. Он — оболочка, оде-
жда догмы. «Православный» профессор 
Ключевский хорошо вскрыл истинное 
отношение наших предков к обряду. Так 
называемое обрядоверие, рабство обря-
ду и букве, — это миф, выдумка. Предки 
наши держались за обряд крепко, но по-
тому, что чувствовали его большую не-
измеримую цену. Поднят вопрос: двоить 
или троить «божественную аллилуйю»? 
Наши предки идут на восток за справ-
ками. Какими? Только узнать: сугубить 
или трегубить аллилуйю? Нет, что-
бы узнать «тайну божественной алли-
луйи», т. е. смысл «возглашения», скры-
тую в повторении возгласа (двукратном 
и троекратном) мысль. Какое же тут 
обрядоверие? Обряды для наших пред-
ков, по Ключевскому, — наглядная запись 
догматической истины. Персты сложе-
ны для крестного знамения, и здесь це-
лый символ веры, сокращенное изложение 
целого исповедания. И неужели не есте-
ственно стремление всячески сберечь та-
кой обряд-символ? Можно бояться, что 
с повреждением его (обряда) пошатнет-
ся, может повредиться одетая этой свя-
той оболочкой истина веры...»

Гонимое двоеперстие

Радует, что уважаемый историк отзыва-
ется о двуперстном крестном знамении 
как о древнем предании Церкви, а не «вы-
думке русских невежд», как учили иерар-
хи новообрядчества в XVII — XX веках. 
Но и в этом вопросе он проявил предвзя-
тость, датируя двоеперстие V веком н. э. 
Очевидно, ему неизвестны исследова-

Письмо в редакцию газеты «Суть времени»

Продолжение на стр. 12
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Икона с изображением преподобного Максима Грека. XVIII в.

ния по этому вопросу С. И. Быстрова, 
В. К. Карловича, известного греческого ка-
нониста Никодима Святогорца (Пидали-
он) и даже нашего современника профес-
сора Б. А. Успенского (Крест и круг. — М., 
2006). Так, Успенский убедительно пока-
зывает позднее римо-католическое проис-
хождение троеперстия для крестного зна-
мения, а Никодим Святогорец (заметим, 
нисколько не старообрядческий автор!) 
пишет о двоеперстии как исконном крест-
ном знамении всех христиан, неписанном 
апостольском предании (Пидалион. Т. 4. — 
Екатеринбург, 2019. С. 194). Двоеперстие 
мы видим на христианских фресках рим-
ских катакомб, датируемых III  веком, 
а святые отцы свидетельствуют, что Цер-
ковь приняла его от самих апостолов. Это 
древнее церковное предание Никон и его 
последователи не просто было отбросили, 
но и запретили, объявив нововыдуманным, 
еретическим, с проклятием и отлучением 
от реформированной церкви всех, кто его 
сохраняет. За двуперстие людей немедлен-
но хватали, вешали, сжигали, ссылали... Так 
в древности еретики-иконоборцы объяв-
ляли иконы богопротивным новшеством 
и проклинали всех, кто их содержит, под-
вергали пыткам, казням и ссылкам иконо-
писцев и защитников тогдашней «старой 
веры», иконопочитателей.

Но истина победила благодаря Бо-
жией помощи и стойкости защитников 
православной веры. VII Вселенский собор 
отверг лжеучение иконоборцев и отлучил 
от Церкви всех, кто дерзнет в будущем 
отвергать, хулить или отменять малейшее 
из того, что содержит Православная Цер-
ковь. Это было не раз повторено и более 
поздними православными соборами. Та-
кие тексты вошли в славянскую Кормчую 
книгу — свод священных правил Церкви. 
Никакой более поздний собор не вправе 
отменить эти постановления: «Собор, ко-
торый последует прежде него бывшим 
святым соборам, — тот собор свят. 
А не последующий прежде него бывшим 
святым соборам — не свят, но скверен 
и отвержен» (Кормчая, гл. 71, лист 641).

За сто лет до Никона в Москве со-
стоялся Стоглавый собор, на котором 
председательствовал митрополит Мака-
рий (святой, канонизированный в РПЦ 
МП), присутствовали игумен Филипп 
Соловецкий (будущий митрополит-муче-
ник), святители Гурий и Варсонофий — 
прославленные русские святые. Заочно 
участвовал в работе собора и многомуд-
рый Максим Грек. Все эти святые еди-
ногласно подтвердили истинность дву-
перстного крестного знамения, сугубой 
аллилуйи и других древних церковных 
преданий. Поэтому и Никон, и новооб-
рядческие соборы, проклявшие древнее 
благочестивое предание Церкви, сами 
себя подвели под клятву Седьмого Все-
ленского собора и Стоглава. Вот почему 
русские православные христиане вос-
противились незаконным новшествам, 
а не из-за какого-то субъективистского 
«консерватизма».

Латинский дух 
русской реформы

Раскол совершила русская элита того вре-
мени, а не простые христиане. Виновники 
раскола — реформаторы, поставившие себя 
самих выше Церкви и пытавшиеся навязать 
ей свой противозаконный диктат. Это была 
попытка духовной латинизации, окатоли-
чивания русского православия. Как писал 
философ Владимир Соловьев, «патриарх 
Никон — это церковная иерархия, ста-
вящая себя вне Церкви, извне преобразую-
щая быт религиозный и производящая 
раскол, грех здесь — насилие жизни ду-
ховной во имя духовного начала, профа-
нация этого начала — грех против Ду-
ха Святого... Образцом Петра Великого 

была протестантская цивилизация гер-
манских народов, образцом Никона бы-
ло папство... Никонианство состоит, 
конечно, не в трехперстном сложении 
и не в трегубой аллилуйе, оно состоит 
в том ложном римском начале, по кото-
рому Истина и Благодать Христова, бу-
дучи собственностью и привилегией цер-
ковной иерархии, могут принудительно 
навязываться ею остальной церкви как 
безгласному стаду, и религиозное едине-
ние всех может достигаться средствами 
насилия...

Прежде, чем петровское правитель-
ство сгоняло силою на ассамблеи для уве-
селения по новой моде, правительство 
допетровское по почину церковной вла-
сти сгоняло силою в церкви на богослуже-
ние по новым книгам; прежде чем сосла-
ли нескольких человек за русское платье, 
ссылали, мучили и жгли за русский крест, 
за русское произношение имени Христо-
ва.

Вторжение власти светской в быт 
народа есть явление ненормальное, но 
в нем нет того внутреннего противоре-
чия, той внутренней лжи, которая яв-
ляется, когда власть духовная, по самой 
своей природе, по самому своему назна-
чению исключающая всякое насилие, дей-
ствуя насильственно, вторгается в ре-
лигиозную жизнь народа. Когда власть 
светская действует не по-христиански, 
то она не вступает в противоречие с со-
бою, потому что она не есть непремен-
ная носительница христианского нача-
ла. Кесарь может быть и язычником. Но 
когда власть духовная, носящая на себе 
Образ Христов, сознательно действует 
вопреки Духу Христову, она бесповорот-
но осуждает себя...

Несмотря на весь погром Ивана IV, 
русский народ остается спокоен. Стра-
шен царь, да милостив Бог. Еще можно 
было жить при царе Иване IV. Отчего же 
через 100 лет при «тишайшем» Алексее 
Михайловиче народ вдруг почувствовал, 
что жить нельзя и в отчаянье стал бе-
гать по лесам и болотам, засел в тру-
щобах и полез на горящие костры? Что 
такое случилось? А  случилось то, что 
представители духовного начала изме-
нили этому началу, архиереи уклонились 
в латинство, не стало истинной духов-

ной власти в России, наступило царство 
антихристово. На престол митрополи-
та-мученика сел патриарх-мучитель — 
и народ, терпеливо сносивший страш-
ные мучительства царя Ивана, не вынес 
ничтожных сравнительно мучительств 
патриарха Никона...» (Когда был остав-
лен русский путь и как на него вернуться 
//Наше наследие. 1988. № 3).

Ну, насчет «ничтожных сравнительно 
мучительств Никона» можно поспорить 
(число казненных в период опричнины, по 
разным оценкам, составило от 4–5 тысяч 
человек до 15–20 тысяч человек, а убыль 
населения России во время никонианских 
гонений и казней оценивается от 2 миллио-
нов до 12 миллионов, по разным источни-
кам). Но именно латинскую, папскую суть 
идеологии никонианства философ увидел 
вполне резонно. Она выразилась не толь-
ко в учении о непогрешимости епископата, 
но и в печально знаменитых массовых ре-
прессиях против староверов, истоки кото-
рых видятся в идеях западной «святейшей 
инквизиции».

«Единственное лекарство 
для раскольников»?

Митрополит Стефан Яворский, живший 
во времена Петра I, писал в своей книге 
«Камень веры», что новообрядческая цер-
ковь содержит ни много ни мало «догмат 
о наказании еретиков, отторгающихся 
сегодня от Святой Соборной Апостоль-
ской Восточной Церкви», то есть ста-
рообрядцев. Он заявляет: «Еретиков до-
стойно и праведно предавать анафеме. 
Следовательно, их достойно и убивать. 
Ибо быть преданным сатане большее 
зло, чем претерпеть телесные мучения... 
Опыт учит, что другого средства из-
лечения еретиков, кроме смерти, нет» 
(см. публикацию книги на новообрядче-
ском сайте azbyka.ru.)

Некоторые даже проводят анало-
гию между массовыми репрессиями про-
тив инакомыслящих в ХХ  веке и дея-
тельностью никонианских инквизиторов 
в XVII столетии.

Прошло время. Гонения постепенно 
снижали свой накал, хотя по временам бы-

вали и всплески репрессий против старове-
ров. Только при Николае II и в начальный 
период после революций 1917 года старо-
обрядцы имели возможность открыто со-
вершать богослужения и исповедовать веру, 
не опасаясь казней, тюрьмы или ссылки.

Московская Патриархия отменила 
проклятия на старый обряд, объявив их 
в 1971 году «яко не бывшими». Старый 
обряд допускается ныне в некоторых при-
ходах РПЦ МП (число их очень мало). 
Но возвращения МП к единству Церкви 
не произошло, папский дух реформирован-
ной церкви не может соединиться с духом 
соборности, присущим старообрядчеству.

«Староверы приняли 
епископа незаконно»?

Вызывает удивление неосновательный 
упрек протодиакона в том, что староверы, 
якобы «не признавая ее (греческую иерар-
хию) за церковь, тем не менее воспользо-
вались одним из ее иерархов, приняв его 
(митрополита Амвросия) через миро-
помазание». Мы признаем апостольское 
преемство иерархии новообрядцев, как 
и других неправославных (при сохранении 
у них преемственного правильного креще-
ния). Так делала и Древняя Церковь, при-
нимая в сущем сане священнослужителей 
из разных ересей — см. 8 правило Перво-
го Вселенского собора, 7 правило Второго 
Вселенского собора и мн. др. Так что отсы-
лаем многоуважаемого автора к церковным 
правилам и многочисленным прецедентам 
истории Церкви.

«Старообрядцы — 
раскольники»?

Еще один момент. Автор называет ста-
рообрядцев «раскольниками». Это со-
вершенно не соответствует истине. Рас-
кольник  — тот, кто изменяет церковное 
предание и объявляет еретиками тех, кто 
остается верен преданию. Протопоп Авва-
кум, сожженный за веру, а не за мифиче-
ские «на царский дом хулы», писал в че-
лобитной царю Алексею: «Блудословят 
о нас никонияны, нарицают раскольни-
ками и еретиками... и предотечами ан-
тихристовыми. Не постави им Господь 
греха сего, не ведят бо, беднии, что тво-
рят. Ты, самодержче, суд подымеши о сих 
всех, иже таково им дерзновение подавый 
на ны.

Не вемы (не  знаем. — Авт.) в себе 
ни следу ересей коих — пощади нас Сын 
Божий от такова несчастия и впредь — 
ниж раскольства: Бог свидетель и Пречи-
стая Богородица и вси святии! Аще мы 
раскольники и еретики, то и вси святии 
отцы наши и прежнии цари благочести-
вии и святейшия патриархи такови 
суть. О, небо и земле, слыши глаголы сия 
потопные и языки велиречивыя! Воисти-
ну, царь государь, глаголем ти: смело дер-
заете, но не на пользу себе. Кто бы смел 
рещи таковыя хульныя глаголы на свя-
тых, аще бы не твоя держава попусти-
ла тому быти? Вонми, государь, с коею 
правдою хощеши стать на Страшном 
суде Христове пред тьмы ангельскими 
и пред всеми племены язык верных и зло 
верных».

«У староверов нет святых»?

Еще один упрек мимоходом бросает отец 
протодиакон — якобы святых после Рас-
кола у старообрядцев нет: «У них не было 
ни своего Серафима Саровского, ни своего 
Иоанна Кронштадского». Незнание  — 
не аргумент, говорили древние. Если ува-
жаемому автору ничего неизвестно о свя-

Окончание. Начало — на стр. 11
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тых, просиявших в Древлеправославии 
после Раскола, это отнюдь не значит, что 
их не было. На сайте Русской Православ-
ной Старообрядческой Церкви (rpsc.ru) 
можно ознакомиться с десятками житий 
древлеправославных святых, прославлен-
ных не только мученичеством (как прото-
поп Аввакум, боярыня-инокиня Феодосия 
Морозова и бесчисленный сонм постра-
давших от Никона за древлецерковное 
благочестие), но и подвигом иночества, 
юродства Христа ради, святительства, бес-
сребренничества и т. д. Часть из этих жи-
тий помещена в недавно вышедшей из пе-
чати моей книге «Род сей не прейдет» (М, 
2021 г.), где на 576 страницах очень кратко 
повествуется о сотнях святых подвижни-
ков и мучеников «старой веры» за 300-лет-
ний период с середины XVII века. Среди 
них и протопоп-мученик Никита Добры-
нин, обезглавленный по приказу царевны 
Софьи за то, что он в публичном споре 
с патриархом в Грановитой палате посра-
мил никоновы новшества. Автор прене-
брежительно называет замученного про-
топопа кличкой «Пустосвят», что значит 
«религиозный лицемер». Отдать жизнь 
за исповедание веры — это мученичество, 
а не лицемерие. Но Господь нас рассудит... 
Мы же могли бы тот же упрек адресовать 
к новообрядцам: не было у них после Рас-
кола своих Спиридона Потемкина, про-
топопа Аввакума, боярыни Морозовой, 
преподобных Иова льговского и Серапио-
на Черемшанского, чудотворцев Аркадия 
и Константина Шамарских, святителя Ар-
сения Уральского и т. д.

По свидетельству новообрядческого 
историка Г. Федотова (его книга «Святые 
Древней Руси»), никонианская церковь по-
казала «О (нуль) святости в последнюю 
четверть XVII века — юность Петра», 
что «говорит об омертвении русской 
жизни, душа которой отлетела». В то 
же время в староверии воссияли тысячи 
святых — не только мучеников за веру, но 
и преподобных и праведников. В связи с 
этим хочется поместить небольшую само-
цитату:

«Куда же отлетела эта «душа русской 
жизни» во второй половине XVII столе-
тия? И что это за «душа»? Автор (Г. Фе-
дотов) прямо не указывает, а только 
осторожно намекает: «Основной путь 
московского благочестия прямо вел к 
старообрядчеству... Вместе с расколом 
большая, хотя и узкая, религиозная сила 
ушла из русской церкви».

Итак, церковный Раскол XVII века — 
вот, оказывается, причина «исчезновения» 
святых, этой загадочной «души русской 
жизни»! Но тогда возникает вопрос: свя-
тые действительно исчезли во второй по-
ловине XVII  столетия, или они просто 
«ушли», а точнее, были изгнаны из рефор-
мированной патриархом Никоном офи-
циальной церкви, унеся святость с собою 
«в пустыни и вертепы, и пропасти зем-
ные»? На этот вопрос есть только один 
справедливый ответ. Старообрядческая 
Церковь — вот где пребывали эти «исчез-
нувшие» угодники Христовы, а официаль-
ная царско-синодальная российская цер-
ковь их просто не знала, да и не желала 
знать, с упоением празднуя свою мнимую 
«победу» над «темными и невежественны-
ми» староверами» (Протоиерей Вадим Ко-
ровин. Род сей не прейдет: Святые XVII — 
ХХ веков. Жития, каноны, образы. — М., 
2021. С.7–8).

«У староверов 
нет таинств»?

Еще одно уточнение. В  своем интервью 
протодиакон Владимир говорит: хотя ста-
рообрядцы были более богословски гра-
мотными, чем никониане, но они «не могли 
совершать таинства». В другом же ме-
сте он сообщает, что старообрядцы приня-

ли из греческой церкви митрополита Ам-
вросия «через миропомазание», то есть 
через церковное таинство. Очень странно 
видеть такие противоречия у ученого ав-
тора. На самом же деле у старообрядцев 
всегда были и есть церковные таинства, да-
же при 180-летнем отсутствии епископско-
го управления в земной Церкви (таинство 
священства они не могли совершать сами, 
но носители этого таинства — священни-
ки — всегда пребывали в Древлеправослав-
ной Христовой Церкви, одним из священ-
ников и был присоединен к ней митрополит 
Амвросий, восстановивший епископское 
окормление христиан).

«Украинский вопрос»

Уважаемый автор пишет, что изменение 
обрядов в Великой России было необхо-
димо для воссоединения с Малороссией. 
Якобы нужно было признать правильным 
крещение без погружения в воду (кото-
рое является римско-католическим нов-
шеством, распространившимся на Украине 
в XVII столетии). Но ведь это есть «креще-
ние без крещения», поскольку само слово 
«крестить» означает «погружать целиком 
в воду».

На самом же деле патриарх Никон 
не узаконил поливательного «крещения» 
и жестко требовал от малороссийских 
попов всех младенцев погружать, а не об-
ливать. Практика обливания в крещении 
была закреплена гораздо позже, в Сино-
дальную эпоху, усилиями митрополита 
Феофана Прокоповича, тяготевшего к про-
тестантскому учению.

Показательно, что на украинских зем-
лях старообрядцев обычно не преследова-
ли, троеперстие насильно не насаждали, а в 
книгах и до сих пор имя спасителя пишется 

«по-старообрядчески»: Исус, а не Иисус. 
Даже гонитель старообрядцев Димитрий 
Ростовский в первом (киевском) издании 
своих «Четьих Миней» везде пишет имя 
Исус с одной «и»... Многие старообрядцы 
даже бежали из Центральной России в Ма-
лороссию, спасаясь от преследований. Так 
что воссоединение Украины с Россией ни-
как не влияло на реформу.

Другое дело, что многие деятели ни-
коновой реформы были окатоличенными 
украинцами, учениками иезуитских кол-
легий (Епифаний Славинецкий, Симеон 
Полоцкий и др.). А  иные  — такими же 
окатоличенными греками (Паисий лига-
рид, Дионисий Грек и др.). После падения 
Константинополя (1453 г.) практически 
всё духовенство греческой церкви про-
ходило обучение в римско-католических 
университетах и иезуитских коллегиях, 
заражаясь чуждыми православию идеями, 
принимая даже римскую веру на время 
обучения. Часть из них сохраняла привер-
женность латинству и после номинального 
воссоединения с православием. Постепен-
но греческие иерархи отходили от чистоты 
веры, в греческих богослужебных книгах 
(которые печатались у католиков) появля-
лось всё больше искажений... Изменяли чи-
ны и обряды, нередко на католический лад. 
Возникло троеперстие, первое упоминание 
о котором в греческой литературе относит-
ся к концу XVI века... Русь же сохраняла 
веру и обычаи, принятые от прежних гре-
ков. Об этом вскользь упоминает и прото-
диакон В. Василик: «Церкви христианско-
го Востока... перешли на несколько более 
упрощенный богослужебный чин. В  то 
время как Русская Церковь по большей 
части удержала... богослужение имперско-
го византийского периода»... Церковные 
реформаторы на Руси, стремясь создать 
Русскую империю и присоединить к ней 
всех греков и прочие «православные» на-

роды, изменившие церковную обрядность 
под воздействием римо-католицизма, — 
решили вестернизировать, окатоличить 
и Русскую Церковь. Им в этом помогали 
отцы-иезуиты.

Иезуиты и реформа

Именно иезуитам принадлежит идея пе-
ревода Русской Церкви на новогреческие 
обычаи, с последующим введением унии 
с Римской церковью. Митрополит Макарий 
в своей «Истории Русской церкви» поме-
стил инструкцию иезуитов, данную во вре-
мена Смуты лжедмитрию, о введении цер-
ковной унии с Римом на Руси:

«...д) самому государю заговаривать 
об унии редко и осторожно, чтоб не от 
него началось дело, а пусть сами русские 
первые предложат о некоторых неваж-
ных предметах веры, требующих преоб-
разования, и тем проложат путь к унии;

е) издать закон, чтобы в Церкви 
Русской всё подведено было под правила 
соборов отцов греческих, и поручить ис-
полнение закона людям благонадежным, 
приверженцам унии: возникнут споры, 
дойдут до государя, он назначит собор, 
а там можно будет приступить и к 
унии...

и) учредить семинарии, для чего при-
звать из-за границы людей ученых, хотя 
светских».

Поразительно, как точно пункты этой 
программы исполнялись в ходе никоновой 
реформы. Думается, она была бы доведена 
до конца, если бы католические симпатии 
русской элиты не сменились на протестант-
ские, о чем говорит и сам протодиакон 
в интервью: «Голландско-немецкий (ва-
риант модернизации) по петровскому 
образцу... оказался для России более бла-
готворным и спасительным». Благотвор-
ность и спасительность этой модернизации 
вызывает у меня сомнения, но однозначно 
то, что римско-католическим веяниям был 
поставлен некий заслон, и новообрядцы 
не перешли под власть римского папы...

Протодиакон В. Василик видит в ни-
коно-алексеевской реформе «пролог к ве-
стернизации страны». Я бы сказал, что 
это вовсе не пролог — таковым было прав-
ление Бориса Годунова с последующей 
смутой. Русская элита страстно стреми-
лась освободиться от оков церковных пра-
вил, постов, повседневной православной 
аскезы, желая «жить, как в Европе». Теа-
тры, балы, любовницы, «красивая жизнь» 
польской шляхты — вот что стало для них 
вожделенным ориентиром. Старые устои 
православной жизни мешали — их надо 
было «сбросить с корабля современно-
сти»... Вот психологическая предпосылка 
той насильственной вестернизации, од-
ним из порождений которой стал Великий 
Раскол, подорвавший религиозность рус-
ского народа, приведший к отчуждению 
христиан от иерархов государственной 
церкви. Далее, при Петре, произошло еще 
одно разделение: дворянство отделилось 
от русского народа и платьем, и укладом 
жизни, и даже самым языком, предпочитая 
разговаривать по-немецки или по-фран-
цузски, как писал об этом старообрядец 
В. П. Рябушинский... Этот не изживавший-
ся столетиями «светский» раскол и создал 
предпосылки для последующих потрясе-
ний России — в бо́льшей степени, нежели 
раскол религиозный.

(Продолжение следует...)

Старообрядческий протоиерей 
Вадим Коровин



14 2 февраля 2022 г. (№ 467) www.eot.su Суть времени

СОЦИАльНАЯ ВОйНА 

Бабло побеждает... всё? Какие тайны 
охраняют российские вакцинаторы?
К ак показали ответы из регионов на 

наш редакционный запрос по во-
просам эффективности и безопас-

ности применяемых в России вакцин от 
COVID-19, у нас нет надежной и инфор-
мативной статистики, которая могла бы 
нам показать, насколько хорошо наши 
вакцины против коронавируса работают 
на самом деле и насколько они безопас-
ны. Видимо, региональные ведомства не 
смогли ответить ни на вопросы про за-
болевших и умерших от коронавирусной 
инфекции среди вакцинированных, ни о 
смертях и предполагаемых побочных эф-
фектах после вакцинации не потому, что 
это не подлежащая разглашению секрет-
ная информация, а потому, что эта ин-
формация просто организованно не со-
биралась.

В отсутствие надежной статистики 
касательно реальной безопасности и эф-
фективности применяемых у нас вакцин, 
получаемой по всему населению, хорошим 
источником информации могли бы стать 
данные по клиническим испытаниям.

Интересно, однако, что в ответе на 
федеральном уровне от Минздрава Рос-
сии было сказано: «По данным клиниче-
ских исследований, в том числе таких 
стран, как Венгрия, Сан-Марино, Ар-
гентина, применяющих российскую вак-
цину «Спутник V», на вакцину отмеча-
ется минимальное число нежелательных 
реакций, которые преимущественно име-
ют местный и кратковременный харак-
тер...» То есть вместо того чтобы приве-
сти данные по клиническим испытаниям 
вакцин, проводящимся в России, в Мин-
здраве нам предложили обратиться к ино-
странным исследованиям по нашей вакци-
не. С чего бы это?

И тут депутат от КПРФ, заместитель 
председателя комитета Государственной 
думы по охране здоровья Алексей Ку-
ринный присылает депутатский запрос 
в Министерство здравоохранения РФ с 
просьбой предоставить результаты кли-
нических исследований, ведущихся по 
отечественным вакцинам от коронавиру-
са. В ответ за подписью заместителя ми-
нистра здравоохранения Сергея Глаголе-
ва депутат от КПРФ получил следующий 
текст:

«Документы и данные, содержащие 
результаты проведенных клинических ис-
следований, представляемые в Минздрав 
России, являются конфиденциальными 
и содержат информацию, составляющую 
коммерческую тайну, обладателем кото-
рой является разработчик лекарствен-
ных средств, и предоставление таких 
документов лицам, не являющимся раз-
работчиками лекарственного препарата, 
не предусмотрено действующим законо-
дательством».

Запрос другого депутата, Владими-
ра Плякина из партии «Новые люди», с 
просьбой предоставить данные о числе за-
болевших и умерших от COVID-19 среди 
вакцинированных, получил вот такой ответ 
от другого заместителя министра здраво-
охранения — Олега Гриднева:

«Публикация сведений о количестве 
смертей среди лиц, вакцинированных 
против COVID-19, нецелесообразна, 
поскольку такие сведения объективно 
не отражают какую-либо взаимосвязь 
летальных исходов с вакцинацией и мо-

гут вызвать негативное отношение к 
вакцинации».

Что тут можно сказать?
Начнем с того, что апелляция к ком-

мерческой тайне в качестве причины 
не предоставлять информацию по эффек-
тивности и безопасности вакцин от коро-
навируса, на которые наше государство 
сделало ставку при борьбе с пандемией 
коронавируса, просто является противо-
законной.

Есть в России федеральный закон 
«О коммерческой тайне». А в этом зако-
не есть пятая статья, озаглавленная «Све-
дения, которые не могут составлять ком-
мерческую тайну». Четвертый пункт этой 
статьи гласит, что коммерческую тайну 
не могут составлять сведения «о состоя-
нии противопожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологической и ра-
диационной обстановке, безопасности 
пищевых продуктов и других факторах, 
оказывающих негативное воздействие на 
обеспечение безопасного функционирова-
ния производственных объектов, безо-
пасности каждого гражданина и безо-
пасности населения в целом (выделено 
мной. — лК)».

Если испытывается вакцина от коро-
навируса, а мы возлагаем надежду на ее 
массовое применение в деле борьбы с пан-
демией, то сведения об эффективности 
и безопасности этой вакцины касаются са-
нитарно-эпидемиологической обстановки 
и касаются безопасности каждого гражда-
нина и безопасности населения в целом. 
Следовательно, непредоставление этих 
данных под видом защиты коммерческой 
тайны — это нарушение закона.

Но чтобы не скатываться в форма-
лизм, давайте оценим ответ замминистра 
Глаголева по существу.

Кто разработчик вакцин от корона-
вируса «Спутник V» и «Спутник лайт»? 
Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Национальный иссле-
довательский центр эпидемиологии и ми-
кробиологии имени почетного академика 
Н. Ф. Гамалеи» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации.

Кто разработчик вакцины от корона-
вируса «ЭпиВакКорона»?

Федеральное бюджетное учреждение 
науки Государственный научный центр ви-
русологии и биотехнологии «Вектор» Рос-
потребнадзора.

Кто разработчик вакцины от корона-
вируса «КовиВак»? Федеральное государ-
ственное автономное научное учреждение 
Федеральный научный центр исследований 
и разработки иммунобиологических препа-
ратов им. М. П. Чумакова РАН.

Это всё государственные организации, 
а не коммерческие! Их заявленная цель 
вроде бы не извлечение прибыли, а охра-
на жизни и здоровья граждан. Правильно? 
У них нет акционеров, перед которыми не-
обходимо отчитываться. Финансирование 
они получают бюджетное, то есть живут 
за счет денег налогоплательщиков. И отчи-
тываются они как государственные учре-
ждения в конце концов народу России — 
носителю государственного суверенитета.

Если складывается ситуация, когда у 
государственного учреждения или у его 
руководителей возникают коммерческие 
интересы, входящие в прямое противо-
речие с прямыми обязанностями этого 
госучреждения, а профильное министер-
ство считает, что данные коммерческие 
интересы важнее его обязанностей перед 
гражданами, что эти интересы надо огоро-
дить коммерческой тайной, — то мы имеем 
дело с глубоко патологической ситуацией. 
Это не просто вопиющее нарушение всех 
мыслимых этических норм. Это признак 
вырождения самого института, у которо-
го обогащение собственных руководителей 
становится важнее, чем исполнение своих 
обязанностей.

Так о каких коммерческих тайнах идет 
речь?

Собственного доступа к результатам 
неопубликованных клинических испыта-
ний по эффективности и безопасности 
применяемых в России вакцин против ко-
ронавируса у нас нет. Но быстрый поиск 
по интернету позволяет ознакомиться с 
другими результатами — динамикой роста 
материального благосостояния у ключевых 

деятелей российской программы по массо-
вой вакцинации.

Директор НИЦ им. Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург получил в 2019 году дохо-
дов на 7,7 млн рублей, а в 2020 году его 
доходы уже превысили 18,3 млн рублей.

Генеральный директор ГНЦ «Вектор» 
Ринат Максютов заработал в 2019 го-
ду 3,8 млн рублей, а в 2020 году — более 
15,4 млн рублей.

Руководитель Роспотребнадзора Ан-
на Попова повысила свой доход с 11,4 млн 
рублей в 2019 году до 18,4  млн рублей 
в 2020 году.

Министр здравоохранения Михаил 
Мурашко заработал в 2019 году 4,9 млн 
рублей, а в 2020 году — 26,4 млн рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова в 2019 
году имела доход в 14,9 млн рублей, а в 
2020 году он вырос до 40,4 млн рублей. Ее 
же мужу — бывшему первому вице-пре-
мьеру Виктору Христенко — удалось по-
высить свой доход с 51,5 млн рублей в 2019 
году до 269,9 млн рублей в 2020 году. Вот 
это размах!

Рост доходов у сочинявших ответы 
на депутатские запросы заместителей ми-
нистров здравоохранения, конечно, чуть 
более скромен, но его тоже можно упо-
мянуть.

Обеспокоенный тем, что «сведения 
о количестве смертей среди лиц, вакци-
нированных против COVID-19... могут 
вызвать негативное отношение к вак-
цинации» Олег Гриднев заработал в 2019 
году 9,6  млн рублей, а в 2020 году  — 
12,1 млн рублей.

Ратующий же за сохранение коммерче-
ской тайны Сергей Глаголев скромно повы-
сил свой заработок с 1,9 млн рублей в 2019 
году до 4,8 млн рублей в 2020 году.

Так что, как мы видим, применяемые 
в России вакцины от COVID-19 оказались 
весьма эффективными, даже еще на стадии 
разработки, по тому показателю, который, 
как можно догадаться, и является здесь са-
мым главным — они позволили должност-
ным лицам, участвующим в кампании по 
массовой вакцинации изрядно обогатить-
ся. Что при этом случается с привитыми, 
видимо, никого не колышет. Настолько, что 
статистика последствий вообще организо-
ванно не ведется.

Но идиотски откровенными отписками 
на депутатские запросы из Минздрава дело 
не закончилось. Теперь Алексей Куринный 
послал запрос в Генеральную прокуратуру 
с просьбой оценить законность сокрытия 
информации по вакцинам. Пожелаем ему 
и всем причастным удачи в этом деле.

Заместителю министра Глаголеву при 
этом можно по-человечески посочувство-
вать. Этот защитник коммерческой тайны 
даже не сумел прилично обогатиться: ну 
что такое 4,9 млн рублей в год при расхо-
дах уважающего себя московского чинов-
ника! При этом если Генеральная прокура-
тура решит, что в истории с депутатским 
запросом было противозаконное сокры-
тие информации, то под раздачу попадет 
в первую очередь защищающий коммерче-
ские тайны Глаголев, а не его резко более 
благополучные коллеги. Жалко Глаголева.

лев Коровин

Это не просто вопиющее нарушение всех мыслимых этических норм. Это 
признак вырождения самого института, у которого обогащение собственных 
руководителей становится важнее, чем исполнение своих обязанностей

Никола Пуссен. Поклонение золотому тельцу. 1633–1634
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Как анархофедерализм стал 
механизмом борьбы с пандемией 
COVID-19 в России
П андемия коронавируса внесла 

коррективы в очень многие сто-
роны нашей повседневной жиз-

ни. Причем коррективы эти коснулись 
не только различных сторон жизни об-
щества, но и определенных характеристик 
устройства самого государства.

Та массовая практика ограничения 
базовых прав человека и проникнове-
ния государственного регулирования во 
всё новые и новые сферы человеческой 
жизни, что мы наблюдаем сегодня в за-
падных странах, вызывает массовое со-
противление рядовых граждан, которые 
с началом пандемии вдруг осознали, что 
вскоре могут попасть в «дивный новый 
мир».

В нашей стране этот процесс ощу-
щается не так остро, как на Западе, хотя 
так или иначе влияние глобального тренда 
просматривается и у нас.

Российские власти необходимость вво-
дить жесткие карантинные меры изначаль-
но восприняли с большой опаской. Оно 
и понятно, ведь население России за пери-
од «лихих девяностых», да и весь путинский 
период, если к чему и приноровилось, так 
это к политической системе, при которой 
верхи делают вид, что демократия — это 
не просто красивое слово, а народ молча 
с этим соглашается, хоть и с условием, что 
эти самые верхи не лезут в жизненное про-
странство людей и не посягают на социаль-
ную «зону комфорта» в виде специфической 
русской вольницы.

Здесь нельзя не упомянуть и о пер-
соноцентричном политическом мышлении 
наших сограждан, как правило, ассоции-
рующих для себя власть с каким-либо кон-
кретным человеком.

Весьма характерным здесь является 
соцопрос, проведенный ВЦИОМ в 2014 
году. Социологи задавали простой во-
прос: «Кто, согласно Конституции, 
является носителем суверенитета и ис-
точником власти в Российской Федера-
ции?»

В итоге 55 % жителей нашей стра-
ны таковым нарекли президента России. 
Примечательно, что аналогичный опрос, 
проведенный в 2005 году, дал те же 55 %. 
Еще 11 % жителей России в 2014 году на-
звали источником власти российский пар-
ламент. Правильный ответ (народ) выбрали 
лишь 23 %.

Получается, что в политическом созна-
нии населения страны уже сформирована 
мировоззренческая матрица, при которой 
глава государства является главным бене-
фициаром народного признания и любви, 
но и он же в случае чего будет назначен 
в качестве главного «стрелочника» (что 
и продемонстрировала пенсионная рефор-
ма, после которой словно камнепад в горах 
рухнул рейтинг президента).

На фоне всех этих невеселых дум 
в какие-то «светлые» головы в админи-
страции президента (или в ином ведом-
стве) пришла поистине гениальная идея: 
«А почему бы нам не вспомнить о том, что 
Россия — это федеративное государство, 
да и не подставить под наплывающий айс-
берг народного гнева и возмущения регио-
нальные власти, прежде всего глав субъ-

ектов РФ?» Мол, пусть они сами себя, 
словно унтер-офицерская вдова, высекут 
принятием непопулярных коронавирусных 
ограничений.

Однако при реализации этой схемы 
власти сразу же напоролись на риф суро-
вой реальности, вполне в духе классическо-
го «гладко было на бумаге...»

Дело в том, что Россия, хоть и феде-
ративное государство, но весьма специ-
фическое. Вполне респектабельная рос-
сийская конституционно-правовая наука 
для определения федеративной модели 
нашей страны даже выработала парадок-
сальную категорию — «унитарный феде-
рализм».

Разумеется, федерации могут быть 
централизованными (как Германия) или 
децентрализованными (как Индия), но 
в любом случае в этих моделях существует 
четкое разделение государства по террито-
риальному принципу на два самостоятель-
ных уровня власти, федеральный и регио-
нальный, каждый из которых отвечает за 
свой круг вопросов.

В России же после эпохи взятия 
(а точнее, сдачи) «столько суверенитета, 
сколько получится проглотить», уже с 
начала нулевых, а именно в 2003–2004 го-
дах, началось так называемое «выстраива-
ние вертикали власти».

Самым значимым шагом в этой свя-
зи стала отмена выборов глав российских 
регионов и введение процедуры их завуа-
лированного назначения федеральным 
центром  — президент России делал ре-
гиональному парламенту «предложение, от 
которого тот не мог отказаться». Надо ли 
говорить, что за период с 2004 по 2012 го-
ды, пока существовала такая процедура, 
не было ни одного случая, когда бы регио-
нальные законодатели отклонили предло-
женную главой государства кандидатуру?

В 2012 году прямые выборы были воз-
вращены, однако эта процедура оказалась 
снабжена так называемыми муниципаль-
ными фильтрами, сделавшими процесс вы-
движения кандидатур крайне прогнозируе-
мым и контролируемым (за счет крепких 
позиций партии власти на местах).

Более того, подспудно, без прямого 
указания в законе, сложилась практика, при 
которой главы регионов России при назна-
чении чиновников на некоторые ключевые 
должности в региональном правительстве 
стали предварительно получать согласие на 
такие назначения со стороны профильных 
федеральных министерств. Федеральное же 
ведомство получило право в любой момент 
поставить перед главой субъекта РФ вопрос 
об отставке такого чиновника, а в случае, ес-
ли тот решит заартачиться, сигнализировать 
об этом в администрацию президента РФ.

Эта модель дополнялась и полномочи-
ем президента России снимать глав субъ-
ектов РФ с их должностей с лаконичной 
формулировкой «в связи с утратой дове-
рия» (даже тех, кто получил свой пост на 
региональных выборах).

В итоге, когда началась пандемия 
COVID-19, именно эта бессубъектная, вы-
строенная «в струнку» региональная си-
стема власти и должна была в теории от-

...выбирая подобную тактику, федеральный центр одновременно демонстрирует 
свою растерянность, дистанцирование от народа, нежелание брать бремя 
ответственности, и, в конце концов, банальную слабость

Окончание на стр. 16

Михаил Ларионов. Петух. 1912 
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тянуть на себя весь удар народного гнева. 
А основания разгневаться у наших согра-
ждан образовались очень быстро.

Ранее нами уже подробно обсужда-
лись правовые нюансы введения на терри-
тории России различных ограничительных 
мер в связи с пандемией COVID-19. В том 
числе разбиралось и то, почему эти меры 
являются неправомерными и нарушают 
целую россыпь конституционных норм 
и принципов.

Подробнее об этом уже было в моей 
статье «Законопроект о QR-кодах устра-
няет правовое государство и вводит апар-
теид» (ИА «Красная весна», 31 ноября 
2021 г.).

Здесь лишь оговорим, что по проше-
ствии почти двух лет законодательная база 
таких ограничений состоит из нескольких 
до безобразия неинформативных пунк-
тов федерального закона от 21  декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
которые были поспешно внесены в закон 
1 апреля 2020 года.

Эти пункты — классический пример 
бланкетных норм, то есть не содержащих 
каких-либо правил поведения, а отсы-
лающих к иным нормативным правовым 
актам. Правда, в случае с ограничитель-
ными мерами в связи с пандемией отсы-
лают они в пустоту (точнее к неопреде-
ленному кругу нормативных правовых 
актов), и это  — ахиллесова пята всей 
российской модели карантинных огра-
ничений.

При этом уточним, что под пустотой 
в данном случае подразумевается не то-
тальный юридический вакуум, а та анти-
правовая «чрезвычайщина», при помощи 
которой вот уже два года в нарушение ба-
зовых конституционных принципов и норм 
российские власти стремятся регламенти-
ровать жизнь людей.

Дело в том, что согласно архиважной 
статье 55 Конституции России в нашей 
стране права и свободы личности могут 
быть ограничены исключительно посред-
ством федерального закона.

Во всей «антиковидной» эпопее на 
роль такого закона претендует только 
вышеупомянутый ФЗ № 68, да пара так 
и не принятых законопроектов о введе-
нии QR-кодов, поражающих как своей во-
пиющей безграмотностью, так и корруп-
циогенной емкостью. Но ни то, ни другое 
обсуждаемые нами вопросы никак не ре-
гулирует.

Причем весьма симптоматично, что за-
конопроекты о QR-кодах были разработаны 
и внесены правительством РФ на рассмо-
трение в Госдуму лишь в ноябре 2021 го-
да, то есть спустя полтора года после того, 
как президент России издал свой первый 
указ, посвященный вопросам пандемии 
COVID-19.

Напомню, что для принятия поправок 
к Конституции РФ, предложенных пре-
зидентом в Послании Федеральному со-
бранию 5 января 2020 года, понадобилось 
всего три месяца, и уже 14 марта 2020 го-
да они были окончательно приняты парла-
ментом.

Подобную медлительность правитель-
ства и парламента в вопросах правовой ре-
гламентации ограничительных мер сложно 
объяснить чем-то, кроме банального неже-
лания связывать себя какими-либо четки-
ми правовыми предписаниями.

Вместо этого заработала система ка-
скадного «переведения стрелок» и вне 
какого-либо правового поля вся полнота 
принятия решений о введении ограничи-
тельных мер была отдана на откуп россий-
ским регионам. В итоге в России на сего-
дня на федеральном уровне не существует 
правового акта, который бы регламенти-
ровал вопросы введения ограничительных 
мер на территории страны.

Вместо этого в каждом из 85 субъ-
ектов РФ имеется «свой царь в голове», 
то есть как минимум региональные вла-
сти приняли по одному акту главы субъ-
екта РФ о введении режима повышенной 
готовности, которым и были установлены 

соответствующие ограничения, а как мак-
симум — еще пару-тройку подзаконных 
актов в дополнение к нему.

Однако региональные власти, почти 
20 лет существующие в условиях жесткой 
«вертикали», к такому повороту событий 
явно оказались не готовы и не слишком-то 
обрадовались свалившемуся на них «сча-
стью» в виде необходимости введения огра-
ничительных мер. Как итог мы наблюдаем 
полный спектр метаний от «всё запретить» 
до «всё разрешить» (самые мудрые руко-
водители по старой русской привычке «за-
крутили гайки» на бумаге, но благоразумно 
решили не контролировать исполнение за-
претов).

Впрочем, некоторые главы россий-
ских регионов ни в чем себе не отказывали 
и в своем административном рвении дошли 
уже до того, что стали запрещать проведе-
ние митингов и пикетов, даже одиночных, 
запрещать пожилым гражданам покидать 
свои дома, при помощи QR-кодов устанав-
ливать систему социальной сегрегации и так 
далее.

Таким образом, федеральный центр 
чуть ли не впервые в новейшей истории 
России (в  путинский период уж навер-
няка) на системном уровне санкциони-
ровал антиконституционную и антипра-
вовую управленческую практику, при 
которой власти 85 субъектов федерации 
получили благословение «в меру своего 
разумения» регулировать вопросы огра-
ничения конституционных прав и свобод 
личности путем введения конкретных 
предписаний и запретов на территории 
своих регионов без какой либо оглядки 
не только на федеральные законы, но 
и на конституцию страны (которая, напо-
мним, имеет высшую силу и верховенство 
на всей территории страны). Что это, как 
не анархофедерализм, сооружаемый ру-
ками федерального центра?

Видимо, главы российских регионов, 
чувствуя, что дело пахнет керосином (и по-
нимая, что их пытаются «кинуть»), в свою 
очередь стараются «перевести стрелки» на 
кого-то еще. Например, во многих субъ-
ектах РФ главы регионов вводили те или 
иные ограничительные меры, обосновывая 
это необходимостью выполнения предпи-
саний главных санитарных врачей субъек-
тов РФ.

По сути, меры по ограничению ба-
зовых конституционных прав личности 
стали вводиться решениями главы регио-
на России при апелляции к постановле-
нию санврача, то есть федерального гос-
служащего Роспотребнадзора не самого 
высокого ранга! И всё это в условиях са-
моустранения федерального центра от 
принятия каких-либо решений по этому 
вопросу.

Возможно, подобная незамысловатая 
практика и позволит в какой-то мере, «пе-
реведя стрелки» на нижний уровень гос-
власти, сделать его своеобразным громо-
отводом во всей этой эпопее с пандемией. 
Хотя не исключено, что рядовые граждане 
в любом случае во всех бедах будут винить 
центральную власть.

Но, выбирая подобную тактику, феде-
ральный центр одновременно демонстри-
рует свою растерянность, дистанцирование 
от народа, нежелание брать бремя ответ-
ственности, и, в конце концов, банальную 
слабость. И это всё на фоне попрания всех 
тех скромных демократических норм, ко-
торые являются привычными для населе-
ния, вроде свободы передвижения, и огра-
ничение которых воспринимается крайне 
болезненно.

Учитывая, что политический рейтинг 
глав российских регионов никогда не по-
ражал воображение, нетрудно догадать-
ся, к делегитимации каких властных 
институтов в итоге приведет подобная 
схема, особенно если власти продолжат 
продавливать ужесточение ограничи-
тельных мер.

Константин Чепрасов
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