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Может ли Россия 
проиграть войну?
Интервью Сергея Кургиняна Общенациональному 
телевидению Белоруссии от 9 февраля 2022 года

Дмитрий Бочков: На связи со студией из-
вестный российский публицист и полито-
лог Сергей Кургинян. Добрый день, Сергей 
Ервандович, спасибо, что нашли время для 
этой беседы.

Сергей Кургинян: Добрый день.

Бочков: Я начну с тревожного вопроса 
и прямо: будет ли война?

Кургинян: Скорее всего, да. Но смысл 
здесь для меня заключается в следующем. 
Американцы и Запад в целом настолько 
яростно говорят о том, что она готовится, 
что это вызывает такое недоумение в Рос-
сии: «Вы что?.. Ну вы ваще!..»

Знаете, был такой анекдот времен 
антиалкогольной кампании. Мужчине за 
то, что он выпил рюмку пива в выходной, 
присудили высшую меру наказания — рас-
стрел. Последнее слово обвиняемого, он 
встает и говорит: «Ну вы ваще!..»

Так вот, сейчас все реакции России но-
сят характер этого «Ну вы ваще!..», «Что 
такое устраиваете?.. Что вы творите?..»

А они знают, что устраивают, они зна-
ют, что у них в руках ключ к войне. Они 
могут это сделать двумя способами: мяг-
ким и жестким. А мягкий — более жест-
кий, чем жесткий.

Жесткий способ простой: надо ре-
ально подтолкнуть Украину к тому, чтобы 
она двинулась в Донбасс и начала какую-
нибудь кровавую резню — с нацбатами 
и так далее. Этого не выдержит наша 
политическая власть, этого не выдержит 
существующее основное центристское 
крыло, не выдержат консерваторы. И да-
же либералы — любые, которые входят 
в российскую власть, — тоже не выдер-
жат того, что будет идти резня на гла-
зах у всего мира и у российских сооте-
чественников. Это такой крах рейтинга, 
который власть себе позволить не может, 
она и не хочет этого.

Бочков: Зачем же они тогда про-
воцируют, идут на это, если такие 
угрозы?

Кургинян: Да, да! А зачем они орут?! 
Они орут потому, что войну начнут 
они! А  это  — превентивные дей-
ствия, известные со времен Адоль-
фа Гитлера, да и раньше. Они начнут 
войну, они знают, что они ее могут 
начать, что они могут поставить Рос-
сию в условия, когда придется. По-
нимаете? У них в руках это «придет-
ся». Если туда пойдет большая армия 
(у  них там 120 тысяч человек, это 
очень много), если туда попрет эта 
армия со всеми их танками и всем 
прочим и начнется, например, упаси 
господи, резня в Донецке, то ника-
кого другого варианта, кроме обя-
заловки ответить, у России не будет.

Она не может себе позволить 
не ответить. Она теряет лицо. Она, 
во-первых, любит Донбасс, а во-вто-
рых, у нее есть прагматические сооб-
ражения. Она, теряя лицо, тем самым 
готовит себя очень странным обра-
зом к выборам 2024 года. Получает-

ся, что весь этот патриотический пакет — 
«встали с колен» и так далее — убирается, 
начнется шквальная критика власти и так 
далее и тому подобное. Эта критика объ-
единится с двух сторон, консервативной 
и либеральной, возникнет политический 
кризис, — это зачем?

Это — минимальный вариант. А мак-
симальный заключается в следующем. Что 
если определенные виды техники — на-
товской или ненатовской — будут стоять 
в Харькове, Днепропетровске, то большая 
стратегическая ядерная игра будет заве-
домо проиграна. Мы не можем этого до-
пустить!

Значит, они знают, что у них в ру-
ках две фишки: они могут начать войну 
в Донбассе (репрессии, геноцид по сути) 
и они могут поставить так тяжелое во-
оружение, чтобы мы вынуждены были на 
это отвечать.

США знают, что могут начать войну, что они могут 
поставить Россию в условия, когда придется
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У пресс-секретаря нашего президента 
есть такой специальный стиль: он хочет от-
вечать всегда любезно, открыто, на этаком 
положительном обаянии — «ну да, ну вот, 
ну всё». Но каждый раз, когда он прихо-
дит к теме этих красных линий, даже он 
говорит: «А вы что, не понимаете, что это 
действительно красные линии? Что это — 
натуральные красные линии, что это не вы-
думано, это не фигура речи, это действи-
тельные красные линии?»

Значит, у них есть возможность перей-
ти эти линии. И у них — возможность ата-
ковать Донбасс. Они это знают.

Теперь они начинают орать: «Русские 
готовятся, точат ножи булатные, кипят 
котлы кипучие, хотят зарезати  — всё, 
наступают, бог знает что делают». Это 
что означает? Это значит, что это они 
готовятся. В  психоаналитике такое на-
зывается проекция — своего поведения 
на чужое.

Дальше кричат: «А  русские скажут, 
что это Украина кого-то режет». То есть 
они уже знают, что Украина начнет резать, 
поэтому заранее хотят сказать, что русские 
это выдумают. А резня-то будет настоя-
щая, натуральная.

Они понимают, что на их стороне мяч, 
что они могут это сделать, и предпринима-
ют беспрецедентное даже для них инфор-
мационное давление.

Они раскручивают это. Разведки не-
прерывно несут какую-то ерунду. Bloom-
berg говорит, что уже всё, вошли на Украи-
ну, бог знает что происходит  — они к 
этому готовят общественное мнение. Даль-
ше они либо двинут технику соответствую-
щую, либо начнут резню. В любом случае 
когда будет ответ, они скажут: «Это не от-
вет на наши действия, это русская экспан-
сия, русская агрессия».

России не нужно входить на Украину, 
у нее нет никакой необходимости это де-
лать. С какого бодуна? Это невозможно. 
Для России это просто исключено.

Бочков: Сергей Ервандович, версия, что 
война между Россией и Украиной — это 
внешний слой, понятна. В реальности тогда 
война между кем и кем?

Кургинян: Вот это очень важный вопрос. 
Понимаете, дело в том, что у американцев 
есть свой подход, который ни Россия, ни, 
думаю, Белоруссия, не очень восприни-
мают, они не очень его слышат. Основная 
американская фишка заключается в том, 
что СССР — то есть Россия, всех в Совет-
ском Союзе называли Russian — СССР, то 
есть Russians, потерпела сокрушительное 
поражение в холодной войне и была рас-
членена в Беловежской пуще. Это внутрен-
ние разговоры американцев между собой. 
Фантастическая победа, дорогой ценой, 
результаты победы  — расчленение! Всё. 
Всякая попытка России что-нибудь сде-
лать в этом смысле рассматривается как 
посягательство на победу в холодной вой-
не. А русские — в разных сегментах обще-
ства одинаково — не понимают, что их так 
видят.

Во-первых, либеральный сегмент гово-
рит, что мы победили коммунизм, правиль-
но? Праздник есть такой — «суверенитета 
России» — вышли из состава СССР и так 
далее. Во-вторых, консервативное крыло 
говорит: слава богу, с южного подбрюшья 
нет такого роста исламской демографии. 
В-третьих, говорится, да мы же встали с 
колен и, вообще-то говоря, это всё не важ-
но. Нет в русском сознании фокусировки 
на теме поражения, разгрома в холодной 
войне. Какие-нибудь радикальные газеты, 
моя любимая «Завтра» или кто-нибудь 
еще, говорили про «оккупационный режим 
Ельцина — Бурбулиса», но это крайности. 
В принципе мейнстрим в общественном со-
знании не таков.

А у американцев он таков. Что это 
фантастическая победа, главный результат 
чуть ли не столетия, начало окончательно-

го добивания — у них к этому совершенно 
другой подход.

На ядерную войну сейчас никто не го-
тов. Я не вижу этих «героев» — не важно, 
как их назвать, — мерзавцев, сумасшед-
ших. Нет новых гитлеров на подходе. Бай-
ден не это, и все прочие тоже люди вялые, 
со своими заморочками. Значит, пойти на 
ядерную войну, то есть на прямую кон-
фронтацию с Россией,  — нельзя. А  вот 
помериться силами на среднегабаритном 
плацдарме без ядерного оружия  — это 
признанная американцами игра. Это такая 
умеренная проба сил, зондаж, и по резуль-
татам что-то происходит.

Американцы считают, что русские мо-
гут проиграть эту войну с Украиной. Слы-
шите меня? Что они ее могут проиграть, 
или напрямую — если поднавалится весь 
Запад, — или косвенно. Косвенно — это 
так, что территории Донбасса будут взя-
ты, но начнутся очень мощные санкции, 
русская экономика не перестроится на ав-
таркию, ее закроют в полуготовом режиме, 
и там они додавят. И тогда по результатам 
победы в холодной войне 2.0 они расчле-
нят Россию, окончательно решат «русский 
вопрос», поставят свои крупные ядерные 
силы на границе между Россией и Китаем, 
и у них будет триумфальная победа.

Я точно знаю, что это обсуждается 
в узких американских кругах, поэтому са-
мой этой войне может быть придан такой 
вес. Я не убежден, что это лично Байден — 
он вяловат для этого дела, — но никогда 
американская политика не определяется 

политикой одного президента, там доста-
точно большое элитное кубло, которое 
в принципе решает вопросы войны и мира, 
и при какой-то роли Байдена это может 
произойти.

А это очень любимый разговор. Его 
не слышат в России, понимаете? Вот по-
мериться «этими местами» без ядерного 
оружия, так, чтобы всё-таки проверить: 
«А вот вы говорите, что встали с колен, 
а давайте проверим, вы встали с них или 
не встали?» Эта авантюра — она приемле-
ма для элитного американского сознания, 
и она есть главное. Всё остальное — за-
водят они так, заводят по-другому — это 
для них второе.

Почему Украина? Сколько раз я слы-
шал покойника Бжезинского, столько раз 
у него глаза наливались кровью, и он орал: 
«Восстановление империи — это присо-
единение Украины; воссоединение Украи-
ны с Российской Федерацией  — восста-
новление империи, этого нельзя допустить, 
нельзя допустить». Олбрайт это повторя-
ла. Это классическая мантра Демпартии 
США и группы Бжезинского. Бжезинский 
мертв, а школа его жива, и этот принцип, 
что главное воссоединение — это Украина, 
и что этого нельзя допустить — это поль-
ская парадигма, она абсолютно ясна.

Поэтому, конечно, всё, что происхо-
дит на Украине, они рассматривают через 
микроскоп. Значит, возникает вопрос вот 
этого невроза воссоединительного, во-
прос плацдарма, где можно помериться 
без ядерного оружия, и вопрос запуска 

с их стороны превентивной информаци-
онной кампании. Мы десять раз скажем: 
«Да вы что?! Там идет геноцид!» — а бу-
дет отвечено: «Это русская заморочка, они 
это подготовили заранее, мы же предупре-
ждали общество!» Вот эти факторы гово-
рят о том, что война возможна. А то, что 
на самом деле всё-таки это большая аван-
тюра, очень большая — это говорит о том, 
что, может быть, в последний момент мяг-
кие круги Соединенных Штатов всё-таки 
отпрыгнут.

Я не могу сказать, что это предопреде-
лено, но в любом случае знаю точно: по от-
ношению к России просто совсем смешно 
говорить о том, что она может этого сама 
хотеть, понимаете?

Бочков: Здесь уместно будет вспомнить 
одно из заметных событий: 4  февраля, 
встреча Путина и Си Цзиньпина. И зву-
чит: «сотрудничество России и Китая без-
гранично». Я, честно говоря, не припомню 
таких формулировок, учитывая осторож-
ность Китая. Вот что это — вынужденное 
рождение нового центра силы?

Кургинян: Да, вынужденное рождение 
нового центра сил. Китай жил в друж-
бе с нами  — как сыр в масле катался. 
Мао Цзэдун устроил конфликт с Совет-
ским Союзом  — на Даманском остро-
ве и везде, затем мы сглупили еще при 
Хрущеве, когда китайцы не захотели 
разоблачать культ личности, а мы на них 
обиделись, возникли плохие отношения. 
Потом в Китай ездил Киссинджер, и воз-
никла идея, что первая держава должна 
соединиться с третьей, чтобы победить 
вторую: один плюс три против два. Это 
классическая американская схема. «Три» 
был Китай. Началась дружба американ-
цев с Китаем.

Потом возникла ситуация, при ко-
торой капитал решил, что он будет пере-
мещать туда реальные производительные 
силы, потому что в Китае рабочие акку-
ратные, их много, и они дешевые. Началось 
развитие Китая при Дэн Сяопине.

Потом Китай развился так, что амери-
канцы обалдели. Он перешел с этих сбо-
рочных и прочих мелочей на совсем другие 
технологии. Они открыли рот.

А потом они заявили, что Китай  — 
главный враг. Есть закрытая американская 
доктрина, абсолютно аксиоматическая: ни 
одна страна мира не должна даже при-
близиться к уровню, с которого она мо-
жет бросить вызов Соединенным Штатам. 
Повторяю: ни одна страна мира не может 
даже приблизиться к тому уровню, с кото-
рого она бросит вызов Соединенным Шта-
там. И не важно, какая это страна. Если 
это будет объединенная Европа, то она 
станет опаснее всего: например, респуб-
ликанцы ненавидят объединенную Европу 
гораздо больше, чем Китай. Но сейчас, как 
только Китай приблизился к этому уровню, 
а потом перешагнул, он стал врагом номер 
один.

Теперь. Они пытались — знаю это — 
каким-то способом прозондировать, 
а не будет ли Россия «типа воевать» с 
Китаем и не готова ли получить какие-
нибудь преференции за это. Во-первых, 
русские не сумасшедшие. Во-вторых, они 
абсолютно не верят американцам. По-
этому новая игра по принципу «коалиция 
против Китая» невозможна, она исключе-
на в нынешней ситуации. Тогда — обида. 
Кроме того, они же не хотят переигрывать 
результаты холодной войны, они не хотят 
признавать зон влияния и так далее и тому 
подобное.

По сути, они говорят: «А возьмите ка-
кие-нибудь бабки и начните войну». Есте-
ственно, что всё отвергнуто. Тогда они на-
чали эту истерику, то есть превентивные 
действия на Украине.

Теперь Китай понял, что эпоха «как 
сыр в масле катаюсь» кончилась, что он те-
перь враг, ему надо с кем-то объединяться. Данте Габриэль Россетти. Пандора. 1871

Продолжение. Начало — на стр. 1
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Он огляделся вокруг: отношения с Индией 
крайне сложные — хотя индийцы, конеч-
но, не хотят стать номером «три» против 
номера «один» (США плюс Индия против 
Китая). Этот фокус индийцам не очень 
нравится, хотя они играют с американца-
ми во всё, что могут.

Китай, оглядевшись, понял, что ему 
одному не выстоять. И тут возник очень 
серьезный диалог с Россией. Мне кажет-
ся, что этот диалог достаточно серьезный. 
Нам говорят всё время, что в Китае есть 
группы «комсомольцев» (часто упоминают 
«уханьских комсомольцев»), которые хотят 
«Чимерики», то есть объединения Китая с 
США. Они-то хотят, а американцы этого 
не хотят и никогда не примут.

Кто не хотел, чтобы Россия входила 
в НАТО и Евросоюз? Америка не хотела. 
Потому что это означало, что придется 
подвинуться: самая крупная страна войдет 
в Европу, и эта страна — с мощным ядер-
ным оружием. Собственно, зачем Европе 
нужно тогда американское ядерное ору-
жие? Значит, самым главным врагом идеи 
объединения России с Атлантикой были 
американцы, а не кто-то.

У нас была элита, которая безумно 
этого объединения хотела еще со времен 
Андропова и даже раньше. А там не хоте-
ли. Так же и тут. Китай оказался врагом. 
Он заявлен как враг: «Демократия против 
авторитаризма!» Он в центре всего этого, 
и против него разворачиваются действия. 
Он, естественно, поворачивается к России. 
Он снимает прежний принцип самодоста-
точности. Он оглядывается вокруг, видит, 
как вокруг него всё собирается. Япония 
потребовала, чтобы вместо сил самообо-
роны она имела право создать настоящую 
большую армию. А  эта армия будет без 
ядерного оружия? Нет. А против кого эта 
армия? Она против Китая. Традиционный 
конфликт Японии с Китаем. Там всё объ-
единяется против Китая.

Китай, естественно, ищет союзников. 
Мы в этом смысле осторожны, потому 
что нам, так сказать, эта сбоку маячащая 
«Чимерика» («Чайна» плюс Америка) тоже 
опасна, но мы готовы идти на этот союз, 
проверяя, что он будет достаточно наде-
жен, что нас не кинут хотя бы в ближай-
шие десять лет. И это — новая стратагема.

Бочков: Да, но если говорить не о гигантах, 
таких как Китай и Россия, Индия, Амери-
ка. Вот я, белорусский журналист, спрошу 
об этом вас — а каким вы видите, напри-
мер, место Белоруссии в этом новом супер-
блоке «Россия — Китай»?

Кургинян: У меня есть друзья в очень 
крупном бизнесе, которые меня спрашива-
ли несколько лет подряд: «Сергей Ерван-
дович, объясните, мы всё делаем, как аме-
риканцы, мы модернизируем предприятия, 
выводим их на новый уровень рыночных 
и прочих экономик. Мы делаем всё, как у 
них, почему они нас ненавидят и несут про 
нас какую-то ахинею?» Я говорю: «Имен-
но за это!»

Теперь Белоруссия, естественно, не-
доумевает, почему, если она идет наибо-
лее успешным модернизационным путем 
на всем пространстве СНГ (а Белоруссия 
наиболее успешна при лукашенко с точки 
зрения модернизации) — почему? Потому 
что у него хватило чувства и ума для того, 
чтобы не расплевываться с советской дей-
ствительностью, с советским периодом. Он 
взял тут очень точную ноту. Потому что, 
действительно, помимо всего этого, он лю-
бит Белоруссию. Всё это — «красавица Бе-
ларусь» — это то, что у него внутри горит. 
Потому что спокойно, народ такой — спо-
койный и всё прочее.

В целом если где-то и произошла мо-
дернизация после краха Советского Союза, 
то в Белоруссии. А где? Не в Прибалтике, 
где обнажилось хуторское второстепенное 
хозяйство. Не в Средней Азии, где обна-
жилось совсем другое, где пошел регресс 

полным ходом. В Белорус-
сии. И считалось, что если 
мы такие, если мы вполне 
просвещенные, европей-
ские, и у нас всё успешно: 
улицы чистые, дороги хо-
рошие и всё прочее, — так 
ясно, что к нам должны 
хорошо относиться. Но 
ненавидят именно за это. 
Не может это понять ни 
русское сознание, ни бело-
русское, что ненавидят за 
хорошее.

Всё время ищут, за ка-
кое же плохое ненавидят. 
Это глубочайшая психо-
логическая ошибка. Вот за 
всё это хорошее. лукашен-
ко понял, когда ему устрои-
ли всю гадость в момент, 
когда он думал: «Ну чем 
я отличаюсь, черт возьми, 
от среднего европейского 
государства, меня в объя-
тиях должны в Евросоюз 
ввести». Ему в этот момент 
показали, как именно его 
ненавидят. Глубину этого 
не может осознать ни рус-
ское, ни белорусское сознание. Не нужна 
Белоруссия, нужен разгром, какая-нибудь 
Великая литва, Польша, что-нибудь еще, 
какая-нибудь расправа нужна, а вовсе 
не мирное существование модернизиро-
ванного государства.

Мне кажется, что это было осознано 
в ходе эксцессов, и мне кажется, что теперь 
понятно, что, видимо, для того чтобы за-
щитить то, что называется завоеваниями 
этого периода, нужно так объединяться, 
чтобы внутри этого объединения можно 
было дать отпор. Чтобы не полезли.

Понятно, с другой стороны, что белору-
сами очень ценятся эти завоевания, и взгляд 
на Россию такой, что там всё-таки сильно-
вато гуляют олигархи, то-се, пятое-деся-
тое... — у нас лучше. Понятна эта позиция, 
понятна очень глубоко. Но законы геополи-
тических масс никуда не денешь. Не может 
среднегабаритная страна выстаивать одна. 
Она может войти туда, в Европу, и, казалось 
бы, почему бы нет? Why not?

Но вместо этого — лютая ненависть, 
лютая. И лютое желание расправиться, ра-
зорвать, создать вместо успешной экономики 
развал, всё что угодно, и в конечном итоге 
лишить суверенитета, используя литовскую 
историю. Вот такая, по-моему, ситуация.

Бочков: Сергей Ервандович, очень инте-
ресно  — очень интересная концепция, я 
бы так сказал. В очередной раз приходит-
ся признавать вашу проницательность — 
вы ведь задолго предсказывали события 
в Центральной Азии. Вот мы видим Ка-
захстан, ну и , конечно, Украину. Вы гово-
рили о неизбежном сближении Белоруссии 
и России. А вот что это за маркеры, репер-
ные точки, позволяющие вам предугадать 
события. Или наш мир настолько предска-
зуем?

Кургинян: Это твердое представление 
о том, что стратегически по отношению 
ко всему, что мы являем в этом смысле 
вместе (лукашенко же говорит «русский 
мир» и так далее), ко всему этому имеется 
фантастическая ненависть, иррациональ-
ная, понимаете? Это ненависть к близкому 
чему-то.

Я позволю себе несколько слов по это-
му поводу.

Никогда не было единого мира. Всегда 
были Греция и Рим. Рим ненавидел Грецию, 
как кому-то не покажется странным. Сры-
вали до основания города и на обломках 
писали «Месть за Трою». Рим исповедовал 
троянскую идентичность и потому ненави-
дел Грецию.

Потом возникли Византия и Римская 
империя, западная. И западная рухнула, 

а Византия осталась. А Рим ненавидел Ви-
зантию, она была для него хуже любых ту-
рок, хуже кого угодно.

Потом Рим построился, Византия 
угасла, началась Москва. В  итоге воз-
ник Русский мир — как альтернативный, 
другой Запад. Вот он ненавистен, а Ки-
тай — нет. Какая-нибудь, я не знаю, Кам-
боджа  — нет. Афганистан  — нет. Хоть 
исламский халифат — тоже нет. Другое 
дело — другой христианский мир. У них 
протестантско-католический, тут право-
славный — вот это настоящая ненависть.

Потому что близко: и то и другое хри-
стианство, и то и другое Запад, и то и дру-
гое исторично, и то и другое исповедует 
историю. В  конце концов, Маркс  — это 
западная теория, взятая на вооружение 
Советским Союзом. Вот когда вот так это 
сближается, ненависть растет.

Собственно, какая претензия к России 
или Белоруссии с точки зрения демокра-
тии? А что, где-нибудь в Японии тридцать-
сорок лет либерально-демократическая 
партия не правила, что ли? Это было, да? 
Все равно, «авторитарные» — мы. Вот ты 
сделай любую демократию, хоть парла-
ментскую республику  — авторитарные! 
Почему, что это значит? Чужие. Чужие, по-
тому что близкие — такой парадокс. И вот 
внутри этой концепции чуждой близости 
как раз разворачивается вся игра.

Ненавидят так, как никого. За исто-
ричность, за близость к Западу, за жела-
ние каким-то образом вобрать в себя за-
падную культуру и одновременно остаться 
собой. Вот за всё за это ненавидят осо-
бенно сильно. А если эту стратегическую, 
потаенную ненависть учесть в системе 
уравнений, то всё дальнейшее становится 
понятно. Кстати, становится понятной на-
ивность «мудрой» андроповской доктри-
ны о том, что мы объединимся, мы сейчас 
войдем, всё будет — об этом мечталось 
начиная с семидесятых годов. Было ясно, 
что не войдут, потому что не пустят ни 
в каком виде. Кстати, в 2007 году начали 
предлагать входить по частям, и тут вот 
получили Мюнхенскую речь и всё осталь-
ное.

Бочков: События в Казахстане. Много 
оценок уже: кому-то ближе внутренний 
фактор, кто-то указывает на решающие 
внешние причины, но, вероятно, правда 
и у тех, и у других. Принципиальный мо-
мент для нас — роль ОДКБ. Вот что из-
менилось в расстановке сил, на ваш взгляд, 
после ввода миротворцев?

Кургинян: Город Семипалатинск кем был 
построен? Его императорским величеством 

Петром Алексеевичем, Пе-
тром I, правильно? Золо-
то он посылал казаков ис-
кать. Почему этот период 
в жизни Семипалатинска 
не должен быть отражен 
в казахской культуре? На 
какой период Казахстан 
хочет опереться, если не на 
русский, не на советский? 
Откуда вся эта попытка 
расплеваться с общей исто-
рией? Она такая же в этом 
смысле опасная, как и то, 
что происходит на Украи-
не. Назарбаев делал это 
осторожно, но он же делал 
именно это.

И как только это начи-
нает делаться, в отличие от 
Белоруссии, место модер-
низации занимает регресс. 
Невозможно модернизиро-
вать страну, которая не мо-
жет опереться на твердую 
идентичность. А  у Казах-
стана твердая идентичность 
связана с советским перио-
дом. То же самое на Украи-
не — невозможно. Значит, 

начинается регресс. Регресс — это накоп-
ление негатива. Это накопление негатива 
есть внутренняя характеристика.

Теперь внешняя. Русские к казахам от-
носятся хорошо. Я не буду говорить, к ко-
му относятся плохо, но к казахам относят-
ся хорошо. Просто так, на бытовом уровне. 
А вот китайские братья относятся очень 
улыбчиво, приветливо и совсем нехорошо.

Дальше — проблема с Афганистаном. 
Все говорят, что случился дикий проигрыш 
американской политики — не верю! Бар-
дак был. И какая-то слабость управлен-
ческая была. Но это гениальное решение 
американской политики, самое блестящее 
и страшное. Потому что создана ислам-
ская бомба, огромная. И  всё это вранье 
по поводу того, что талибы* будут про-
тив ИГИла* и «Аль-Каиды»*... У них там 
семьи общие, как они могут быть против? 
Что за бред?

Значит, Афганистан нависает над Ка-
захстаном. Китай нависает. А теперь еще 
Турция говорит, что нужны единые туран-
ские войска: «Зачем русские туда вошли? 
Мы войдем!» Плюс Америка.

Извне этот самый Казахстан оказы-
вается разодран на части, извне! Плюс 
внутренние процессы регресса. Это тра-
гедия постсоветских стран: им всем ка-
залось, что они будут отдельно, и всё. 
Отдельные государства. А так не быва-
ет, там начинаются дикие химические ре-
акции, дикие. Казахстан оказывается на 
грани небытия безо всяких русских. Вот: 
«Русская агрессия, русская оккупация». 
Русские пришли и ушли. А что ему де-
лать с другими компонентами — совер-
шенно непонятно. Плюс этот внутренний 
регресс, плюс неустойчивость государ-
ственного существования, плюс клановые 
проблемы и всё прочее. И плюс, конечно, 
суперолигархическая экономика. Байская 
такая.

Всё это вместе держит взрывоопасную 
ситуацию. Ее сейчас утихомирили — слава 
богу! Что значит «утихомирили»? Каримов 
утихомирил при одном министре внутрен-
них дел, который готов был это делать, ис-
ламский радикализм, и что? Сейчас улицы 
Ташкента постепенно заполняются моло-
дыми людьми с длинными бородами. Что 
значит, они это утихомирили? Они будут 
держать в тюрьмах вечно? Они всех рас-
стреляют в каких-нибудь оврагах? Нет 
же! Значит, это всё вернется. У этих людей 
есть семьи, у этого есть социальная почва, 

* — Организация, деятельность которой запрещена 
в РФ.
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и у этого есть геополитический контекст. 
О  какой устойчивости в этой ситуации 
можно говорить? Философия устойчиво-
сти в чем? В том, чтобы войти в Туран? Ну 
так тут есть другие проблемы. Они описы-
вают этот Туран таким способом, что он 
еще начинает задевать территорию Россий-
ской Федерации.

Казахстан в сложнейшей в этом смыс-
ле ситуации. Ситуация объективна, поэто-
му каждый раз, когда это видишь, думаешь: 
вот они, блеск и нищета постимперского 
существования.

Еще раз повторю, я рассматриваю сло-
во «империя» со знаком плюс, как надна-
циональное идеократическое государство. 
Советский Союз был империей, развиваю-
щей окраины. Хорошо это или плохо  — 
отдельный вопрос, но он их развивал. Это 
не колониальная империя типа француз-
ской или английской, это другая империя. 
Она была идеальным способом существо-
вания для всех народов.

«Союз нерушимый республик свобод-
ных сплотила навеки Великая Русь» — 
это правильная формула, органическая. 
Уйти от нее можно, но это кажется, что, 
как колобок, уйдешь от нее — и попадешь 
в рай земной. Попадешь в чьи-то зубы, 
и это сейчас становится абсолютно оче-
видным.

Бочков: Но символично, что укрепление 
геополитического статуса ОДКБ происхо-
дит в год столетия СССР.

Кургинян: Укрепление ОДКБ будет озна-
чать, что теперь исламские и прочие атаки 
будет отбивать русский брат, да? По-рус-
ски это как называется? То есть Афгани-
стан придет поближе, да? Это называется 
теперь у них «суверенное существование»?

Бочков: Что делать тогда?

Кургинян: Ну смотрите. Армению резали 
турки и персы, и она могла лишь выбирать, 
кто более «комплиментарно» режет. Счи-
талось, что персы. Сомнительный вопрос. 
Теперь что? Что теперь? При Советском 
Союзе объективно был невероятный ренес-
санс армянской культуры и всего осталь-
ного. Да всюду был ренессанс. Возникли 
литературы там, где, казалось бы, откуда 
возьмутся литературы? Появился Айтма-
тов. Ну какой прибалтийский театр?.. Воз-
ник, и очень серьезный. Какой грузинский 
театр?.. Возник Стуруа, замечательный 
театр. Вся эта имперская система начала 
подниматься вместе, а как только она рас-
палась — хуторы. Ху-то-ры.

Бочков: Что делать тогда?

Кургинян: С моей точки зрения, думать 
о добровольной, очень комплиментарной 
по отношению к суверенитетам объеди-
нительной политике. Никуда это не деть. 
Это всё равно произойдет. С разных сто-
рон хищные волки, а не добрые друзья, ко-
торые говорят: «Иди к нам в объятия». Нет 
этого мира, и он будет еще более жестким.

Бочков: Но иметь в виду надо, конеч-
но, не только военные угрозы. Мы много 
о них сегодня говорим, но то, что называ-
ется гибридные — вот вы согласны с этим? 
Потому что мы видим, например, как Пен-
тагон окружает нас сетью биологических 
лабораторий... То есть бить будут, и бить 
по-разному.

Кургинян: А постмодернизм этот?! В какую 
Европу хотели войти? В Европу модерна, да? 
Христианская культура, уважение к семье, к 
морали. Что сейчас имеем? Содом и Гомор-
ру нарастающего вида. любые безумия, ка-
кие-то тоталитарные фокусы внутри того, 
что они называли демократией. Это та Ев-
ропа? Она другая. Мир изменился. Возникло 
постмодернистское ядро, которое, услышьте 
меня, ненавидит модерн. Оно себя ненави-

дит, свое прошлое. За что били этого Му-
барака несчастного? Или остальных прави-
телей, вполне проамериканских? За модерн, 
за то, что модернизировали Египет, Сирию. 
Это не нужно, это враждебно. Совсем вра-
ждебно — нельзя усиливать модернистскую 
периферию. И это они все сказали. Сначала 
Кондолиза Райс сказала, что их бывшие со-
юзники — это теперь враги, в Египте сказа-
ла. Потом это Буш сказал, потом это Обама 
сказал, все сказали: мы меняем политику на 
диаметрально противоположную. Мог бы 
Израиль услышать, кстати. Так смысл за-
ключается в том, что они хотят там халифат. 
Почему? Потому что они не хотят модерна.

Значит, все эти попытки модернизиро-
ваться и сказать: «Так мы же как Запад»... 
Какой Запад? Вспомнила бабка, как девкой 
была. Это другой уже Запад. Он совсем дру-
гой. И в этом смысле социокультурные про-
блемы стоят еще острее, чем военные. И вот 
эти ваши прозападные группы, они очень 
остервенелые и совершенно не демократи-
ческие. И там абсолютно никаких ценностей 
толерантности, какого-то уважения к чужой 
точке зрения близко нет — только вырезать. 
Если бы их не остановили, резня началась бы 
через шесть месяцев, она бы просто началась. 
Эскалация, эскалация, потом резня, а потом 
литва, литовское прошлое и что-нибудь еще. 
Естественно, католицизм.

Бочков: Сергей Ервандович, но при этом 
вызовы перед людьми  — один другого 
хлеще. Мы видим, что пандемия оказала 
на современный мир чрезвычайно серьез-
ное влияние. В Европе настоящий конц-
лагерь, видим, что в Канаде происходит. 
Реструктуризация очень многих важных 
вещей. Вот как вы думаете, долго ли мы 
будем разбираться с последствиями?

Кургинян: Да. Ну а как? А сейчас амери-
канский опрос: надо ли в концлагеря тех, 
кто не привился? — «Надо». 60 %, по-мо-
ему, Демократической партии, сторонников 
Байдена, говорят — «Надо». Республиканцы 
говорят иначе. А детей надо отбирать, пока 
не вакцинировались? «Надо». А еще что на-
до? А весь этот так называемый инклюзив-
ный капитализм? Это совсем не капитализм, 
это уже все называют технофеодализмом. 
Так что там назревают процессы, там очень 
быстро всё меняется. Поэтому куда там вхо-
дить — вчера было одно, сегодня другое.

Во-первых, они, Запад, не хотят, 
а во-вторых, там уже и культура другая. 
Поэтому тут пора задуматься над тем, на-
сколько вообще представление о едином 
мейнстриме отвечает нашим метафизиче-
ским, религиозным, экзистенциальным, 
культурным представлениям. Тут уже 
не до жиру, быть бы живу. Вторая полови-
на XXI века будет очень жесткой.

Бочков: Мы начали сегодня с Украины, по-
звольте, я завершу ею. В своем выступле-
нии недавно белорусский президент сказал: 
Украина вернется в лоно славянства. И прав-
да хотелось бы. А что для этого надо?

Кургинян: В какой-то момент в начале двухты-
сячных появился такой скромный американец 
по фамилии Хантингтон, который развивал-то, 
по существу, идеи Тойнби, нашего Данилевско-
го, Шпенглера даже, о цивилизациях. Сегодня 
вроде как цивилизаций нет, потому что циви-
лизациями, строго говоря, назывались моноре-
лигиозные группы. Христианская цивилизация, 
индуистская, даосская... Их нет, а что-то есть. 
Проходит какой-то цивилизационный шов, 
где-то там, на Западной Украине. Вот проходит 
он. Он есть. В Белоруссии это не так четко, если 
я правильно понимаю, то есть, может, он и есть, 
но там малая часть и не так это всё бурно. А на 
Украине очень бурно. Украина сейчас — это 
большая колония бандеровского меньшинства. 
Всё остальное население порабощено, боит-
ся — чего я никогда не думал, например, про 
Одессу. После всех этих сжиганий чудовищных 
там просто поселен страх. И большинство коло-
низировано этим бандеровским меньшинством.

В этом смысле избавление от этого 
меньшинства, его разгром — есть путь к 
свободе украинской, для украинцев. А сво-
бодный украинец — президент лукашенко 
прав — обязательно войдет в единый сла-
вянский мир, обязательно. Вопрос — как 
его от этого колонизатора освободить. 
Не военной русской силой, а иначе. Вот как 
сделать так, чтобы этот чудовищный морок 
ушел с украинской земли?

Бочков: Но для такого концептуального 
единства нужны ведь не только геополи-
тические, экономические предпосылки, 
нужна общая идейная и ценностная осно-
ва, без нее никак. Вот что могло бы стать 
такой основой?

Кургинян: С моей точки зрения, Россия 
всегда была этим альтернативным Западом. 
Главная идея русская — это целостность, 
главная формула религиозная — это транс-
цендентное в имманентном, то есть то, что 
мир не богооставлен, он пронизан боже-
ственным присутствием. Для светского че-
ловека — присутствием высших смыслов. 
Символом этого является березовая роща, 
пронизанная светом. И внутри того, что мы 
представляем вместе, всё время существу-
ют совершенно другие представления, чем 
на том первом Западе, который, так сказать, 
всё время приманивал нас к себе с тем, чтобы 
нас разрушить.

Мне кажется, что XXI век, его вторая 
половина — это идея смертельной схват-
ки между гуманизмом и антигуманизмом. 
Гуманизм — не пустое слово, не надо его 
сбрасывать со счетов. То, что назревает на 
сегодняшнем Западе — вот это антигумани-
стическое безумие, — оно далеко пойдет. Ко-
нец истории, конец человека, конец проекта 
гуманизм — это не пустые слова отдельных 
западных философов. Это оформляющая-
ся доктрина. Дай бог, если она не победит, 
да? Но она очень прочно укореняется в этом 
«первом» западном мире, и нам придется со-
вместно отстаивать гуманизм и осмысливать 
его. И не надо делить религиозных и свет-
ских людей, что-де гуманизм — он только 
светский, это неправда. Это неправда. Ре-
лигиозный гуманизм существует, он един с 
гуманизмом светским, ибо восхождение че-
ловека одинаково предполагается и в «ле-
ствице» в православной традиции, и в свет-
ском варианте гуманизма.

Человек, Человек с большой буквы, «Че-
ловек — это звучит гордо» — вот это и есть 
восхождение. А то, что планируется там, — 
это нисхождение и расчеловечивание. Бороть-
ся будут вочеловечивание и расчеловечивание, 
и эта борьба будет всюду. В том числе вокруг 
цифровизации. Дело ведь не в развитии науч-
но-технического прогресса. Вознесенский пи-
сал когда-то (не слишком его люблю, но тут 
процитирую): «Все прогрессы реакционны, 
если рушится Человек». Одно дело — техни-
ческий прогресс, который, конечно, надо брать 
на вооружение во всех видах, а совсем дру-
гое дело — попытка поставить технический 
прогресс над человеком, принизить человека, 
уничтожить в человеке цивилизацию Слова.

Это же «И Слово стало плотью 
и обитало с нами, полное благодати 
и истины», да? Что значит уничтожение 
цивилизации Слова во имя цивилизации 
цифры? Тут слишком быстро всё обна-
жается в смысле «конца времен» и всего 
остального. И тогда идеология катехона, 
то есть недопущения прихода зла, стано-
вится, по существу, решающей на нашем 
пространстве. Тут есть о чем подумать и в 
советском опыте, и в опыте Великой Руси, 
и в том, что мы сейчас тем не менее имеем 
в качестве нашей практики.

Вот получилось так, что всё равно мы 
стали отстаивать гуманизм и говорить им: 
«Ну вы что-то не то творите». Вот устро-
ен так русский человек: несмотря на то, 
что вроде бы его уже хотели подмять со-
всем под западного — не получается. И в 
языке это всё хранится, и в очень древних 
эзотерических традициях, реально суще-
ствующих. Есть единство дохристианско-
го, христианского и постхристианского 
мира, и внутри всего — вот это представ-
ление о катехоне и восхождении человека.

Человек  — это венец Творения, Че-
ловек — это звучит гордо. Человек будет 
восходить и использовать научно-техниче-
ский прогресс, а не подчиняться ему. Всё 
это, конечно, может быть задействовано 
в условиях, если они будут наращивать 
и наращивать это расчеловечивание и од-
новременно давление на нас.

В конце концов, пусть расчеловечи-
вают себя докуда хотят. Но от нас пусть 
отвалят!

Окончание. Начало — на стр. 1

Одилон Редон. Будущее. 1876
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй 

Война против общества
Законопроект о защите традиционных 
ценностей отложили из-за угрозы раскола 
консервативного лагеря.

Жириновский, несмотря на восемь приви-
вок от COVID-19, всё равно тяжело заболел 
«омикроном».

А протест канадских дальнобойщиков про-
тив ковидных ограничений обнажил суть 
того, ради чего и затевалась вся эта «план-
демия» — создание цифровой диктатуры.

Спор «культуристов» 
с «охранителями»

МОСКВА, 14 февраля — ТАСС

Минкультуры РФ приостановило после 
критики сообщества общественное обсу-
ждение проекта «Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей», разработанного Рос-
сийским НИИ культурного и природного 
наследия им. Д. С. лихачева, сообщила 
пресс-служба ведомства.

В Минкультуры уточнили, что будут 
выработаны новые подходы к подготовке 
и обсуждению документа, «позволяющие 
объективно и всесторонне учесть все 
мнения, доводы и замечания, поступив-
шие в адрес разработчиков».

В ходе общественного обсуждения 
нынешнего проекта по укреплению тради-
ционных ценностей, проходившего на офи-
циальном портале правовой информации с 
21 января по 4 февраля, поступило 1 479 от-
зывов. В поддержку документа проголосо-
вали 100 760 пользователей портала, а «про-
тив» — 78 928, уточнили в пресс-службе.

Более 30 российских кинематографи-
стов также обратились к Минкультуры с 
открытым письмом по поводу проекта. По 
их мнению, принятие документа в предла-
гаемом варианте может навредить культу-
ре, предусмотренный в документе избы-
точный контроль на основе формальных 
признаков грозит упрощением и ухудше-
нием качества отечественных фильмов 
и сериалов, потерей зрительского интереса.

МОСКВА, 14 февраля — РБК

В Кремле знают, что проект по укрепле-
нию традиционных ценностей будет дора-
батываться, сообщил пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков.

По его словам, ориентировочно в сере-
дине марта пройдет заседание президент-
ского Совета по культуре.

«Деятели искусств, которые участ-
вуют в этом совете... смогут высказать 
свои опасения, идеи, а также конструк-
тивные предложения непосредственно 
в ходе общения с главой государства», — 
сказал Песков.

Восемь прививок 
отечественных, маски 
защитные импортные...

МОСКВА, 9 февраля — «Коммерсант»

лидер лДПР Владимир Жириновский за-
разился коронавирусом две недели назад, 

но до последнего скрывал диагноз, пола-
гая, что информация о его заболевании 
внесет ненужные сомнения в ряды сто-
ронников вакцинации. О выздоровлении 
политика говорить пока рано: в его палате 
постоянно дежурят врачи и приготовлен 
аппарат искусственной вентиляции легких. 
При этом Жириновский продолжает рабо-
ту в режиме «удаленки»: три его мобиль-
ных телефона едва успевают заряжаться.

Жириновский сам делал прививку уже 
восемь раз, постоянно агитировал за при-
менение профилактических мер едва ли 
не во всех своих публичных выступлениях, 
а информация о заболевании главного апо-
логета прививок, по его мнению, оказалась 
бы как нельзя кстати для политических про-
тивников лДПР из числа «антиваксеров».

Об истинных причинах «удаленки» 
знали всего несколько человек: личные 
охранники, помощники и руководитель 
аппарата господина Жириновского. Все 
остальные, включая депутатов от лДПР, 
были убеждены, что лидер партии просто 
страхуется от коронавируса.

2 февраля врачи Центральной клиниче-
ской больницы (ЦКБ) Управления делами 
президента РФ диагностировали у больно-
го развивающуюся пневмонию и настоя-
тельно рекомендовали ему продолжить 
лечение в стационаре.

По данным источника «Ъ», у политика 
зарегистрировано значительное поражение 
легких, поэтому рядом с ним постоянно 
находятся врачи.

МОСКВА, 9 февраля — Интерфакс

лидер лДПР Владимир Жириновский на-
правлен в ЦКБ с коронавирусом, у него 
серьезное поражение легких, сообщил ис-
точник.

На просьбу прокомментировать со-
общения Telegram-каналов о том, что у 
Жириновского поражено 50‒75 % легких, 
источник сказал: «Да, поражение легких 
серьезное».

«Владимир Вольфович работает с 
документами. Он нормально себя чув-
ствует», — прокомментировал ситуацию 
первый зам. главы фракции лДПР в Госду-
ме Василий Власов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попо-
ва заявила, что «омикрон» не поражает ле-
гочную ткань, а тут такое. Ну и знаменитое 
«работает с документами» из ельцинской 
эпохи тоже настораживает.

МОСКВА, 9 февраля — РИА Новости

Восемь прививок, которые поставил себе 
Владимир Жириновский, могли ослабить 
иммунитет и стать причиной заражения 
парламентария коронавирусом, рассказал 
академик РАН, вирусолог Виталий Зверев.

МОСКВА, 10 февраля — 
«Общественная служба новостей»

Где и каким препаратом вакцинировался 
против коронавируса Жириновский, не-
понятно. Но глава Центра имени Гамалеи 
академик Александр Гинцбург заверил 
корреспондента Общественной службы 
новостей, что политик в его центре про-
цедуру не проходил.

А вот это совсем некрасиво. Сказать, что 
у Жириновского поддельный сертификат, 
нельзя, но и признать, что прививка не спа-

сает от болезни — тоже. Остается танцевать 
ужом на сковородке.

МОСКВА, 14 февраля — РИА Новости

Информация о том, что у лидера лДПР 
Владимира Жириновского начались воспа-
лительные процессы в головном мозге, яв-
ляется очередной «примитивной сказкой», 
сообщила пресс-служба партии.

В пресс-службе добавили, что больше 
никогда не будут сотрудничать с интер-
нет-СМИ, которые распространяли ложную 
информацию о состоянии здоровья главы 
партии, даже не проверив ее достоверность.

В настоящий момент Жириновский по-
правляется, продолжает работать, дает пору-
чения. «Он продолжает руководить ЛДПР 
и в курсе всех событий, происходящих 
в партии», — уточнили в пресс-службе.

Антиковидные протесты 
дальнобойщиков

ОТТАВА, 15 февраля — Интерфакс

Премьер-министр Канады Джастин Трю-
до заявил 14 февраля, что использует за-
кон о чрезвычайном положении, чтобы по-
давить протесты против коронавирусных 
ограничений, сообщает Associated Press.

Однако при применении закона  
о чрезвычайном положении Трюдо ис-
ключил использование вооруженных сил. 
Он заверил, что меры против протестую-
щих «будут ограниченными по времени» 
и «соразмерны угрозам, которые они при-
званы устранить».

Также Трюдо даст банкам полномо-
чия без решения суда замораживать лич-
ные счета всех, кто связан с протестами, 
сообщает BBC News.

Протестующие выступают против 
коронавирусных ограничений и, в част-
ности, против закона от 15  января, по 
которому все водители грузовиков, при-
бывающие в Канаду, обязаны быть вак-
цинированы.

С 8 февраля протестующие перекры-
ли мост Амбассадор, который соединяет 
американский Детройт и канадский Уин-
сор в провинции Онтарио. Въезд в Канаду 
полностью перекрыт, движение в сторону 
США частично сохранилось. Именно че-
рез этот мост проходит 25 % всей торговли 
между двумя странами. Из-за блокады не-
сколько заводов Ford, Toyota, General Mo-
tors и Stellantis приостановили или сокра-
тили производство. 12 февраля Верховный 
суд Онтарио вынес постановление о пре-
кращении блокировки дальнобойщиками 
пересечения границы Канады и США.

ОТТАВА, 15 февраля — BBC

13  февраля правоохранительные органы 
Канады разогнали демонстрантов на мо-
сту Амбассадор в Уинсоре — важнейшем 
пути для канадско-американской торгов-
ли — после недельной блокировки.

«Речь идет о том, чтобы обеспечить 
безопасность канадцев, защитить рабо-
чие места людей», — заявил Трюдо на 
пресс-конференции.

Он сказал, что полиции будет пре-
доставлено «больше инструментов» для 
заключения в тюрьму или штрафа проте-
стующих и защиты критической инфра-
структуры.

Критики отмечают, что ранее Трюдо вы-
разил поддержку фермерам в Индии, кото-
рые в 2021 году в течение года блокировали 
основные автомагистрали, ведущие в Нью-
Дели, заявив тогда: «Канада всегда будет 
защищать право на мирный протест».

ПАРИЖ, 12 февраля — BBC

На этой неделе «Конвой свободы» появил-
ся и в Европе. Водители в городах и ком-
мунах Франции устремились к Парижу, 
чтобы выразить протест против введения 
обязательных ковид-паспортов. 10 февра-
ля французские власти объявили «Конвой 
свободы» вне закона, а к выходным выста-
вили на подъездах к городу дополнитель-
ные полицейские блокпосты.

Протесты проходят не только в Кана-
де и Франции. В столице Австралии Кан-
берре около 10 тыс. человек протестуют 
около здания парламента, а в Новой Зелан-
дии в четверг за блокирование дорог было 
задержано около 100 человек.

Власти столицы Франции дополни-
тельно отправили на улицы города 7 тыс. 
полицейских, которым в течение следую-
щих трех дней предстоит контролировать 
подъезды к Парижу и улицы города.

Около Парижа уже перехвачено око-
ло 500 машин, выписано почти 300 штра-
фов, задержано 14 человек. Тем не менее 
некоторым активистам всё же удалось до-
браться до Елисейских полей, они пришли 
к Триумфальной арке. Полиция применила 
против них слезоточивый газ.

Французским властям сейчас крайне 
невыгодны политические протесты. «За 
два месяца до президентских выборов 
власти хотят избежать повторения иногда 
жестоких сцен трехлетней давности, когда 
подавлялись протесты «желтых жилетов».

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля — «Коммерсант»

Движение «Конвой свободы», объединяю-
щее североамериканских и европейских 
дальнобойщиков, недовольных антиковид-
ными ограничениями, готовится к новым 
массовым акциям протеста. После неуда-
чи в Париже европейские водители грузо-
виков решили избрать целью своих проте-
стов города, в которых находятся органы 
управления ЕС.

Протестующие выбирают между 
Брюсселем, где находятся многие инсти-
туты ЕС, и Страсбургом, где расположен 
Европарламент.

МОСКВА, 15 февраля — ФедералПресс

Объединение перевозчиков России (ОПР) 
объявило о сборе сторонников для участия 
в акции «Конвой России».

«Объединение перевозчиков России 
официально выступает в поддержку 
граждан Канады и граждан других госу-
дарств, участвующих в «Конвое Свобо-
ды», — говорится в обращении, размещен-
ном на сайте объединения.

Главное требование ОПР  — отмена 
обязательной вакцинации «во всех ее фор-
мах». Начать акцию организаторы обеща-
ют, как только наберут достаточное коли-
чество участников.

ОПР было создано в 2015 году как 
объединение дальнобойщиков, протесто-
вавших против введения системы «Пла-
тон».

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй 

То ли мироустроительная война, то ли 
информационно-психологическая, то ли просто ВОЙНА..?

За рамками украинского 
кризиса

ДУШАНБЕ, 10 февраля — Sputnik Таджикистан

Начальник Объединенного штаба ОДКБ 
Анатолий Сидоров заявил, что вблизи гос-
границ с Таджикистаном на территории 
Афганистана функционирует более 40 баз 
и учебных лагерей, в которых сосредоточе-
но более 5 тыс. боевиков.

Он добавил, что в то же время талибы* 
формируют регулярную армию численно-
стью около 150 тыс. человек.

По его словам, международные непра-
вительственные организации констатируют, 
что в стране не хватает продуктов питания, 
товаров первой необходимости, также на-
блюдается дефицит медикаментов и отсут-
ствие квалифицированных специалистов во 
всех отраслях.

Согласно оценкам гуманитарных орга-
низаций, в зимний период 2022 года более 
23 млн граждан Афганистана столкнутся с 
острой проблемой недостатка продоволь-
ствия, а более 3 млн детей будут испытывать 
голод, добавил он.

МОСКВА, 10 февраля — «Известия»

«Талибы* продолжают воевать с игилов-
цами*, но из-за отсутствия бюджетных 
финансовых средств, которые американ-
цы незаконно удерживают у себя, у них 
нет денег платить своим рядовым воен-
нослужащим даже минимальную зарпла-
ту, которая поддержала бы их семьи. Тем 
не менее большинство талибских* боеви-
ков, насколько мне известно, воюют на 
общественных добровольных началах — 
буквально за еду. Они это делают. И тут 
вопрос возникает — хотят западники, 
чтобы талибы* уничтожали междуна-
родные террористические организации, 
или же нет», — заявил спецпредставитель 
президента РФ по Афганистану, директор 
Второго департамента Азии МИД Замир 
Кабулов.

МОСКВА, 10 февраля — «Коммерсант»

Директор Службы внешней разведки РФ 
(СВР) Сергей Нарышкин утверждает, что у 
Москвы были сведения о подготовке беспо-
рядков в Казахстане. По его словам, СВР бы-
ло известно, «под чьим патронажем» про-
исходило перемещение террористов в страны 
Средней Азии.

«Конечно, были. Прежде всего, о том, 
что в государства Средней Азии потяну-
лись боевики из разгромленных в Сирии банд 
ИГ* и других террористических группиро-
вок. Это не было секретом ни для нас, ни 
для спецслужб этих государств», — сказал 
Нарышкин в интервью «Московскому ком-
сомольцу».

По его словам, руководство этими си-
лами осуществляется «по стандартным 
схемам раскачивания внутриполитической 
ситуации, наглядно продемонстрированным 
на Украине в 2014 году».

МОСКВА, 11 февраля — Интерфакс

В Москве не исключают, что к беспорядкам 
в Казахстане в начале января этого года мо-

* — Организация, деятельность которой запрещена 
в РФ.

жет быть причастна Великобритания, но эти 
события точно никак не связаны с афган-
ской проблемой, заявил директор второго 
департамента Азии МИД России, спецпред-
ставитель президента РФ по Афганистану 
Замир Кабулов в интервью Интерфаксу, 
приуроченному ко дню дипломатического 
работника.

«Как говорится, «хайли лайкли» это 
похоже на британскую руку, очень похоже. 
И есть аргументы в подтверждение это-
му», — заявил Кабулов.

«Но дождемся, когда правительство 
Казахстана опубликует, обнародует ре-
зультаты расследования, надеюсь, что они 
будут максимально полными, мы гораздо 
больше узнаем, чем сейчас. Внешняя рука 
была, но талибы* вообще здесь ни при чем, 
ни с какого боку», — подчеркнул спецпред-
ставитель президента РФ.

МОСКВА, 14 февраля — Интерфакс

Контролирующее Афганистан движение 
«Талибан»* направляет в граничащие с Та-
джикистаном и Узбекистаном провинции 
10 тыс. боевиков, заявил начальник генштаба 
ВС талибов* Кари Фасихуддин Фитрат.

«10-тысячная мощная армия, воору-
женная самой современной техникой си-
стемы НАТО и США, дислоцированная 
в северных и северо-восточных провинциях 
страны, примет меры против любого во-
оруженного действия», — заявил Фитрат 
в Twitter.

«В кратчайшие сроки боевые самолеты 
будут готовы и поддержат эту мощную 
силу», — добавил представитель талибов*.

Северная провинция Афганистана Балх 
граничит с Узбекистаном, северо-восточные 
провинции — Кундуз, Тахар и Бадахшан — с 
Таджикистаном.

АНКАРА, 12 февраля — «Коммерсант»

Президент Турции Эрдоган подписал указ 
о ратификации Шушинской декларации 
о военном сотрудничестве с Азербайджа-
ном. Декларация предполагает, что две 
страны будут действовать совместно в слу-
чае угрозы или агрессии со стороны треть-
его государства. Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев также утвердил декларацию.

Турецкие СМИ несколько переиначили лозунг 
«Два государства, один народ» превратив 
в «Два государства, один народ, одна сила». 
Военно-политическое сотрудничество между 
Турцией и Азербайджаном нарастает в опас-
ной для России пропорции.

НУР-СУЛТАН, 12 февраля — 
«Деловой Казахстан»

В трехдневном заседании Совета старейшин 
Организации тюркских государств (ОТГ) 
принял участие представитель Казахстана 
Икрам Адырбеков. Он призвал поддержать 
предложение президента Касым-Жомарта 
Токаева о размещении на площадке Между-
народного финансового центра «Астана» 
(МФЦА) штаб-квартиры Тюркского инве-
стиционного фонда.

Адырбеков ознакомил Совет старей-
шин с предложением о создании Специаль-
ной экономической зоны TURAN в г. Тур-
кестан. По итогам заседания члены Совета 
старейшин ОТГ провели встречу с прези-
дентом Турции Эрдоганом, в ходе которой 

ему была выражена признательность за 
вклад в организацию заседания на высоком 
уровне.

Следующее заседание планируется про-
вести в июле 2022 года в Киргизии.

Турки продолжают строить «Великий Туран».

БРАТИСЛАВА, 9 февраля — РИА Новости

Президент Словакии Зузана Чапутова рати-
фицировала соглашение о военном сотруд-
ничестве между Словакией и США, сообщил 
пресс-секретарь главы республики Мартин 
Стрижинец.

Ранее в тот же день депутаты Нацио-
нального совета (парламента) республики 
одобрили соглашение с США, за это реше-
ние проголосовали 79 депутатов, представ-
ляющих партии правящей коалиции, против 
были 60 депутатов от оппозиционных пар-
тий. Один депутат воздержался — спикер 
парламента Борис Коллар.

Генпрокурор республики Марош Жи-
линка нашел в документе 35 несоответствий 
словацкому законодательству. 8 февраля он 
заявил, что соглашение с США приведет к 
нарушению суверенитета и территориаль-
ной целостности Словакии, которая перено-
сит часть своих прав на другое государство, 
и рекомендовал депутатам отвергнуть согла-
шение.

Двустороннее соглашение между Бра-
тиславой и Вашингтоном, которое ранее 
одобрил кабмин республики, позволит США 
бесплатно использовать военные аэродромы 
Малацки-Кухиня на востоке республики 
и Слиач в ее центральной части. Соглаше-
ние должно действовать в течение 10 лет с 
возможностью последующего продления 
или отказа от него. Документ предусматри-
вает выделение Вашингтоном $100 млн на 
модернизацию оборонной инфраструктуры 
Словакии.

БУХАРЕСТ, 13 февраля — ТАСС

Первая постоянная боевая группировка 
НАТО в южной части восточного фланга 
альянса под командованием Франции бу-
дет размещена в Румынии. Уверенность 
в этом выразил заместитель генсека НАТО 
Мирча Джоанэ в интервью телеканалу Digi 
24.

Джоанэ пояснил, что после 2014  го-
да в НАТО было принято решение создать 
четыре таких боевых группировки, в трех 
страны Прибалтики и в Польше. Польской 
руководят американцы, эстонской — бри-
танцы, латвийской — канадцы, а литовской, 
которая отметила 5 лет существования, ру-
ководит Германия, и в ее составе военные из 
6–7 стран НАТО.

«Теперь впервые в зоне Черного моря 
НАТО создает связку на уровне Балтий-
ское море — Черное море, у нас будет 
здесь боевая группировка НАТО, — про-
должал заместитель генсека НАТО. — Ее 
размер будет сравним с группировками 
в балтийской зоне. <...> Румыния сего-
дня — единственная [страна], которая 
выразила заинтересованность, и она ее 
[группировку] получит, вероятно, на бу-
дущей неделе».

Джоанэ предположил, что через 2–3 
месяца эта боевая группировка будет функ-
циональной и «станет очень важным эле-
ментом безопасности и сдерживания», 
который укрепит южную часть восточного 
фланга НАТО.

ЛОНДОН, 12 февраля — ТАСС

Истребители Typhoon ВВС Великобритании 
будут направлены для патрулирования воз-
душного пространства Румынии в свете на-
пряженности на востоке Европы, заявил ми-
нистр обороны Великобритании Бен Уоллес 
в интервью газете The Times.

«Я думаю, что могу гарантировать 
президенту России [Владимиру Пути-
ну], что если он намерен вторгнуться на 
Украину, то произойдут две вещи, которые 
он не хочет видеть. Во-первых, он столк-
нется с увеличением сил НАТО у россий-
ских границ, поскольку страны Прибалтики 
и соседние страны будут гораздо больше 
опасаться возникшей нестабильности. 
Во-вторых, я гарантирую, что это вы-
нудит 30 союзников [по НАТО] увеличить 
расходы на оборону», — сказал Уоллес. По 
его мнению, подобные последствия гипо-
тетического вторжения на Украину не бу-
дут отвечать «стратегическим интересам 
России».

ЛОНДОН, 10 февраля — RT

США перебросили на базу в Великобритании 
группу стратегических бомбардировщиков 
B-52H, способных нести ядерное оружие, 
говорится в сообщении на сайте командова-
ния ВВС США в Европе.

Как уточняет Интерфакс со ссылкой на 
западные авиационные ресурсы, всего в Бри-
танию прибыло четыре американских бом-
бардировщика.

КОПЕНГАГЕН, 10 февраля — 
ИА Красная Весна

Дания и США начинают переговоры о но-
вом оборонном сотрудничестве, что будет 
означать размещение американских солдат 
в Дании, заявила премьер-министр Дании 
Метте Фредериксен на пресс-конференции, 
10 февраля сообщает Ritzau.

«Мы рады, что США обратились к 
Дании с предложением о двустороннем 
оборонном сотрудничестве, которое мо-
жет включать размещение американских 
солдат, военной техники и оборудования 
на датской земле», — отметила премьер-
министр.

Она подчеркнула, что целью переговоров 
между Данией и США является предостав-
ление американцам лучшего доступа в Евро-
пу, и уточнила, что сотрудничество с США 
не связано с нынешней напряженной ситуа-
цией на границе Украины.

«Мы заинтересованы в том, чтобы 
США принимали еще более непосредствен-
ное участие в нашей безопасности», — 
поддержал премьер-министра на пресс-
конференции новый министр обороны 
Дании Мортен Бедсков, подчеркивая, что 
соглашение откроет возможности для бо-
лее тесного сотрудничества и расширения 
деятельности на отдельных военных объ-
ектах в Дании.

По словам министра обороны, аме-
риканских баз в Дании точно не будет, 
а соглашение будет касаться, например, во-
енных учений или технического переосна-
щения по усилению наблюдения на море и в 
воздухе.

Ранее США заключили аналогичное 
соглашение с Норвегией. Однако соглаше-
ние еще не одобрено парламентом. Согла-
шение между Норвегией и США позволя-
ет американцам, среди прочего, строить на 
территории Норвегии военные базы, также 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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американцы могут привозить свою техни-
ку, не уведомляя о том, что именно при-
возят.

Сейчас законодательство Дании запрещает 
присутствие иностранных войск на террито-
рии страны. Это препятствие, по словам главы 
кабмина, будет преодолено парламентом.

Дания имеет прямой выход к Балтийскому 
морю, и, скорее всего, пункты базирования 
американских военных будут на его побере-
жье. А это дает США возможность напрямую 
угрожать прибалтийским районам России, 
в первую очередь Калининградской области, 
где стоят «Искандеры».

Очевидно, Норвегия и Дания пытаются так за-
столбить себе место в рядах анонсированного 
Байденом «Альянса демократий». По другую 
сторону баррикад предсказуемо оказались 
Россия и Китай.

ХЕЛЬСИНКИ, 11 февраля — ТАСС

Полицейская служба безопасности Норве-
гии (PST) утверждает, что в 2022 году дея-
тельность разведывательных служб России 
и Китая будет представлять для Норвегии 
наибольшую угрозу.

PST указывает, в частности, что можно 
ожидать операций с компьютерными сетями, 
целью будут учреждения, имеющие отноше-
ние к обороне, готовности к чрезвычайным 
ситуациям, развитию технологий.

Кроме того, по мнению PST, норвежский 
бизнес и промышленность «будут испыты-
вать на себе скрытые попытки совершить 
[у них] закупки» со стороны заказчиков, свя-
занных с военной модернизацией. Заказчи-
ки, считают норвежские спецслужбы, могут 
иметь отношение к РФ, Китаю, Ирану и Па-
кистану.

КАНБЕРРА, 10 февраля — «Коммерсант»

Главы дипломатических ведомств США, 
Японии, Индии и Австралии, входящих 
в Четырехсторонний диалог по безопас-
ности (QUAD), собрались в Мельбурне для 
обсуждения обновленной стратегии «сво-
бодного и безопасного» Индо-Тихоокеан-
ского региона. Созданный для сдерживания 
Китая QUAD оказался в новой ситуации: его 
соперник усиленно укрепляет позиции бла-
годаря стратегическому сближению с Рос-
сией. В связи с этим принимающая встречу 
Австралия решила назвать вещи своими име-
нами, призвав объединиться против «автори-
тарных режимов» в Китае, КНДР и России.

По инициативе Австралии вместе с во-
просами морской безопасности стран ре-
гиона и сохранения их территориальной це-
лостности в повестку QUAD впервые была 
включена ситуации вокруг Украины.

7 февраля премьер-министр Австралии 
Скотт Моррисон выступил с обращением, 
призвав соотечественников срочно покинуть 
Украину.

Настрой Австралии поддержал, высту-
пая в Мельбурне, госсекретарь США Энтони 
Блинкен. «Россия прямо сейчас бросает не-
посредственный вызов не только Украине, 
но также некоторым основным принципам, 
относящимся к безопасности не только на-
родов Европы, но и по всему миру, включая 
Австралию», — приводит телеканал ABC 
заявление Блинкена.

Со своей стороны, министр обороны 
Австралии Питер Даттон призвал всех на-
страиваться на более активное противодей-
ствие Пекину.

Что касается Австралии, то она готова 
играть более активную роль в сдерживании 
Китая, рассчитывая до 2038 года получить 
ядерные подводные лодки, строительство ко-

торых предусмотрено трехсторонним парт-
нерством в области безопасности AUKUS 
(США, Великобритания, Австралия).

Пойдя на стратегическое сближение, 
Москва и Пекин сделали ход, ставший не-
приятным сюрпризом для США и их со-
юзников. После того как Китай публично 
поддержал позицию России по гарантиям 
европейской безопасности, президент РФ 
Владимир Путин и председатель КНР Си 
Цзиньпин подписали 4 февраля в Пекине 
совместное заявление, в котором Москва 
продемонстрировала готовность оказать 
Китаю поддержку по ряду чувствительных 
региональных вопросов.

В совместном заявлении содержится 
выпад и в адрес Японии. «Глубокую озабо-
ченность сторон вызывают планы Японии 
осуществить сброс в океан радиоактивной 
воды с аварийной атомной станции «Фу-
кусима» и потенциальное воздействие на 
окружающую среду таких действий», — го-
ворится в документе. Это обвинение вызва-
ло недоумение в Токио, где обратили особое 
внимание на то, что оно исходит не только от 
Китая, но и от России.

СИДНЕЙ, 11 февраля — ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен сооб-
щил о том, что администрация США наме-
рена помочь Австралии в скорейшей покупке 
атомных подводных лодок. Об этом он рас-
сказал австралийской газете The Australian.

По словам Блинкена, США с большим 
энтузиазмом относятся к развитию парт-
нерства AUKUS (трехстороннее военное 
партнерство Австралии, Великобритании 
и США).

Также Блинкен отметил, что, возмож-
но, самым быстрым способом создать свой 
атомный подводный флот для Австралии 
будет аренда подержанных субмарин у 
США, и этот вариант не исключен, хотя он 
и не считается наиболее подходящим.

КАНБЕРРА, 2 февраля — 
«Военно-политическое обозрение»

Австралия всё больше превращается в гео-
политический элемент проекта «Глобальная 
Британия», используемый против России, 
Китая, континентальной Европы и в военной, 
и в экономической плоскости.

В январе австралийская компания 
GaardTech заключила контракт на сумму 
$385 тыс. на поставку роботизированных 
макетов российской техники. Роботомаке-
ты нужны, чтобы тренироваться в уничто-
жении бронетехники России на полигонах 
НАТО в Европе. Компания GaardTech про-
изводит ряд 2D-3D-мишеней, имитирующих 
бронетехнику. В 2021‒2022 годах GaardTech 
расширила свою линейку макетов-мишеней 
и недавно представила образцы, похожие на 
российские Т-90, Т-72, Т-14 на платформе 
«Армата», БМП-3 и БРДМ.

Тренировочные макеты-мишени должны 
иметь важное для точных стрельб на полиго-
не инфракрасное излучение. У австралийских 
макетов есть такие возможности. Анало-
гичные макеты-мишени российских боевых 
машин пехоты (БМП-3) для имитации про-
тивника, которого следует уничтожить, уже 
используются в Британии.

Как говорится, ничего личного — только 
бизнес.

ТОКИО, 7 февраля — ТАСС

США поддерживают Японию по вопросу 
«северных территорий» (так в Японии на-
зывают южную часть Курильских островов) 
и признают суверенитет Японии над ними, 

заявил по случаю отмечаемого в Японии Дня 
северных территорий посол США в Японии 
Рам Эмануэль.

«В этот день 7 февраля, когда в Япо-
нии отмечают День северных территорий, 
я хочу быть предельно ясен — Соединенные 
Штаты поддерживают Японию по вопро-
су северных территорий. И они признают 
японский суверенитет над четырьмя спор-
ными островами еще с 1950-х годов», — 
подчеркнул Эмануэль в видеообращении, 
размещенном на его странице в Twitter. В то 
же время он выразил поддержку усилиям 
«японского и российского правительств 
в попытках заключить мирный договор», 
который, по словам посла, «давно пора за-
ключить».

Налицо попытки США сформировать новые 
союзы и альянсы вне блока НАТО, посколь-
ку внутри альянса не всё так гладко, как 
хотелось бы Вашингтону. Венгрия, например, 
фактически заявила, что объединенной Ев-
ропе не нужно НАТО. А ранее нечто похожее 
озвучивал президент Франции Макрон.

БУДАПЕШТ, 12 февраля — RT

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 
в своей ежегодной речи заявил о необходи-
мости создания общеевропейских сил обо-
роны,

«Мощь европейских солдат должна 
быть по крайней мере сравнима с россий-
ской. Пока этого нет, решения о европей-
ской безопасности будем принимать не мы, 
европейцы, а американцы и русские. Поэто-
му Венгрия поддерживает создание общеев-
ропейских сил обороны и создает современ-
ные венгерские военные части», — сказал 
он.

Также он подчеркнул, что безопасность 
стране может гарантировать лишь собствен-
ная сильная национальная армия.

Ранее генсек НАТО йенс Столтенберг 
заявил, что создание общих вооруженных 
сил Евросоюза может ослабить альянс.

МОСКВА, 12 февраля — РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 
считает, что «закрываясь» от сотрудниче-
ства с Россией, Евросоюз совершает страте-
гическую ошибку и уступает экономические 
возможности Китаю.

«Стратегию Брюсселя мы считаем 
ошибочной, а санкции против России — 
тупиком. Закрываясь от сотрудничества 
с Россией, европейские страны целиком 
уступают экономические возможности 
Китаю. Это стратегическая ошибка. Мы 
не можем изменить направление внешней 
политики Евросоюза, поэтому мы разрабо-
тали и используем венгерскую модель. Мы 
являемся членами ЕС и НАТО, но при этом 
сотрудничаем с Россией. Пример Венгрии 
доказывает, что это возможно», — сказал 
Орбан в своей ежегодной речи. Трансляция 
велась на его Youtube-канале.

Виртуальная война за Украину

МОСКВА, 10 февраля — ТАСС

СБУ и Вооруженные силы Украины (ВСУ) 
готовят провокации на линии разграничения 
в Донбассе и их «документирование» в стиле 
фальшивок «Белых касок» в Сирии, заявил 
глава СВР РФ Сергей Нарышкин в интервью 
газете «Московский комсомолец».

«Все хоть в какой-то степени боеспо-
собные части ВСУ сконцентрированы на 
границе с Донбассом. Идет массированная 

переброска сотен тонн военной техники 
и боеприпасов с баз США в Европе, из Ве-
ликобритании, Канады. Наращивается кон-
тингент советников и инструкторов из на-
товских сил спецназначения, — продолжил 
он. — Есть даже информация о появлении 
многонациональных отрядов боевиков-джи-
хадистов».

Как отметил директор СВР, лишь под 
условием проведения встречи советников 
лидеров «нормандской четверки» в Париже 
кабинет министров Украины решил временно 
отозвать из Рады законопроект «Об основах 
государственной политики переходного пе-
риода».

«Этот документ эксперты называют 
правовым «фиговым листком», прикрываю-
щим желание провести захват территорий 
народных республик и их зачистку по хор-
ватскому варианту. Этот законопроект 
полностью перечеркивает Минские согла-
шения», — подчеркнул он.

КИЕВ, 7 февраля — ТАСС

Министр культуры и информационной поли-
тики Украины Александр Ткаченко заявил, 
что западные СМИ могут выступать в каче-
стве источника дезинформации.

«Самый свежий пример — очередная 
статья в немецком Bild, который уже пуб-
ликовал печальную карту «оккупации Украи-
ны». Теперь вижу там новые страшил-
ки о лагерях для несогласных с политикой 
[президента РФ Владимира] Путина. Это, 
конечно, не соответствует действительно-
сти», — написал министр в своем Telegram-
канале.

5 февраля газета Bild опубликовала ма-
териал, в котором со ссылкой на источни-
ки в неназванных спецслужбах говорилось 
о том, что Россия готовит на февраль-март 
«вторжение» на Украину. Якобы там пла-
нируется создать пророссийское марионе-
точное правительство, избрать новую «На-
родную раду» и даже создать лагеря для 
несогласных жителей Украины. Конечной 
целью таких действий Москвы, утвержда-
ет издание, является создание Союзного 
государства России, Белоруссии и Украи-
ны. В посольстве РФ в Берлине самому же 
изданию заявили о том, что это «странная 
смесь спекуляций и слухов», которые дип-
миссия в принципе не будет комментиро-
вать.

В декабре 2021  года Bild публиковал 
«карту оккупации» Украины Россией. По 
утверждениям издания, Москва якобы рас-
сматривает план захватить две трети терри-
тории Украины, включая Киев.

Стоит отметить, что, несмотря на «желтизну», 
Bild — одна из самых читаемых газет в Герма-
нии, так что оказываемый ею пропагандист-
ский эффект более чем существенен.

ДОНЕЦК, 11 февраля — 
Донецкое агентство новостей

Получившие широкую огласку в западных 
СМИ материалы о «наступлении России 
на Украину» были разработаны в 2017 году 
Киевом в качестве легенды военных учений, 
заявил глава ДНР Денис Пушилин на пресс-
конференции в Донецке.

«Помните, когда Bild опубликовал, как 
должна нападать Россия, как должны дей-
ствовать непосредственно и ДНР, и ЛНР, 
в том числе корпуса наши, непосредствен-
но на Украине. Так вот, ситуация гораздо 
проще, откуда это появилось... Украина 
еще в 2017 году разрабатывала легенду 
о военных учениях, как может повести тео-
ретически Россия себя, и что нужно пред-
принимать тем или иным украинским под-
разделениям», — сказал Пушилин.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Он указал, что документы добыла раз-
ведка ДНР, и сегодня руководитель государ-
ства передал полученные секретные данные 
в редакцию Донецкого агентства новостей.

ВАШИНГТОН, 11 февраля — CNN

В течение ряда месяцев администрация 
США давала СМИ ранее засекреченную ин-
формацию о стягивании российских войск 
на границу с Украиной и вызывала тревож-
ные заголовки. Чиновники администрации 
Байдена сообщили CNN, что разоблачения 
были тщательно согласованы с Советом 
нацбезопасности и спецслужбами, чтобы 
сорвать планы России, снизить эффектив-
ность любых операций под чужим флагом 
и в конечном счете удержать РФ от военных 
действий.

По словам официальных лиц США, есть 
признаки того, что эта стратегия работает. 
Администрация Байдена считает, что пре-
зидент Путин был застигнут врасплох неко-
торыми публикациями, по словам одного из 
высокопоставленных американских чиновни-
ков, а перехваты данных разведки показали, 
что российские военные и разведчики ворчат 
по поводу разоблачения их планов, как ранее 
сообщала CNN.

«Мы надеемся, что русские удивлены 
тем, что союзники знают об этих вещах, 
и что у них есть внутренняя реакция», — 
сказал источник CNN.

«Полезно заставить их сомневаться 
в себе. Полезно заставить их задуматься 
о том, могут ли они на самом деле вы-
полнить некоторые из этих планов, со-
храняя при этом секретность и неожи-
данность», — продолжил он. «Иногда, 
если вы заставите их сильно усомниться 
в системе, они могут удалить некоторых 
компетентных людей, которых они подо-
зревают в шпионаже, которые на самом 
деле вовсе не шпионы», — подчеркнул ис-
точник.

МОСКВА, 12 февраля — RT

МИД РФ заявил, что западные СМИ раз-
вернули беспрецедентную дезинформацион-
ную кампанию по распространению фейков 
о том, что Россия якобы готовит вторжение 
на Украину. Она нацелена на дискредитацию 
требований России по гарантиям безопас-
ности и оправдание западных геополитиче-
ских целей, отметили в ведомстве. Западные 
медиа, заметили в МИД, обслуживают по-
литический заказ своих правительств, ско-
ординированно тиражируя недостоверную 
информацию и участвуя в полномасштабной 
информационной войне.

Посвященные «российскому вторже-
нию» материалы разместили газеты Дании, 
Нидерландов, Исландии. Издания Италии, 
Испании, Словении, Болгарии, Греции и Хор-
ватии «ограничились в основном перепечат-
ками американских СМИ».

При этом представитель МИД РФ Ма-
рия Захарова, комментируя высказывания 
представителей Вашингтона о якобы имею-
щихся планах РФ в отношении Украины, за-
явила, что они демонстрируют заинтересо-
ванность в конфликте самих Соединенных 
Штатов.

«Истерика Белого дома показатель-
на как никогда. Англосаксам нужна война. 
Любой ценой. Провокации, дезинформация 
и угрозы — излюбленный метод решения 
собственных проблем», — указала Захарова.

МОСКВА, 11 февраля — «Известия»

США направят дополнительно 3 тыс. воен-
ных в Польшу в ближайшие дни, сообщило 
11 февраля Reuters со ссылкой на источни-
ки. В этот же день помощник президента 

США по нацбезопасности Джейк Салли-
ван заявил, что такое решение не прини-
малось.

«Приведение в повышенную боеготов-
ность дополнительных сил на случай, если 
будет принято такое решение НАТО, пре-
зидент мог сегодня обсудить с генераль-
ным секретарем альянса. Никакого решения 
в этом отношении принято не было, но си-
лы остаются в повышенной готовности на 
случай запроса НАТО», — сказал Салливан 
на брифинге.

КИЕВ, 11 февраля — ТАСС

Украинские власти намерены в марте этого 
года начать подготовку резервистов в частях 
территориальной обороны, чтобы обучить 
военному делу 1,5–2 млн «мотивированных 
граждан», заявил главком ВСУ Валерий За-
лужный, выступая на заседании президиума 
Конгресса местных и региональных властей 
в Харькове.

«Нас интересует 1,5‒2 млн достаточ-
но мотивированных граждан, желающих 
защитить свой дом, семью, страну, ко-
торых мы должны подготовить», — ци-
тирует слова Залужного офис президента 
Украины. 

«Цель всего этого — чтобы сопро-
тивление было в каждом городе, каждом 
селе, на каждой улице и в каждом до-
ме», — приводит офис Зеленского слова 
главкома ВСУ.

Да вот беда, США прогнозируют вторжение 
уже в феврале. Опять рассинхрон!

МОСКВА, 12 февраля — РИА Новости

Донецк фиксирует у линии соприкоснове-
ния в Донбассе уже до 150 тыс. украинских 
военнослужащих, сказал глава ДНР Денис 
Пушилин.

«Идет в плане обострения в ежеднев-
ном формате (ситуация). Мы не видим, 
чтобы снижались поставки по вооруже-
нию...» — сказал Пушилин в эфире YouTube-
канала «Соловьев Live».

МОСКВА, 12 февраля — «Известия»

Президент США Джо Байден 11 февраля 
во время переговоров с союзниками в ре-
жиме видеоконференции заявил, что Рос-
сия может напасть на Украину 16 февраля, 
сообщает Politico, ссылаясь на свои источ-
ники.

В беседе принимали участие лидеры 
Великобритании, Германии, Италии, Кана-
ды, Польши, Румынии и Франции, а также 
генсек НАТО и глава Еврокомиссии. По ин-
формации издания, Вашингтон рассказал 
союзникам о возможных ракетных ударах 
и кибератаках со стороны России перед 
«вторжением». Один из источников газеты 
заявил, что содержание переговоров указы-
вало на неизбежность кибератак, а другой 
назвал данные разведки конкретными и тре-
вожными.

Неназванный чиновник из лондона 
рассказал изданию, что у Великобритании 
«иная интерпретация данных разведки» 
касательно 16 числа. В Европе прореагиро-
вали еще более скептически. Один дипломат 
вообще отказался верить в это. При этом чи-
новник из восточноевропейского государства 
заявил, что трудно сказать, насколько неиз-
бежно «вторжение».

Авторы материала, однако, признают, 
что разведданные о 16 февраля могут ока-
заться «сырыми» и не передавать общую 
оценку ситуации Вашингтоном.

Накануне американское агентство 
Bloomberg заявило, что Россия нападет на 

Украину 15 февраля, ссылаясь на инфор-
мацию от неких чиновников. В публикации 
не раскрывались их имена. Ранее Bloomberg 
уже выпускало материал под названием 
«Россия захватывает Украину». Позже он 
был удален с сайта. Журналисты агентства 
разместили публикацию, в которой извини-
лись за инцидент, назвав его ошибкой.

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля — ТАСС

США не могут назвать точную дату «втор-
жения» на Украину. Как заявил в эфире теле-
компании CNN помощник президента США 
по нацбезопасности Джейк Салливан, в Ва-
шингтоне ожидают, что оно может начаться 
«в любой день».

«Мы не можем предсказать точ-
ную дату», — указал Салливан, отвечая 
на соответствующий вопрос ведущего. Он 
не исключил, что эскалация напряжен-
ности вокруг Украины может произой-
ти «в ближайшую неделю, до завершения 
Олимпийских игр». «Это также может 
произойти после Олимпиады, — продол-
жил Салливан. — Кроме того, возможно, 
мы считаем, что Россия может избрать 
дипломатический путь».

ВАШИНГТОН, 13 февраля — RT

США предают огласке данные о ситуации 
вокруг Украины, чтобы остановить войну, 
заявил советник президента США по нац-
безопасности Джейк Салливан.

«Наша точка зрения заключается 
в том, что мы не собираемся давать России 
возможность устроить здесь «сюрприз»... 
Насколько это возможно, мы делимся этой 
информацией», — цитирует советника Бай-
дена CNN.

Салливан подчеркнул, что США публи-
куют разведданные для того, чтобы «оста-
новить войну, а не начать ее».

Вместе с этим Польша, США, Вели-
кобритания и страны Прибалтики уже по-
ставили или планируют поставить Украине 
оружие.

МОСКВА, 13 февраля — ТАСС

Пентагон не может подтвердить сообщения 
о том, что РФ имеет в планах вторжение на 
Украину, заявил пресс-секретарь ведомства 
Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

В эфире Кирби спросили, может ли он 
подтвердить сообщения в ряде СМИ о том, 
что Секретная служба США, ЦРУ и Пента-
гон получили детальный план «вторжения» 
РФ на Украину, которое якобы запланиро-
вано на 16 февраля.

«Я не могу подтвердить эти сообще-
ния (о существующих планах вторжения. — 
Прим. ТАСС)», — ответил он. По его словам, 
США тем не менее считают, что крупные во-
енные столкновения на границе РФ и Украи-
ны могут начаться «в любой день».

КИЕВ, 13 февраля — RT

Данные о якобы «вторжении России на 
Украину» являются частью информаци-
онной спецоперации США, заявил депутат 
Верховной рады от партии «Слуга народа» 
Егор Чернев.

«США проводят одну из крупнейших 
информационных спецопераций в истории 
против России. И это мы должны четко 
понимать, когда слышим о неизбежном 
вторжении», — написал Чернев в Facebook.

По его словам, целями подобных дей-
ствий США являются мобилизация стран 
НАТО, а также демонизация России в мире.

Ранее официальный представитель 
МИД России Мария Захарова заявила, что 

США и Великобритания выдумали «россий-
скую угрозу» с целью своей дальнейшей «ге-
роической» борьбы с ней и «громогласного 
объявления победы».

Похоже, что даже до украинских депутатов 
наконец-то дошло, что США используют 
Украину как разменную карту в игре с Рос-
сией.

ВАШИНГТОН, 14 февраля — «Страна»

Американский телеканал CNN выпустил сю-
жет о том, что «российскому вторжению» 
может помешать теплая погода, из-за кото-
рой земля не замерзнет.

Американские журналисты буквально за 
два дня до «атаки Путина» заметили то, на 
что «Страна» обращала внимание еще в на-
чале месяца: в указанные даты, 15‒16 фев-
раля, погода будет теплой.

Журналисты выдвинули теорию, что 
нападение может во всех смыслах забуксо-
вать. В конце сюжета делается оговорка, что 
Россия всё равно может «вторгнуться», ис-
пользуя дальнобойную артиллерию, авиацию 
и ракеты.

«То есть само «вторжение» в амери-
канских медиа пока не отменяют. Но уже 
начинают готовить зрителей к тому, что 
его может не произойти», — комменти-
рует ситуацию Telegram-канал «Политика 
Страны».

Как мрачно шутят в сети, генерал Мороз 
в этом году воевать не собирается.

«Драп» аус Остен?

ВАШИНГТОН, 11 февраля — «Коммерсант»

Президент США Джо Байден заявил, что 
все американцы должны немедленно поки-
нуть Украину из-за опасений вторжения со 
стороны России. Он также подчеркнул, что 
не будет направлять военных, чтобы помочь 
с эвакуацией. О том, что военнослужащих 
могут привлечь к вывозу граждан США с 
территории Украины, накануне заявил Пен-
тагон.

Байден в интервью NBC сказал, что 
«американские граждане должны сейчас 
же уехать» из Украины. «Речь же не о тер-
рористической организации. Мы имеем де-
ло с одной из самых больших армий в мире 
(имеется в виду российская армия. — «Ъ»). 
Это совсем другая ситуация, и всё может 
быстро пойти не так», — убежден прези-
дент США.

На уточняющий вопрос о том, возмо-
жен ли сценарий, при котором для эвакуа-
ции американцев задействуют войска США, 
Джо Байден ответил отрицательно: «Если 
американцы и русские начнут стрелять 
друг в друга, будет мировая война».

The Wall Street Journal накануне сооб-
щила, что одобрен план эвакуации амери-
канцев из Польши, куда они сами прибудут 
из Украины. В январе польские власти начали 
создавать переходы для беженцев с Украины 
на случай вторжения России. Страна гото-
вилась принять до миллиона человек. Госдеп 
10 февраля выпустил предупреждение, в ко-
тором рекомендовал американцам немедлен-
но покинуть Украину.

МОСКВА, 12 февраля — «Коммерсант»

Не меньше 16 стран за сутки рекомендовали 
своим гражданам покинуть Украину из-за 
опасений военного конфликта. США при-
звали сделать это за 24–48 часов.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Какие страны рекомендовали уехать из 
Украины: Австралия, Новая Зеландия, Япо-
ния, Южная Корея, Великобритания, Греция, 
Израиль, США, Канада, латвия, Эстония, 
Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Север-
ная Македония, Черногория.

Перечислять страны, которые отзывают сво-
их граждан и дипломатов, можно долго, но 
спусковым крючком массового исхода стало 
именно заявление США, подкрепленное лич-
ным примером.

ТАСС, 11 февраля — ТАСС

Евросоюз разрешил сотрудникам своего 
дипломатического представительства на 
Украине, не задействованным в особо важ-
ных процессах, покинуть страну, сообщила 
газета Politico со ссылкой на представите-
ля внешнеполитической службы ЕС Петера 
Стано.

Глава представительства ЕС на Украи-
не Матти Маасикас во внутреннем письме 
к сотрудникам заявил, что призывает всех 
иностранных сотрудников, за исключением 
основного персонала, покинуть страну как 
можно скорее.

ВАШИНГТОН, 13 февраля — 
«Коммерсант»

Оставшиеся на Украине дипломатические 
сотрудники посольства США переезжают 
работать во львов, сообщил изданию «Ев-
ропейская правда» представитель госдепа.

«Это временное решение, команда по-
сольства вернется в Киев, как только это 
позволит ситуация с безопасностью», — 
сказал он на условиях анонимности. «Во 
Львове будет работать основная команда 
посольства, руководители отделов и так 
далее», — сообщил собеседник издания. 
Поверенная в делах США Кристина Квин 
также переезжает во львов. В здании по-
сольства в Киеве остается работать техниче-
ский персонал, в том числе для обеспечения 
безопасности зданий.

Австралия и Канада также решили пе-
ренести свои дипмиссии из Киева во львов. 
Госдеп США тем временем распорядился об 
отъезде с Украины неосновного американ-
ского персонала посольства в Киеве. США 
порекомендовали американцам немедленно 
покинуть Украину.

Переезд посольства США во Львов очень 
символичен — Россию как бы приглашают к 
разделу Украины.

ВАШИНГТОН, 14 февраля — ТАСС

Власти США намерены принять меры для 
того, чтобы все американские служащие, ко-
торые в настоящее время находятся в Кие-
ве, в течение 24‒48 часов уехали, сообщила 
в Twitter телекомпания CBS.

Телекомпания не уточняет, сотрудники 
каких именно ведомств имеются в виду. Кро-
ме того, не поясняется, означает ли это, что 
они покинут Украину.

ОТТАВА, 13 февраля — ТАСС

Власти Канады приняли решение переме-
стить часть своих военных с Украины в дру-
гие страны Европы, сообщает минобороны 
Канады.

В нем уточнятся, что передислокация 
сил связана «со сложившейся сложной опе-
ративной обстановкой». Куда будут пере-
дислоцированы военнослужащие, а также 
их численность, не уточняется. Речь идет 

о военных инструкторах, задействованных 
в канадской миссии Unifier.

МОСКВА, 10 февраля — 
РИА Новости

Россия задумалась над тем, что англосаксы, 
возможно, что-то готовят, раз они вывозят 
сотрудников посольств из Украины, заявил 
глава МИД РФ Сергей лавров.

«Мы уже, кстати, задумались сами: 
может быть, именно англосаксы что-то 
готовят, если они эвакуируют своих со-
трудников? Мы тоже посмотрели на их 
действия и, наверное, тоже посоветуем 
неосновному персоналу наших дипломатиче-
ских учреждений на время уехать домой. Я 
не знаю, какие задумки у наших англосаксон-
ских коллег», — сказал он на пресс-конфе-
ренции по итогам переговоров с британской 
коллегой лиз Трасс.

КИЕВ, 13 февраля — РИА Новости

Украинские олигархи и представители биз-
неса начали покидать страну чартерными 
рейсами, пишет издание «Украинская прав-
да».

«Только в воскресенье из Киева выле-
тело около 20 чартеров и частных самоле-
тов», — отмечается в публикации. Добавля-
ется, что среди бортов, покинувших Украину 
в минувшие сутки, — самолеты Рината Ах-
метова и Бориса Колесникова.

При этом депутат Рады от партии «Оп-
позиционная платформа — За жизнь» Вадим 
Рабинович сообщил, что украинским парла-
ментариям запретили выезд из страны.

Один Игорь Коломойский никуда не едет, 
поскольку за пределами Украины его ждет 
арест. Что ж, в очередной раз убеждаемся 
в том, что «олигархоз» рассматривает страну 
как дойную корову, а не как Родину.

Вторгаться или нет — 
вот в чем вопрос?

МОСКВА, 9 февраля — «Известия»

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Бор-
рель заявил, что у России нет стремления 
захватить Украину. По его словам, цель 
Москвы — поменять архитектуру безопас-
ности в Европе, поскольку у страны есть 
опасения в этой сфере. При этом возник-
ший кризис в европейском регионе — са-
мый серьезный за 30 лет со времен холод-
ной войны. Боррель также подчеркнул, что 
Россия хочет сесть за стол переговоров. 
Политик не считает, что мир ждет полно-
ценная война.

ПАРИЖ, 12 февраля — ТАСС

Разговор президента Франции Эммануэля 
Макрона и президента РФ Владимира Пу-
тина не оставил у французской стороны 
впечатления, что Россия планирует наступа-
тельные действия в отношении Украины, со-
общило Reuters со ссылкой на представителя 
Елисейского дворца.

По словам источника, Париж полагает, 
что из сказанного в телефонном разговоре 
о ситуации вокруг Украины «не следует, что 
Россия готовит наступление».

Как сообщал ранее Елисейский дво-
рец, президенты Франции и России провели 
12 февраля телефонный разговор продолжи-
тельностью 1 час 40 минут. 7 февраля Ма-
крон совершил поездку в Москву, где провел 

пятичасовые переговоры с Путиным, чтобы 
обсудить пути деэскалации кризиса. После 
этого французский лидер побывал в Киеве 
и Берлине.

Франция рекомендует своим гражданам 
воздержаться от поездок на Украину.

Пикантная деталь: в отличие от большинства 
стран, объявивших об эвакуации своих граждан 
из Украины, Франция посоветовала французам, 
находящимся там, запастись едой, топливом 
и теплой одеждой. Видимо, в преддверии на-
двигающегося энергетического коллапса в стра-
не. Да и вообще — память в генах...

АНКАРА, 12 февраля — ТАСС

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 
призвал западные страны осторожнее де-
лать заявления о якобы вторжении России 
на Украину, так как они приводят к панике 
в этой стране.

«Если это не соответствует действи-
тельности, то западным странам следу-
ет осторожно делать заявления, создаю-
щие атмосферу паники на Украине. Важно 
понимать, какие шаги мы будем должны 
предпринять в случае возможной войны или 
вторжения касательно эвакуации наших 
граждан и выполнения Конвенции Монтрё. 
У нас нет паники, мы заявляем о помощи, 
которую мы в качестве государства можем 
оказать нашим гражданам в случае такой 
необходимости», — подчеркнул он в эфире 
телеканала CNN Turk.

Чавушоглу заявил, что Анкара получила 
от источников в РФ и Белоруссии опровер-
жения утверждений о готовящемся вторже-
нии на Украину.

«Западные СМИ ранее заявляли, что 
Россия может вторгнуться в любой мо-
мент. США обращают внимание на воз-
можность начала крупномасштабной 
войны в короткие сроки. Российские и бе-
лорусские источники, с которыми мы об-
щались, это отрицают. Белорусские ис-
точники также отрицают возможность 
нападения на Украину через Белоруссию. 
Нам нужно сосредоточиться на снижении 
напряженности. У России и НАТО ведется 
переписка [по гарантиям безопасности]. 
Нереалистично ожидать, что все эти про-
блемы будут решены при помощи одного 
или двух писем, и было бы неправильно, ес-
ли бы Россия попыталась совершить такое 
вторжение, пока шел этот процесс», — 
сказал глава МИД Турции.

Налицо явный раскол в НАТО по вопросу 
о «российском вторжении» на Украину. При-
чем в этом проявили солидарность главные 
антагонисты внутри альянса — Франция 
и Турция.

Впрочем, в угрозу «российского вторжения» 
не верит и сам президент Украины.

КИЕВ, 12 февраля — РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский 
призвал передавать властям страны любые 
данные о приписываемых России планах 
по эскалации обстановки. Он отметил, 
что, по его мнению, сегодня в медиапро-
странстве «слишком много информации 
относительно глубокой, полномасштаб-
ной войны».

«Если есть какая-то у вас или любых 
людей дополнительная информация отно-
сительно стопроцентного вторжения на-
чиная с 16 числа Российской Федерации на 
Украину, давайте нам эту информацию», — 
заявил Зеленский.

Он добавил, что постоянно получает от 
разведки большие объемы данных и прини-

мает к сведению сообщения от США и со-
юзников.

«Я должен анализировать всю инфор-
мацию, что у нас есть. У нас есть много 
информации. Потому что это наши грани-
цы, наши территории. Я должен говорить 
с нашими людьми как президент и гово-
рить правду. А правда заключается в том, 
что у нас есть разная информация. И луч-
ший друг врага — паника в нашей стране. 
И вся информация, которая помогает па-
нике, не помогает нам», — отметил глава 
государства.

«Мы принимаем к сведению всю эту 
информацию. Мы благодарны за всю эту 
информацию. Но мы должны четко анали-
зировать. <...> Пока полномасштабной вой-
ны на сегодня на Украине нет», — заключил 
президент.

А может не надо? В НАТО?

ЛОНДОН, 14 февраля — 
«Комсомольская правда»

Посол Украины в Великобритании Пристай-
ко в эфире радио BBC неожиданно заявил, 
что его страна может отказаться от вступле-
ния в НАТО, чтобы остановить войну. «Это 
возможно, — сказал он, ошарашив ведуще-
го. — Мы могли бы, особенно когда нам 
угрожали, шантажировали и подталкива-
ли к этому. И мы получали такие сигналы 
от НАТО».

Чтобы не было разночтений, ведущий 
переспросил еще раз: «Я хотел бы уточ-
нить, что именно вы сейчас сказали, чтобы 
не напутать с переводом. Когда я поинте-
ресовался, готова ли ваша страна рассмо-
треть возможность отказа от вступления 
в НАТО, если это остановит войну, вы ска-
зали: «Это возможно». Это действительно 
то, что вы сейчас рассматриваете — от-
каз от присоединения к НАТО?»

Пристайко признал, что его заявление 
противоречит цели, прописанной в Консти-
туции. Но Украина «могла бы проявить гиб-
кость». С этого момента можно было засе-
кать время, когда дипломат либо окажется 
в базе данных «врагов Украины» «Миро-
творец», либо заявит, что его неправильно 
поняли. В принципе, это могло произойти 
одновременно.

Но сначала посла осадили из офи-
са президента Украины, затем из МИДа, 
а после Пристайко выступил с самораз-
облачением: «Я сказал только то, что на 
данный момент мы не являемся членом 
НАТО. И во избежание войны мы готовы 
на многие уступки, что и делаем в наших 
разговорах с Россией. Но именно к НАТО 
это не имеет никакого отношения, по-
скольку это закреплено в нашей Консти-
туции». Как будто и не переспрашивали 
его дважды.

Деликатность ситуации в том, что на 
еще не дезавуированные слова Пристайко 
успели отреагировать на Западе. Зам. главы 
британского министерства обороны Джеймс 
Хеппи заявил: «Любые дипломатические ре-
шения не должны ставить под угрозу су-
веренитет Украины. Но если Украина ре-
шит, что она не будет становиться членом 
НАТО, мы поддержим это. Решение дол-
жно оставаться за украинским правитель-
ством».

Исходя из заявления г-на Хеппи, можно сде-
лать вывод, что «украинская проблема» всем 
уже порядком поднадоела. И если Пристайко 
в ближайшие несколько дней не отзовут на 
родину или не отправят в отставку, то вели-
ка вероятность того, что его «оговорочка» 
не случайна и в кулуарах стороны уже обо 
всем договорились.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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МИРОУСТРОИТЕльНАЯ ВОйНА 

Президент Киргизии Садыр Жапаров (Фото: gov.kg)

Карта Казахстана, опубликованная Kazinform в 2018 году

Что происходит в Казахстане?
Часть IV. Начало в № 465–468

Ч то такое этот самый «Оренбург-
ский коридор»?

Еще 7 марта 2018 года казах-
ское радикально-националистическое из-
дание altyn-orda.kz перепечатало статью 
2013 года из segodnia.ru (2013) под назва-
нием «Разбить Оренбургский коридор», 
которая комментировала публикацию ве-
терана ЦРУ Пола Гобла «Оренбургский ко-
ридор и будущее Средней Волги», разме-
щенную на сайте американского мозгового 
центра Jamestown Foundation.

В этом материале Гобл в 2013 году из-
лагал проект развала России, утверждая, 
что «...сегодня этот коридор может 
быть, наконец, преобразован из стены, 
которая удержала республики Среднего 
Поволжья в составе Российской Федера-
ции, в мост, который позволит им до-
стичь своих целей и отделить Москву 
от Сибири». Фактически этот план за-
являл, что, обеспечив выход к Казахстану 
группы из шести российских автономий 
Поволжья, включая Башкирию и Татарию, 
этот план позволит «разорвать» Россию 
надвое по меридиану Предуралья.

Но при чем здесь нынешний «казах-
станский мятеж»?

А дело в том, что в 2018 году агент-
ство Kazinform опубликовало скандальную 
карту Казахстана, на которой в его составе 
оказались Оренбург, Омск, ряд сопредель-
ных районов и чуть не половина Узбекиста-
на. И хотя вскоре эту карту с извинениями 
удалили, от наблюдателей не ускользнул 
тот факт, что в тот момент главой госу-
дарственного агентства Kazinform являлся 
Аскар Умаров. Тот самый, который нын-
че, уже после мятежа, назначен Токаевым 
в правительство Казахстана на важнейший 
пост министра информации и обществен-
ного развития!

Вот та самая карта.
В этих условиях принятое Россией 

и практически мгновенно исполненное, за 
срок менее двух суток, решение направить 
в Казахстан миротворческие силы ОДКБ 
стало блестящим и явно неожиданным для 
Запада ответом. Хотя далось оно непросто. 
Нам, видимо, еще предстоит узнать о том, 
как трудно это решение принималось, в част-
ности в Киргизии, где ситуация с реислами-
зацией еще хуже, чем в Казахстане, и где 
в армии и спецслужбах (особенно в погран-
войсках), скажем вежливо, «слишком силь-
но» влияние такой радикально-исламской 
организации, как «Таблиги Джамаат»*.

В частности, для того чтобы такое ре-
шение было принято, президента Киргизии 
Садыра Жапарова пришлось «настойчиво 
убеждать», а затем Жапарову пришлось 
очень сильно «надавить» на свой парламент 
для того, чтобы это решение все-таки со-
стоялось.

В связи с этим подчеркнем, что де-
путаты киргизского парламента, которые 
проголосовали против отправки киргиз-
ских военных в Казахстан — Нуржигит 
Кадырбеков, Динара Ашимова, Султанбай 
Айжигитов и так далее, — состоят в пар-
тии «ыйман Нуру», которую местные на-
блюдатели прямо называют «политотде-
лом ИГИл* в парламенте». И парламент 
Киргизии принял свое решение отправить 
в Казахстан войска только тогда, когда 
Жапаров публично заявил, что киргизские 
силы ОДКБ ни в коем случае не станут 
применять оружие против протестующих.

* — Организация, деятельность которой запрещена 
в РФ.

Далее отметим, что западный «запал» 
мятежного очага в казахстанском Жанао-
зене — вряд ли случайно — обеспечивал-
ся преимущественно британскими сервис-
ными компаниями. Думаем, что Британия 
в большой степени неявно «дирижировала» 
протестом — и через давно и прочно за-
вязанного на Британию и Украину бегло-
го олигарха Мухтара Аблязова и влияние 
его партии «Демвыбор Казахстана» в оп-
позиционном объединении «Республика», 
и через британский контроль над урановы-
ми и нефтяными казахстанскими актива-
ми, и через казахстанское отделение British 
Council и многочисленные британские НКО 
и, наконец, через не менее многочисленные 
связи Британии в финансовых структурах, 
фондах и банках Казахстана.

Сейчас представляется уместным еще 
раз присмотреться к характеру развития 
казахстанского мятежа — от локальных 
социальных протестов к протестам по-
литическим, затем к массовым погромам, 
а затем и к вооруженному нападению на 
власть.

Начинался процесс 2–3  января дей-
ствительно с мирных протестных манифе-
стаций, организованных преимущественно 
Мухтаром Аблязовым и оппозиционным 
объединением «Республика». Но уже 3 ян-
варя к нему с политическими лозунгами 
активно присоединились мамбеты южных 
городов страны, и прежде всего из Алма-
Аты, а далее и приезжие из Киргизии «га-
старбайтеры». Именно они и представляли 

те стихийные толпы, которые уже привыч-
но (подчеркнем, что такие эксцессы в Ал-
ма-Ате, Таразе, Чимкенте, Талды-Кургане 
довольно часто отмечались и ранее) заня-
лись погромами и мародерством.

Особенно явно это было в Алма-Ате, 
что также понятно. Во-первых, здесь на-
ходится тот самый огромный рынок «Ал-
тын орда», всегда заполненный мамбетами. 
Во-вторых, здесь максимальное количество 
разнообразных западных и турецких НКО, 
которые сразу «встроились» в протесты. 
В-третьих, здесь больше всего безработной 
и криминализованной молодежи (кстати, 
в Казахстане почти 54 % населения моложе 
28 лет, и именно в этой страте максималь-
ная безработица).

В связи с этим напомним, что за по-
следние три года в Казахстане произошло 
более полутора тысяч крупных протестных 
акций (причем большинство из них именно 
в Алма-Ате), а преступность в Алма-Ате за 
десятилетие выросла в четыре раза. МВД 
Казахстана отмечало, что большинство 
правонарушений совершено именно при-
езжими из сельских районов. И  именно 
в этих, крайне раздраженных и достаточно 
криминализованных слоях чаще всего зву-
чали не только лозунги «Шал, кет» («Ста-
рик, уходи»), но и «Аллах Акбар»!

Однако уже 4  января эти мародер-
ствующие толпы получили вовсе не сти-
хийных лидеров и организаторов. Еще 
осенью внимательные наблюдатели отме-
чали, что в Казахстане под видом «сезон-

ных рабочих» появляется все больше «ино-
странцев с хорошей выправкой». Немало 
этих иностранцев вскоре появилось в рядах 
мятежников, и они сразу стали организо-
вывать толпы на бои с полицией.

5 января в эксцессах в Алма-Ате про-
явились еще и «другие». Во-первых, в ос-
новном «бородатые», провозглашавшие ис-
ламские лозунги. Во-вторых, такие, которые 
старательно собирали с асфальта гильзы, 
в местах собраний и на путях следования 
прежде всего уничтожали камеры видео-
наблюдения, для связи использовали рации 
(напомним, сотовая телефония и интернет 
были отключены), баррикадировали проез-
жую часть улиц, выставляли по периметру 
действий наблюдателей, штурмовали боль-
ницы и вывозили трупы из моргов, то есть 
действовали слаженно и скоординировано.

А после захвата аэропорта появились 
еще и «третьи»  — вновь «бородатые», 
причем те, которые подали специфический 
знак «мы здесь», оставив на поле боя тру-
пы двух полицейских с отрезанными голо-
вами. И далее обнаружили хорошее вла-
дение современной тактикой городских 
партизанских боев — методом так назы-
ваемого сетевого роения. То есть такти-
кой «выбрать цель удара, сосредоточиться 
и собрать толпу, нанести удар и рассеять-
ся», оставив толпу мамбетов мародерство-
вать и поджигать здания. Видимо, именно 
они после неуспешного завершения мятежа 
с боями уходили в Киргизию через южную 
казахстанскую границу.

Откуда появились эти самые «вто-
рые» и «третьи»? Вторые, как утвержда-
ет Ермухамед Ертысбаев, экс-советник 
Назарбаева, — из секретных лагерей, со-
зданных КНБ под руководством Карима 
Масимова в горах Заилийского Алатау. 
И сразу возникает риторический вопрос: 
откуда Ертысбаев это узнал? И если знал, 
почему вовремя не сообщил «куда следу-
ет»?

«Третьи», как сообщает Токаев, при-
летели 5 января на самолетах «из сосед-
ней страны» после захвата мятежника-
ми алма-атинского аэропорта и влились 
в ряды террористов как организаторы 
и «вдохновители» наиболее опасных для 
власти атак.

Знали ли о «вторых» и «третьих» рос-
сийские спецслужбы? Уверен в том, что 
знали. Поскольку от принятия решения об 
операции ОДКБ до начала ее исполнения 
прошла всего одна ночь, и уже 6 января 
российские и иные десантники приступили 
к освобождению и охране «критических» 
уязвимых объектов. Такого рода операции 
в столь краткий срок не организуются, 
а готовятся заранее.

Почему ОДКБ не вмешалась рань-
ше? Потому что в ее штабе правильно 
оценили невероятный масштаб массовой 
русофобии, тщательно выращиваемой 
в Казахстане (особенно на юге и западе 
республики) в последние 30 лет. Пото-
му операция была не сугубо российской, 
а от имени ОДКБ, и потому она началась 
только после публично озвученной прось-
бы Токаева о помощи. И потому неодно-
кратно подчеркивалось, что задачи уни-
чтожения мятежников и террористов силы 
ОДКБ не решают, а занимаются только 
охраной стратегических объектов. И по-
тому же операция была незамедлительно 
прекращена сразу после заявления Токае-
ва о нормализации обстановки, просьбы 
вывести силы ОДКБ и бегства ключевых 
мятежников из страны.

Чего ни Масимов, ни племянники Назарбаева не ждали — 
того, что Токаев призовет ОДКБ
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Глава КНБ Карим Масимов (Фото: Sputnik / Алексей Никольский)

Примечательно, что Турция до 
5–6  января либо просто молчала, либо 
высказывалась очень осторожно. И лишь 
после практически мгновенного ввода сил 
ОДКБ и турецкая пресса, и высокие ту-
рецкие государственные деятели, и турец-
кий интернет буквально «пошли вразнос» 
с заявлениями о незаконности и недопу-
стимости «интервенции» ОДКБ и с об-
винениями в адрес Токаева в том, что он 
«почему-то» обратился с такой просьбой 
к ОДКБ, а не к Организации тюркских го-
сударств. И это, похоже, наиболее яркий 
и внятный сигнал на тему «кому выгод-
но».

Не менее примечательна и особая сте-
пень возбуждения США и Европы. Кото-
рые сначала призывали «не мешать сво-
бодному волеизъявлению казахстанских 
граждан», а также «немедленно освобо-
дить граждан, незаконно арестованных 
ОДКБ», а затем начали обсуждать, на-
сколько легитимно было приглашение сил 
ОБКБ в Казахстан, а также вещать о том, 
что «приглашенные русские никогда так 
просто не уходят».

Еще одна примечательная деталь ин-
формационно-пропагандистского сопро-
вождения мятежа — так называемый пе-
ревод стрелок в части его организаторов. 
8 января американский телеканал RTVI 
(бывший медиа-ресурс небезызвестного 
Гусинского), обсуждая события в Казах-
стане, сослался на сообщение в Facebook 
«эксперта-политолога» по Востоку из мо-
сковского Центра Карнеги Аркадия Дуб-
нова о том, что якобы Назарбаев сейчас 
находится в Китае. И что его племянни-
ка Кайрата Сатыбалды якобы арестовали 
в Дубае.

Насчет Сатыбалды и пробританского 
Дубая — это, видимо, отдельный вопрос. 
А  вот то, что Назарбаев якобы сбежал 
в Китай, — достаточно внятный фейко-
вый сигнал о причастности Китая к ор-
ганизации мятежа. И  еще насчет заяв-
ления Дубнова: нельзя не подчеркнуть, 
что именно он очень горячо поддержи-
вал назначение в КНБ Карима Масимова, 
и столь же горячо приветствовал изгнание 
с поста спикера сената Дариги Назарбае-
вой... Тем более что некоторые злые языки 
утверждают, что посол Великобритании 
за закрытыми дверями долго уговаривал 
Назарбаева назначить главой КНБ именно 
Масимова.

В связи с этим нельзя не затронуть ряд 
особенностей биографии Масимова.

Карим Масимов (напомним, этниче-
ский уйгур) в 1985‒1988  годах окончил 
Университет дружбы народов имени Па-
триса лумумбы в Москве, затем Казах-
ский экономический университет имени 
Рыскулова, Казахскую государственную 
академию управления. Изучал китайский 
язык в Пекинском институте языка, ста-
жировался в Уханьском юридическом 
университете и Колумбийском универ-
ситете (США). В 1999 году окончил док-
торантуру Московской государственной 
технологической академии, в том же году 
защитил докторскую диссертацию по теме 
«Проблемы формирования промышленно-
сти Республики Казахстан и пути их реше-
ния (теория и практика)».

В 1992‒1995 годах работал в казах-
станских коммерческих структурах в Ки-
тае и Гонконге. В 1995‒1997 годах являлся 
председателем правления Алма-атинско-
го торгово-финансового банка. В  1996 
году был исполняющим обязанности 
председателя правления «Туранбанка». 
В 1997‒2000 годах — председатель прав-
ления «Народного сберегательного банка 
Казахстана».

В 2000‒2001  годах  — министр 
транспорта и коммуникаций Казах-
стана, в 2001‒2003  годах  — замести-
тель премьер-министра Казахстана. 
В  2003‒2006  годах  — помощник пре-
зидента Казахстана, в 2006‒2007  годах 
вновь заместитель премьер-министра, а в 

2007‒2012 годах — премьер-министр Ка-
захстана

В 2012‒2014  годах Масимов  — гла-
ва администрации президента, с апреля 
2014  года  — вновь премьер-министр, с 
8 сентября 2016 года — председатель Ко-
митета нацбезопасности (КНБ) Казахста-
на.

Президент федерации тайского бок-
са Республики Казахстан, вице-президент 
Всемирной ассоциации муай-тай, пред-
седатель попечительского совета Казах-
станского национального географического 
общества. Знает шесть языков: казахский, 
русский, английский, китайский, арабский, 
уйгурский. Давний и тесный бизнес-парт-
нер мужа дочери Назарбаева Динары, Ти-
мура Кулибаева.

То есть Карим Масимов  — старый, 
верный и вроде бы надежный соратник 
Назарбаева, но в то же время (посколь-
ку уйгур)  — неспособный претендовать 
на высший пост в «жузовом» Казахстане. 
А в замы к Масимову Назарбаев назначил 
своего еще более надежного племянника 
Самата Абиша.

Примечательно, что оба сына погиб-
шего в авиакатастрофе в 35 лет младшего 
брата Нурсултана Назарбаева, Сатыбал-
ды Назарбаева, сразу оказались под вни-
мательной опекой своего «царственного» 
дяди. Он давал им образование, продвигал 
в бизнес и во властную вертикаль.

Сейчас Самат Абиш — генерал-лейте-
нант госбезопасности, первый зам. главы 
КНБ.

Кайрат Сатыбалды  — генерал-май-
ор госбезопасности в отставке, владелец 
ряда бизнес-структур, президент «Ме-
ждународной ассоциации традиционных 
видов спорта тюркских народов» и заод-
но глава «традиционалистского» (то есть 
исламского) общественного движения 
«Ак Орда». Правоверный мусульманин, 
который, даже будучи главой кадровой 
службы КНБ, ежедневно совершал пяти-
кратный намаз. В связи с этим стоит при-
вести его заявление: «Могу с радостью 
отметить, что процесс обращения на-
шей элиты к ценностям ислама с каж-
дым годом интенсифицируется. Люди, 
насытившись благами этого мира, начи-
нают осознавать, что без духовности 
нет будущего. И наша задача помочь им 
в этом»...

Оба племянника Назарбаева имеют, 
«по долгу службы», обширные и прочные 
связи с различными зарубежными спец-
службами. В  особенности со спецслуж-
бами Турции и ряда арабских государств. 
Ряд источников утверждает, что именно 
этим братьям принадлежит идея «гасить» 
массовые народные протестные выступле-
ния «заагентуренным» криминалом, а так-
же погромными акциями прикормленных 
мамбетов.

Причем Самат Абиш в этих идеях 
якобы, пошел еще дальше: он, ввиду ра-

стущих рисков радикально-исламских вы-
ступлений в Казахстане (в особенности на 
западе и юге), предложил создать группы 
«своих исламистов», которые в случаях 
массовых радикально-исламских акций 
могли бы уводить возбужденные погром-
ные толпы в «безопасных» направлениях. 
Как сообщают источники, Абиш сказал: 
надо иметь против «бородатых» своих 
«бородатых».

Далее (подчеркну, до результатов не-
предвзятого расследования) приводятся 
лишь версии того, что происходило в Ка-
захстане.

Сейчас в организации казахстанско-
го мятежа многие СМИ обвиняют имен-
но племянников Назарбаева, Сатыбалды 
и Абиша. Утверждается, что «первый акт» 
мятежа с массовыми погромами, поджога-
ми зданий и мародерством готовил и кури-
ровал Кайрат Сатыбалды, а «второй акт», с 
захватом оружейных магазинов и оружей-
ных комнат отделений полиции, а также с 
вооруженными нападениями на ключевые 
госучреждения, — Самат Абиш со своими 
подготовленными в секретных лагерях 
«бородатыми».

Причина, вероятно, в том, что клан 
«шапраштинцев» Назарбаева почув-
ствовал, что Токаев слишком мягкий 
и слишком ненадежный для того, что-
бы сохранять их власть и собственность, 
и слишком склонен на уступки другим 
казахстанским кланам, стремящимся эту 
власть и собственность отнять. Кроме 
того, Токаев уже достаточно ясно дал по-
нять, что готов на серьезные преференции 
Китаю (а значит, и России) ради проклад-
ки через Казахстан ветки «нового Шелко-
вого пути» и обеспечения стране и новых 
транзитных доходов, и дополнительной 
защиты от слишком явной турецкой ис-
ламизации и пантюркизации.

И потому братья-племянники решили 
этим мятежом или резко ослабить Токаева 
с его «неправильными» амбициями, либо 
вовсе снять его с поста как «не справив-
шегося» с народной смутой. А их «шеф», 
глава КНБ Карим Масимов, понимал, 
что задачи нынче другие, и ставятся они 
не в Нур-Султане, а в лондоне и Анкаре. 
И  потому промолчал почти весь мятеж, 
и закрывал глаза на лагеря «бородачей» 
в горах, и приказал снять охрану с аэро-
порта, и позволил захватить здание КНБ 
и разграбить его арсенал. И ждал «третье-
го акта». Почему ждал?

Потому что идея «третьего акта», ко-
гда власть столкнулась с новыми «борода-
тыми», «сетевым роением», отрезанными 
головами полицейских и пониманием, что 
ситуация катастрофическая, — похоже, 
разрабатывалась совсем не в Казахстане. 
Отдельный вопрос состоит в том, рассчи-
тывал ли Масимов на что-нибудь для себя? 
И шел ли закрытый разговор со «страна-
ми-партнерами» о признании некоей «пере-
ходной диктатуры» во главе с Масимовым, 

которая якобы только и сможет «навести 
порядок в стране»?

Но и заявление Токаева о том, что 
«террористы прибыли из соседней стра-
ны на самолетах после захвата аэропор-
та», тоже не случайно. Прибыли ли они 
на самолетах, как утверждал Токаев, или 
приехали на машинах (что скорее всего), — 
в любом случае понятно, что под «сосед-
ней страной» имелась в виду Киргизия. Где 
протурецких (иракских, сирийских и т. д.) 
боевиков-исламистов более чем достаточ-
но для того, чтобы смешать карты любого 
мятежа и направить его результаты в нуж-
ную сторону.

Чего ни Масимов, ни племянники 
Назарбаева не ждали — того, что Токаев 
призовет ОДКБ. И что ОДКБ отреаги-
рует настолько быстро, что другие силы, 
прежде всего Турция, просто не успеют 
опомниться и отреагировать. А план Ма-
симова состоял как раз в том, что еще 
через день Токаев, осознав, что деваться 
некуда, призовет на помощь Организа-
цию тюркских государств, и в страну еще 
через день-два начнут прибывать войска 
Турции (а заодно Киргизии и Азербай-
джана).

Которые, конечно, радостно встре-
тит уже вполне «пантюркизированный» 
Младший жуз. И  которые быстро (при 
активной помощи КНБ Масимова) на-
ведут в Казахстане вожделенный поря-
док — без Китая и без России. И предъ-
явят Путину — аккурат к готовившемуся 
«письменному ответу» США и НАТО на 
путинский ультиматум — свой ультима-
тум, заключающийся в наличии на юге 
7600 километров неприкрытой российской 
границы, за которой стоят войска Турции, 
члена НАТО...

Но вышло по-другому — Токаев по-
звал ОДКБ... Что фундаментально пере-
вернуло игровую доску.

Мятеж завершается...

А завершается ли он? Пока мы видим 
по всей стране (особенно в Алма-Ате) 
регулярные так называемые беспокоя-
щие атаки террористов. Они малыми 
группами ночью выходят из домов, бе-
рут из схронов оружие, совершают на-
лет, а затем вновь прячут оружие в схрон 
и разбегаются по домам. Разумеется, 
предугадать и отследить такие атаки 
в двухмиллионном городе невозможно. 
Но стоит признать, что и такие атаки 
происходят всё реже.

Что происходит, кроме таких атак?
Первым 5  января ушел в отставку 

премьер-министр Аскар Мамин; и. о. пре-
мьер-министра, а затем премьер-мини-
стром стал Алихан Смаилов. Тогда же 
новым госсекретарем Казахстана стал 
Ерлан Карин (он  же Ерлан Тынымбай-
улы, бывший помощник Токаева — под-
черкнем, замеченный в особых симпатиях 
к казахстанским радикальным национа-
листам). А далее пошла крупная чистка 
и обновление состава Комитета нацио-
нальной безопасности (КНБ), а также 
главных коммерческих структур, ведущие 
посты в которых занимали родственники 
и ставленники Назарбаева.

6 января Токаев снял с должности гла-
ву КНБ Карима Масимова, а 7 января он 
был арестован по обвинению в заговоре с 
целью насильственного свержения власти 
и злоупотреблении служебным положе-
нием. Также 7 января были сняты со сво-
их постов три заместителя председателя 
КНБ — Марат Осипов, Даулет Ергожин 
и Ануар Садыкулов. В то же день Токаев 
назначил двух новых заместителей пред-
седателя КНБ — Бакытбека Косжанова 
и Аскара Амерханова. Ергожин и Сады-
кулов (командир фактически бездейство-

Продолжение на стр. 12
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вавшего в ходе мятежа элитного 
подразделения спецназа КНБ «Ары-
стан») были арестованы 13 января.

Новым главой КНБ Казахстана 
стал Ермек Сагимбаев, которого То-
каев перевел с поста главы Службы 
государственной охраны. А  17  ян-
варя КНБ сообщил, что первый 
зам. главы ведомства Самат Абиш 
(отметим, строго по закону, толь-
ко после завершения официально-
го отпуска) также освобожден от 
должности. Кроме того, произошли 
«кадровые ротации» в региональных 
департаментах КНБ, затронув четы-
ре области — Жамбылскую, Алма-
Атинскую, Костанайскую и Кызыл-
ординскую.

Далее, в один день с Масимо-
вым, 6  января, своего поста ли-
шился председатель Агентства по 
стратегическому планированию 
и реформам Казахстана Кайрат 
Келимбетов  — бывший глава ад-
министрации президента, минэко-
номразвития и Центробанка при 
прошлом президенте, а также гла-
ва международного финансового 
центра «Астана» (МФЦА), — тот 
самый, на которого была возложена роль 
превращения Казахстана в «современный 
Сингапур». Его место занял бывший гла-
ва минэкономики Асет Иргалиев.

7  января произошел важнейший 
«успокаивающий реверанс» в адрес ино-
странных инвесторов. В этот день Токаев 
заявил в Twitter, что политика «открытых 
дверей» для иностранных инвестиций 
останется основной стратегией Казах-
стана, и заверил, что «все иностранные 
инвестиции в Казахстане будут на-
ходиться под надежной защитой вла-
стей».

12  января издание 24.kg сообщило 
об отъезде из Казахстана младшего бра-
та первого президента Болата Назарбаева. 
Согласно фотографии с пограничного мо-
нитора, Болат Назарбаев пересек границу 
по дипломатическому паспорту и напра-
вился в Бишкек.

13 января агентство France-Presse со-
общило, что Апелляционный суд Пари-
жа прекратил преследование беглого ка-
захстанского банкира Мухтара Аблязова 
«в связи с истечением срока давности». 
То есть уже давно готовый к политическим 
действиям «глава казахстанской оппози-
ции» получил полноценную международ-
ную легитимность.

14 января лишились своих постов муж 
старшей дочери Назарбаева Дариги, глава 
компании «КазахГаз» Кайрат Шарипбаев, 
и муж младшей дочери Назарбаева, Алии, 
председатель правления «КазТрансОйл» 
Димаш Досанов. Заодно у Алии отняли 
ее личный доходный бизнес — компанию 
«Оператор РОП», которая перестала по-
лучать утилизационный сбор за ввезенные 
в Казахстан иностранные автомобили. 
Правительство перевело функции «Опе-
ратора РОП» на госкомпанию «Жасыл 
даму».

15  января Генпрокуратура респуб-
лики заявила, что в Казахстане в ходе 
беспорядков погибли 225 человек, в том 
числе 19 силовиков, пострадали 4578 че-
ловек. В погромах приняли участие более 
20 тыс. человек, возбуждено 546 уголов-
ных дел. В  изоляторы доставлены 672 
подозреваемых, под стражу взяты 446 
человек, после проверки документов от-
пущены 120 человек. В Алма-Ате во вре-
мя беспорядков зафиксированы 7 напа-
дений на морг, 41 тело было похищено 
неизвестными.

17  января о своем «добровольном 
уходе» с поста председателя президиума 
национальной палаты предпринимателей 
«Атамекен» (своего рода «министерства 
бизнеса» Казахстана) объявил Тимур Ку-
либаев, муж Динары, средней дочери На-
зарбаева.

11  января на заседании мажили-
са Токаев утвердил новый состав пра-
вительства. Главы минобороны Нурлан 
Ермекбаев, МИД Мухтар Тлеуберди 
и МВД Ерлан Тургумбаев остались на 
своих местах. Должности вице-премье-
ров сохранили Роман Скляр, Ералы Туг-
жанов, Мухтар Тлеуберди. Заместите-
лем премьер-министра назначен Быхыт 
Султанов. Он же будет министром тор-
говли и интеграции. Министром энерге-
тики стал Болат Акчулаков. Министром 
культуры и спорта назнчен Даурен Аба-
ев, министром национальной экономи-
ки  — Алибек Куантыров, министром 
здравоохранения — Ажар Гиният. Ми-
нистерство информации и обществен-
ного развития возглавил Аскар Умаров, 
министерство юстиции — Канат Мусин. 
Министром по чрезвычайным ситуациям 
стал Юрий Ильин.

При обсуждении состава прави-
тельства Токаев особо коснулся вопроса 
о дееспособности армии и спецслужб. Он 
заявил, что «КНБ как уполномоченный 
орган не смог и не захотел дать четкую 
оценку подрывной работе, не разгля-
дел критической угрозы национальной 
безопасности». Потому «необходимо 
перестроить армию, органы нацио-
нальной безопасности и внешней раз-
ведки... Появятся новые подразделения 
Нацгвардии, увеличится численность 
спецназа МВД». Отдельное внимание 
президент уделил также «необходи-
мым преобразованиям в погранслужбе» 
и «укреплению границ с Китаем». То-
каев подчеркнул, что на границе с Ки-
таем «творится бардак, расхождения 
таможенной статистики Казахстана 
и Китая составляют миллиарды дол-
ларов, часть машин просто не досма-
тривается».

Также (что вызвало бурные реакции 
ряда депутатов) на заседании мажили-
са 11 января «поручил правительству 
определить круг компаний и крупных 
олигархов, которые будут ежегодно 
перечислять средства в создаваемый по 
его поручению социальный фонд». Он 
заявил: «Конечно, мы ожидаем значи-
тельные регулярные — я подчеркиваю: 
регулярные  — отчисления в фонд со 
стороны крупного бизнеса. Благодаря 
первому президенту... в стране появи-
лась группа очень прибыльных компа-
ний и прослойка людей, богатых даже 
по международным меркам. Считаю, 
что пришло время отдать должное 
народу Казахстана и помогать ему на 
системной и регулярной основе... Кро-
ме того, ожидаю активного участия 
и от тех лиц, которые, фактически 

обладая огромными средствами, нахо-
дятся в тени».

Далее Токаев подверг резкой критике 
государственный Банк развития Казах-
стана (БРК): «Банк развития Казахста-
на, по сути, превратился в личный банк 
для избранного круга лиц, представляю-
щих финансово-промышленные и строи-
тельные группы. Мы знаем всех пофа-
мильно. Пользуясь доступом в высокие 
кабинеты, они получают привилегиро-
ванные условия для реализации своих 
проектов».

Наконец, Токаев объявил о введении 
пятилетнего моратория на рост зарплат 
членов правительства, депутатов и аки-
мов, заявив, что в нынешних условиях он 
считает их зарплаты «вполне достаточ-
ными».

В завершение Токаев сообщил, что 
в сентябре представит пакет политических 
реформ, и что преобразования «затро-
нут прежде всего избирательную систе-
му», а также коснутся «оценки качества 
государственных услуг и социальной по-
литики».

17  января пресс-секретарь Токаева 
Берик Уали заявил, что президент Токаев 
«выступает за активизацию работы по 
приватизации активов Фонда нацио-
нального благосостояния «Самрук-Ка-
зына»... По мнению главы государства, 
необходимо снизить избыточное при-
сутствие государства в экономике, ак-
тивизировать с этой целью приватиза-
цию активов фонда».

А 18 января — впервые после начала 
мятежа — публично выступил с обращени-
ем бывший президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев. Он категорически опроверг 
все разговоры о якобы имеющемся в стра-
не «расколе элит» и собственном «кон-
фликте с действующим президентом», 
подчеркнул, что «он на пенсии». Однако 
все эти заявления, на фоне зачистки власти 
и бизнес-структур от ряда людей, проч-
но связанных с Назарбаевым, выглядели 
очень неубедительно.

24 января Токаев подписал указ о со-
здании в структуре вооруженных сил «Ко-
мандования сил специальных операций». 
А 3 февраля Токаев назначил командую-
щим Силами специальных операций Казах-
стана Болата Журабаева.

25  января правительство одобрило 
обновленные комплексные планы разви-
тия Мангистауской, Атырауской, Западно-
Казахстанской и Актюбинской областей 
Казахстана. Сообщается, что общий объ-
ем финансирования четырех комплексных 
планов развития западных регионов со-
ставляет 15,3 трлн тенге (около 35 млрд 
долл.)!

1  февраля многолетний сорат-
ник Нурсултана Назарбаева, пред-
седатель мажилиса республики Ка-
захстан Нурлан Нигматуллин ушел 
в «добровольную отставку», кресло 
председателя мажилиса занял Ерлан 
Кошанов.

А 2  февраля мажилис на пле-
нарном заседании внес в консти-
туционные законы Казахстана по-
правки, лишающие экс-президента 
Нурсултана Назарбаева всех его 
преференций, включая председа-
тельство в Совете безопасности 
и Ассамблее народов Казахстана. 
В законе сохранилась только норма, 
позволяющая Назарбаеву высту-
пать перед парламентом республики 
и его палатами, участвовать в засе-
даниях правительства при обсужде-
нии важных для страны вопросов, 
а также входить в состав Конститу-
ционного совета Казахстана.

8 февраля мужа дочери Назар-
баева Динары, Тимура Кулибаева, ис-
ключили из числа кандидатов в Со-
вет директоров «Газпрома». Вместо 
него в список включен экс-канцлер 
Германии Герхард Шрёдер  — хотя 

он, в отличие от Кулибаева, не имеет ак-
ций «Газпрома».

Обращает на себя особое внимание ха-
рактер международных коммуникаций То-
каева и его правительства после мятежа. 
После переговоров 12 января с генсеком 
ОДКБ Станиславом Засем Токаев встре-
тился 24 января с президентом Узбекиста-
на Шавкатом Мирзиёевым и с президентом 
Татарии Рустамом Миннихановым. 25 ян-
варя Токаев принял участие в саммите глав 
государств «Центральная Азия — Китай», 
27  января  — в саммите глав государств 
«Центральная Азия — Индия».

Параллельно МИД Казахстана 
11 января принял участие в чрезвычай-
ном заседании Совета министров ино-
странных дел Организации тюркских 
государств, 13  января состоялся теле-
фонный разговор главы МИД Казахстан 
Мухтара Тлеуберди с главой МИД Ку-
вейта Ахмадом Нассер аль-Мухаммад 
аль-Сабахомом. 19  января зам. главы 
МИД Казахстана Ерлан Алимбаев про-
вел встречу с послом Великобритании 
Кэти лич. 26  января прошел телефон-
ный разговор Тлеуберди с главой МИД 
Пакистана Махдумом Шахом Махмудом 
Курейши. 31 января 2022 года состоял-
ся телефонный разговор главы МИД 
Тлеуберди с генсеком Организации Ис-
ламская конференция (ОИК) Хусейном 
Ибрагимом Таха, в тот же день — встре-
ча Тлеуберди в Нур-Султане с генсеком 
Организации тюркских государств (ОТГ) 
Багдадом Амреевым.

Как мы видим, наибольший интерес 
Казахстана после мятежа проявляется к 
укреплению отношений с Китаем, Индией, 
Великобританией, исламскими странами, 
включая Турцию. Но не к России, ОДКБ, 
ЕврАзЭС.

Встреча с Путиным и Мишустиным 
в Москве 10 февраля закончилась также 
лишь «громадьем планов», в том числе, 
объявлением о намерениях создать в Ка-
захстане собственную отрасль ядерной 
энергетики и строить, при участии России, 
атомные электростанции.

На фоне спасения ситуации в Ка-
захстане в мятеже начала января силами 
ОДКБ, причем при решающем участии 
России, — этот список заинтересованно-
стей в «первоочередных» встречах и диа-
логах, согласимся, выглядит странно, и, 
скажем так, «тревожно»...

(Окончание следует...)

Юрий Бялый

Окончание. Начало — на стр. 10

Президент Казахстана Касым Токаев (Фото: Совет Федерации)
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Неуютный мир COVID-19. Все уйдут 
в метавселенную?
К оронавирусная пандемия нанесла 

тяжелый удар по обществу потреб-
ления. Потребительское общество 

выстраивалось на Западе десятилетиями, 
но всё его кажущееся благополучие оказа-
лось обрушено за считанные месяцы. Са-
моизоляция, требование повсюду носить 
маску и соблюдать дистанцию, отсутствие 
привычных развлечений вроде шопинга, 
кафешек, кинотеатров, шумных компаний, 
штрафы за нарушение карантинных мер, 
и, главное, постоянный давящий страх, ко-
гда тебе отовсюду постоянно напомина-
ют о коронавирусе и опасности заболеть. 
С  появлением COVID-19 окружающий 
мир стал для обывателя очень неуютным, 
и нет никаких признаков того, что в бли-
жайшее время ситуация улучшится.

Сразу оговорю, потребительское об-
щество не является моим идеалом. На мой 
взгляд, это общество разобщенных людей, 
где человек испытывает острый дефицит 
смыслов (о  чем еще много десятилетий 
назад написал знаменитый австрийский 
психолог Виктор Франкл), и заглушает 
внутреннюю тоску шопингом и прочими 
развлечениями. Гораздо более достойным я 
считаю то общественное устройство, кото-
рое с большим или меньшим успехом пыта-
лись создавать в Советском Союзе, актив-
но приобщая человека к высокой культуре, 
развивая его способности и задатки, давая 
ему возможность трудиться осмысленно 
и на благо людей.

Но вопрос не в том, кому что больше 
нравится. Вопрос в том, что на смену со-
временному потребительскому обществу 
приходит нечто гораздо более зловещее 
под названием цифровой концлагерь.

У потребительского общества выбили 
его главную опору ― то, что придавало 
ему устойчивость. Что в этих условиях бу-
дет делать обыватель? Какая альтернати-
ва ему предложена? либо сходить с ума 
в реальном мире (психологи уже зафик-
сировали небывалый рост психического 
неблагополучия после начала пандемии), 
либо убегать от неуютного реального ми-
ра в мир виртуальный. Прямехонько в ци-
фровой концлагерь, в «метавселенную», 
которую для него ускоренно сооружают.

Слово «метавселенная», как образ не-
коего всемирного виртуального простран-
ства, где люди постоянно присутствуют 
в виде своих цифровых аватаров, приду-
мал и описал американский фантаст Нил 
Стивенсон в 1992 году. Сегодня это слово 
оказалось на слуху благодаря основателю 
и гендиректору Facebook Марку Цукербер-
гу, который в июле 2021 года заявил, что 
вскоре приоритетным направлением для 
Facebook станет не развитие социальной 
сети, а создание метавселенной. Позже, 
в октябре 2021 года, компания Facebook 
была переименована в Meta.

Метавселенную часто описывают как 
некую иммерсивную (т. е. создающую эф-
фект присутствия и погружения) версию 
интернета. Это виртуальная реальность, 
онлайн-мир, где человек взаимодействует с 
цифровыми объектами и с другими людь-
ми. Этот мир живет собственной жизнью 
в реальном времени, к нему подключаются 
новые люди, чтобы участвовать в его жизни.

Цукерберг заявил, что «Метавселен-
ная»  — это не просто виртуальная ре-
альность, это цифровой мир, доступ к 
которому можно будет получить с любо-
го устройства: персонального компьюте-
ра, смартфона или игровой консоли. По 

расчетам гендиректора Facebook, в тече-
ние следующих 10 лет число участников 
метавселенной вырастет до миллиарда че-
ловек. Цукерберг считает, что метавселен-
ная создаст рынок цифровой коммерции на 
сотни миллиардов долларов.

Разумеется, не только Facebook заявил 
желание разрабатывать метавселенную. 
Snap, Amazon, Microsoft и многие другие 
ринулись создавать собственные конку-
рирующие версии цифрового мира. Кроме 
того, есть компании, которые занимались 
подобными разработками уже много лет, 
например американская многопользова-
тельская онлайн-платформа Roblox.

Следует сказать, что прочный фунда-
мент для метавселенной заложили много-
пользовательские онлайн-игры: World of 
Warcraft, Fortnite, Minecraft и многие другие. 
Десятки и сотни миллионов людей ежеме-
сячно приходят в игровые цифровые миры, 
которые в каком-то смысле можно считать 
сильно упрощенной версией создаваемых 
в настоящее время метавселенных. По ста-
тистике, число посетителей этих игровых 
миров в период пандемии сильно выросло.

Метавселенная будет обладать соб-
ственной экономикой. люди готовы пла-
тить в реальном мире за то, чтобы красиво 
одеваться, развлекаться, жить в престиж-
ном районе, украшать свои жилища и т. д. 
То же самое касается и мира виртуально-
го. Дженсен Хуанг — глава американской 
компании Nvidia, разрабатывающей гра-
фические процессоры, — дал прогноз, что 
экономика виртуального мира опередит 
экономику мира реального.

В 2021 году, по данным аналитиков 
американской компании MetaMetric Solu-
tions, продажи недвижимости в разных 
метавселенных превысили $500 млн. Ра-
зумеется, в настоящее время вложение 
средств в недвижимость разрабатываемых 
метавселенных является лишь рискованной 
инвестицией. И тем не менее это показыва-
ет, что бизнес готов серьезно вкладываться 
в развитие цифровых миров.

Уже сейчас многие компании создают 
виртуальные магазины в метавселенных. 
Это и компания Samsung, которая открыла 
в метавселенной виртуальную копию сво-
его магазина в Нью-йорке, чтобы привлечь 
клиентов, которые не могут или не хотят 
ходить в реальные магазины из-за панде-
мии. Это и компания Hyundai, открывшая 
в метавселенной выставочный зал.

Активно пользуются возможностями 
метавселенной производители одежды. 
Французский дизайнер высокой моды 
Жюльен Фурни отмечает, что производить 

любой продукт в реальной жизни очень до-
рого. По его словам, интернет является ме-
стом, где можно виртуально опробовать те 
или иные модели одежды и оценить реак-
цию потребителей.

Получается, что в условиях корона-
вирусной пандемии виртуал даст обыва-
телю возможность заниматься шопингом, 
а также щеголять перед друзьями модны-
ми вещами без масок и без необходимости 
соблюдать дистанцию. Конечно, речь идет 
лишь о цифровых аватарах, но, как гово-
рится, на безрыбье и рак — рыба.

В виртуал будет перетекать не только 
шопинг, но и культурная жизнь. В декабре 
2021 года Meta (бывший Facebook) провела 
серию бесплатных виртуальных концертов 
в метавселенной с участием известных звезд. 
Эти концерты набрали сотни тысяч просмо-
тров — меньше, чем ожидалось, но это лишь 
первые пробы. Несложно представить появ-
ление в метавселенных виртуальных музеев, 
концертных залов, картинных галерей. Нет 
никаких сомнений, что рано или поздно по-
явятся также и виртуальные школы и вузы — 
пресловутая дистанционка стала первой про-
бой пера в этом направлении.

В метавселенной состоялись уже 
и первые свадьбы. Почему связывать себя 
узами брака нужно именно в виртуаль-
ном мире? По той же причине: COVID-19 
не дает жениху и невесте провести же-
лаемую церемонию в реальном мире. Ин-
дийская пара Динеш Кшатрия и Джана-
ганандхини Рамасвами решили заказать 
себе свадьбу в метавселенной в декораци-
ях Хогвартса — замка из вселенной книг 
Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Десяткам гостей, приглашенных на 
виртуальную свадьбу, предлагается пове-
рить, что смотреть на мультяшные аватары 
в цифровых декорациях — это то же самое, 
что присутствовать на реальной свадьбе. Но 
ведь так и до виртуальной церковной служ-
бы можно дойти (уже дошли), и даже до 
виртуальных похорон! «Провожать» челове-
ка в последний путь, не вставая с компью-
терного кресла. Это же и есть виртуальный 
концлагерь, когда что-то для нас чрезвычай-
но важное мы подменяем цифровой имита-
цией. Виртуал будет создавать всё больше 
людей с поломанным сознанием, которые 
не будут понимать разницу между живой 
жизнью и ее имитацией.

Наибольшую опасность виртуальный 
мир представляет для детей. Уже сегодня 
молодежь крепко привязана к соцсетям 
и цифровым развлечениям. Специалисты 
отмечают, что это негативно сказывает-
ся на умственном, эмоциональном и фи-

зическом развитии детей. С  появлением 
метавселенной эти проблемы усугубятся.

Турецкий эксперт по детской и подрост-
ковой психиатрии Вейси Шери отмечает, что 
с появлением метавселенной риск возник-
новения зависимости у несовершеннолет-
них значительно возрастает. По ее словам, 
виртуальные миры могут разорвать эмоцио-
нальную связь ребенка с реальной жизнью, 
и тогда человек с головой уйдет в виртуал.

По словам клинического психолога, 
главного научного сотрудника Американ-
ской психологической ассоциации Митча 
Принштейна, использование 3D-цифровых 
аватаров в метавселенной будет негативно 
влиять на образ собственного тела ребен-
ка. Это может быть довольно опасным 
для некоторых подростков. Принштейн 
обеспокоен тем, что технологические 
компании нацеливают социальные сети 
и платформы метавселенной на эту очень 
внушаемую демографическую группу во 
время чрезвычайно важного периода ум-
ственного и эмоционального развития их 
мозга. «Это не просто обострение про-
блем, которые мы уже начали замечать 
еще в связи с влиянием социальных сетей. 
Это погрузит человека в еще большее 
одиночество», — предупредил эксперт.

На опасность виртуальных миров для 
детей обратили внимание также в Роском-
надзоре. 2  февраля 2022 года ведомство 
опубликовало полную версию исследова-
ния, посвященного возможностям и рис-
кам, связанным с развитием метавселенных. 
Аналитики отмечают, что метавселенная 
окажет серьезное влияние на культуру 
и общество, на поведение людей в реальном 
мире. Они указывают, что появление метав-
селенной, вероятно, приведет к снижению 
значимости норм морали. При этом наибо-
лее подвержены вредному воздействию ци-
фровой среды именно дети, поскольку их 
сознание еще только формируется.

Подводя итог, при всех недостатках 
общества потребления оно лучше вирту-
ального концлагеря, который сейчас актив-
но сооружается. лучше хотя бы потому, что 
общество потребления не расчеловечивает 
человека в такой степени, оно в меньшей 
степени калечит его умственно, эмоцио-
нально и духовно. Но способен ли потреби-
тель противостоять цифровой трансформа-
ции общества? Нет, не способен. Дать бой 
цифровому концлагерю смогут только лю-
ди, у которых есть идеалы и ценности пре-
выше потребительского комфорта.

Сергей Трубников

Кадр из 
фильма 
Матрица. 
1999

...в условиях коронавирусной пандемии виртуал даст обывателю возможность заниматься шопингом, 
а также щеголять перед друзьями модными вещами без масок и без необходимости соблюдать дистанцию
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ВОйНА ИДЕй 

Окончание письма старообрядческого протоиерея Вадима Коровина в редакцию газеты «Суть времени»

Как раскололась русская церковь 
и к чьей пользе?
Продолжение. Начало в № 467

«Староверы всех 
бы поубивали»?

Протодиакон В. Василик говорит в своем 
интервью: «Мы с вами очарованы старооб-
рядческими гарями, самосожжением верую-
щих, не желавших, как они считали, отда-
ваться Антихристу, но как-то забываем 
о том, что творили они. И что сотвори-
ли бы, что могло бы быть, если бы старо-
обрядцы пришли к власти. В одном из пи-
сем царю Алексею Аввакум пишет: «А что, 
государь-царь, как бы ты мне дал волю, я 
бы их, что Илия пророк, всех перепластал 
во един час. Не осквернил бы рук своих, но и 
освятил, чаю. Да воевода бы мне крепкой, 
умной — князь Юрья Алексеевич Долгору-
кой! Перво бы Никона, собаку, и рассекли 
начетверо, а потом бы никониян».

Но что же на самом деле, а не на сло-
вах «творили» староверы? Пытали и казнили 
никониан, как это было сделано с тысячами 
мучеников в XVII ‒ XVIII веках? Сжигали 
живьем, как был сожжен протопоп Аввакум 
с тремя «соузниками»? Морили голодом до 
смерти в земляных ямах, как уморили боя-
рыню Морозову с сестрой княгиней Евдоки-
ей Урусовой и Марьей Даниловой? Разоряли 
монастыри, убивая всех там находящихся, 
как был разорен Соловецкий монастырь? 
Мне, как историку старообрядчества, ни 
одного такого факта неизвестно. Староверы 
явили пример стойкости духа.

Аввакум протопоп, в отличие от Никона 
и царя Алексея, очень милосердно относил-
ся к людям, в том числе к своим обидчикам 
и гонителям веры. Когда воеводу Пашкова, 
мучившего Аввакума, его жену и детей в Да-
урской экспедиции, ждала смертная казнь, 
Аввакум выпросил обидчика у царя «голо-
вой». И не причинил ему никакого вреда, но 
помог постричься в монашество, что спасло 
его от казни. И другого своего мучителя, 
помощника Пашкова, он спас от казаков, 
искавших его для того, чтоб убить. И треть-
его своего мучителя, келаря в Пафнутьевом 
монастыре, исцелил молитвой от лютого не-
дуга...

Для меня несомненно: если бы старооб-
рядцев поддержала государственная власть, 
то никаких преследований на новообрядцев 
не было бы вовсе ― по той простой причи-
не, что никониане сразу же бы покаялись 
«перед царем и церковью» и вернулись бы к 
«старым обрядам». Вот пример из истории. 
В правлении царевны Софии случился бунт 
стрельцов. Старообрядцы же одновременно 
подали челобитную о возврате к старой вере. 
«Челобитчиков поддержали 9 стрелецких 
полков, то есть до 9000 человек «служи-
вых», а также многие посадские люди Мо-
сквы. Никониане были в испуге. Архиереи 
даже стали носить старые православные 
жезлы вместо никонианских (со змеями) 
и благословлять народ двумя перстами. 
Даже сам патриарх стал говорить, что 
хоть он и благословляет сейчас «по-ново-
му», но скоро придет время благословлять 
«по-старому». (Род сей не прейдет. С. 142). 
Ясно, что в случае «победы старообрядцев» 
никониане мгновенно переметнулись бы на 
их сторону.

Старообрядцы за века вынужденного 
пребывания «пасынками Отечества» научи-
лись доброжелательно относиться к людям 
разных взглядов и конфессий. Показатель 

этого, например, ― принци-
пиальное неучастие старо-
обрядцев в погромах начала 
ХХ века. И с евреями, и с ма-
гометанами, и с протестан-
тами старообрядцы мирно 
жили и живут бок о́ бок.

Рискуя жизнью и сво-
бодой, староверы тайно 
собрали около 50 000 под-
писей под прошением к 
царю о введении в России 
свободы вероисповедания 
(декабрь 1900 г.). Через 
4  года манифест «О  на-
чалах веротерпимости» 
был издан. Свободу веры 
получили все конфессии 
России. И ныне в Москве, 
в центре старообрядчества на Рогожском 
поселке, стоят рядом два памятника: вы-
сокий храм-колокольня Воскресения Хри-
стова (1912 г.) ― в честь дарования сво-
боды вероисповедания ― и столп-часовня 
в память о протопопе Аввакуме и всех му-
чениках древлеправославия (2020 г.). Это 
символично: сохраняя свою веру, старооб-
рядцы неизменно выступают за свободу 
веры для всех конфессий.

Мы призываем всех, в том числе и но-
вообрядцев, к гражданскому миру на ос-
нове взаимного уважения всех социальных 
и конфессиональных групп. Мое письмо 
ставит целью не распрю, а исправление не-
которой однобокости интервью уважаемого 
протодиакона В. Василика, ибо несправед-
ливые упреки в сторону староверов не спо-
собствуют этому миру. А внутренний мир 
в России нам сейчас необходим как никогда, 
не будем об этом забывать.

Мои «старообрядческие» 
ответы на вопросы 

из интервью

Корр.: Какими были предпосылки случивше-
гося раскола? Какие были расклады в церков-
ной элите?

Коровин: Христианство ― религия восхо-
ждения человека к тому высокому идеалу, 
который явлен нам в Евангелии. Это религия 
подвига, ибо восхождение немыслимо без 
самоотречения ради любви к Богу и к людям. 
Огнем любви христианство осветило многие 
народы. Но этот огонь постепенно стал в лю-
дях угасать, и целые народы постепенно ста-
ли возвращаться к нехристианскому образу 
мыслей и жизни. Этот процесс мы называем 
апостасией (отступлением). Причиной цер-
ковной трагедии XVII века было это осты-
вание христиан, затронувшее в конце концов 
и русский народ. Церковные же верхи на Ру-
си ко времени Раскола самостоятельность 
всё больше теряли, трепетали перед царской 
властью. Никон был исполнителем воли 
элитного консенсуса: отыграв свою роль, он 
был выброшен за ненужностью (в этом ему 
уподобился Горбачев в «реформировании» 
СССР).

Корр: В чем состояла идеология старооб-
рядцев?

Коровин: «Отдайте Божие Богу, а кесаре-
во ― кесарю», но не Божие. «Душа ― не иг-
рушка» (протопоп Аввакум). Государство 
не должно диктовать веру. Архиереи не дол-
жны казнить и мучить людей (ни лично, ни 
через повеление или «благословение»), ибо 
главная заповедь Христа ― любовь.

Как говорит С. Е. Кургинян, идеал ми-
роощущения русского человека ― березо-
вая роща, пронизанная светом, ― тварный 
мир, пронизанный Святым Духом, освя-
щаемый Божественной энергией. Древне-
русский христианин, а ныне ― старообря-
дец, в самом деле так и видит мир, строя 
свою повседневную жизнь. Весь его быт 
должен быть чист, освящен, очищен от 
всякой скверны. «Русский народ, ― гово-
рит проф. А. В. Карташев в статье «Смысл 
старообрядчества», ― увидел в христиан-
стве откровение о пришествии на зем-
лю и создании силою церковного благоче-
стия вместо этого грешного, нечистого 
мира, другого, сплошь святого, ритуаль-
но-святого, т. е. материально-святого, 
Иерусалима-Китежа, где вся жизнь была 
бы по благочинию, благообразию, благо-
лепию, благосветлости, благоуханию, 
как бы сплошным богослужением в об-
ширном граде-храме. Русская civitas Dei 
(Божий град, лат.), райское бытие, со 
всей полнотой жизненного разнообразия, 
но кроме греха!.. Как прообраз и предвос-
хищение этой праведной жизни русский 
народ любит ритуально-церковный быт 
и быт домашний и общественный в их 
церковном виде... Вот почему все святы-
ни церковные и чины, и обряды богослу-
жения русский человек ощущает как уже 
раз избранные и освященные сосуды бла-
годати Божией, в их священности непри-
косновенные, от благодати через канал, 
проливаемой в душу, ставшие «неруко-
творными»... «Святую Троицу» инока 
Андрея Рублева попробуйте разлагать на 
составляющие ее материалы: дерево, але-
бастр, краску. ...Вы беззаконно касаетесь 
руками человеческими предметов, став-
ших уже «нерукотворными». Профани-
рование нерукотворного и в обряде так 
же болезненно переживается, как свято-
татство над чудотворными иконами, 
мощами, евхаристией и св. миром...» За-
падный дух никоновой реформы покусил-
ся на святая святых православной русской 
души, и это привело к катастрофе.

Корр: Какие последствия для страны и об-
щества возымел Раскол?

Коровин: Великий Раскол произошел, дума-
ется, не без Высшего промысла. Для Древ-
леправославной Христовой Церкви он стал 
периодом мученичества и испытаний, очище-
ния от конформистов, временем нового взле-
та святости. Церковь численно уменьшилась, 
зато укрепилась духовно. Но ведь и Христос 
говорит о Своем «малом стаде».

Общество же после Раскола утратило 
доверие к официальной церкви: перестав быть 
нравственным ориентиром, она окончательно 
потеряла субъектность и превратилась в «ве-
домство православного исповедания». Это 
создало условия для абсолютизации царской 
власти, закрепощения народных низов и рас-
чистило путь для вестернизации России. На-
чались в элите кутежи, разгул, «всешутейшие 
соборы» ― процесс карнавализации, сменив-
шийся бироновщиной. Но народ это мало 
затронуло, так что и ныне постхристианская 
Россия ― альтернативный Запад ― сохраня-
ет моральные ценности недевальвированны-
ми, в отличие от Запада.

Корр: Тогда был духовный и политический 
раскол общества, пытались понять, как спас-
ти душу... Сейчас раскол социально-полити-
ческий по признаку наличия прививки от 
коронавируса. Тогда обществу навязывался 
стереотип «непросвещенных старообрядцев», 
а сейчас — стереотип «безграмотных против-
ников вакцинации, противников прогресса»...

Коровин: Те, кто «веровали, как велят на-
чальники», не искали путей спасения души, 
а заботились о земном комфорте, им хоте-
лось не религии духовного восхождения, 
подвига и самоотречения, а некоего «гуляш-
православия»... Староверы были для них 
«православные, но другие». Потому цере-
мониться с ними не стали.

Так и теперь те, кто громогласно «бо-
рются за здоровье народа», вряд ли забо-
тятся о спасении людей, а не о своем личном 
и корпоративном интересе. Жрецы всемир-
ной «ковидной перестройки» не дают права 
голоса выдающимся ученым ― вирусологам, 
иммунологам, пульмонологам, эпидемиоло-
гам, ― которые на подлинно научной основе 
опровергают «ковидную лжерелигию». Они 
объявляются «невеждами», «новыми ста-
рообрядцами», а сомнительные по научной 
обоснованности медицинские мероприятия 
провозглашаются единственно верными 
и прогрессивными.

Невозможно навязать человеку веру 
извне, вопреки его внутренним убежде-
ниям. «Преодолеть старообрядчество» 
не удалось. Побежденными оказались его 
гонители: имея в руках мощный государ-
ственно-репрессивный и пропагандист-
ский ресурс, не смогли ни уничтожить, ни 
распропагандировать древлеправославных 
христиан. То же будет и со сторонниками 
традиционного научного подхода к борьбе с 
ковидной инфекцией, которых ныне объяв-
ляют врагами народа. Сломить их не удастся, 
ибо они стоят за правду.

В заключение хочу согласиться с выво-
дом протодиакона В. Василика: народ через 
колено ломать нельзя. Ничем хорошим это 
обернуться не может ни для народа, ни для 
тех, кто его «ломает».

Вадим Коровин

Кузьма Петров-Водкин. Фантазия. 1925
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Трагедия старообрядчества
Ответ на возражения о. Вадима Коровина

О твет о. Вадима Коровина на мое 
интервью выполнен достаточно 
корректно с точки зрения этики 

и уважительности тона. В  то же время 
следует отметить, что автор, к сожалению, 
достаточно часто прегрешает против на-
учной корректности.

В ряде вопросов автор, обладая извест-
ной компетентностью, к сожалению, прино-
сит ее в жертву старообрядческим мифам, 
например, в вопросе относительно сугубой 
аллилуйи — то есть конечного славословия 
«Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе Боже». 
С упорством, достойным лучшего примене-
ния, автор игнорирует тот факт, что слово 
«Аллилуйя» означает в переводе с еврей-
ского «Хвалите Господа». Он настаивает 
на том, что будто бы конечное славословие 
в древней церкви всегда было сугубым. Од-
нако великий русский церковный историк 
Евгений Голубинский показал, что это дале-
ко не так (Голубинский Е. История Русской 
Церкви С. 443–449). Авторитет преп. Мак-
сима Грека, выступившего в защиту сугубой 
Аллилуйи, также не является абсолютным: 
новейшие изыскания показали, что целый 
ряд предъявленных ему догматических об-
винений со стороны митр. Даниила, к со-
жалению, являлся обоснованным (см. напр. 
Фроянов И. Я. Драма русской истории. СПб. 
2018). Показательно, что митрополит Мака-
рий не рискнул освободить Максима Грека 
и тем более снять с него обвинения.
Что же касается двуперстия и его датировки 
V веком, то о единоперстии ― обычае кре-
ститься одним перстом и осенять им толь-
ко лицо, свидетельствует целый ряд древ-
них отцов Церкви и церковных писателей: 
Тертуллиан, Епифаний Кипрский (Против 
ересей. 30.12), Григорий Великий (Диалоги. 
1), Феодорит Кирский, Сократ, Созомен, 
Иоанн Мосх. Соответственно, если стано-
виться на точку зрения старообрядцев, что 
введение троеперстия явилось нарушением 
древнего порядка, бесчинием и насилием 
над совестью двуперстников, то, соответ-
ственно, и замена одноперстия двуперстием 
может характеризоваться сходными чертами. 
Характерны, кстати, истории, распростра-
ненные среди сторонников монофизитства: 
ярые борцы за веру в «единую природу Сы-
на Божия воплощенную» отрубали себе па-
лец на правой руке, лишь бы не креститься 
двумя перстами. Чем это отличается по духу 
от самосожжений старообрядцев? Но всё же 
переход от одноперстия к двуперстию, рас-
тянувшийся, кстати, на столетия, в целом 
был свободен от таких страшных эксцессов, 
какие творились в Московской Руси. Совер-
шенно отсутствовало сопротивление введе-
нию троеперстия и в греческом, и в арабском, 
и в славянском мире в XIII‒XV веках. Так 
в чем же дело? Очевидно в том, что в одних 
случаях возобладали любовь, единомыслие 
и здравый смысл, понимание того, что обряд 
может меняться, а в русском случае по ряду 
причин их не хватило, отметим ― с обеих 
сторон.

Что касается латинского духа Никонов-
ской реформы, то о. Вадим не приводит ни 
единого серьезного доказательства связей 
реформаторов с Ватиканом ― одни общие 
рассуждения. Кстати, тот же Ватикан и в 
обрядовой, и в догматической сфере ревни-
во отстаивал букву католического учения 
и богослужения против протестантов. Един-
ственно, что, пожалуй, было общим, так это 
действительно ― дух ненависти по отноше-
нию к еретикам и стремление их убивать, 
что правильно отметил о. Вадим в творчестве 
Стефана Яворского. Однако задумаемся, так 
ли были безобидны, благостны и беззащит-

ны старообрядцы? В нашем предыдущем ма-
териале мы уже приводили цитаты из Авва-
кума, где он мечтает о том, чтобы, подобно 
пророку Илии, порубить своих оппонентов-

никониан. Разговоры о том, что он был со-
жжен за веру, а не за политику ― беспоч-
венны. Формулировка приговора ему гласит: 
«За великие на царский дом хулы», и считать 
его мифическим означает не считаться с фак-
тами. Причиной сожжения Аввакума яви-
лась связанная с ним провокация: во время 
Великого освящения воды на Богоявление 
1682 года в присутствии царя и патриарха 
на молящихся сверху посыпались берестя-
ные грамотки, содержавшие ругательства 
и оскорбления не только в адрес правивше-
го тогда самодержца Федора Алексеевича, 
но и его отца ― Алексея Михайловича. При 
такой очевидной антиправительственной де-
монстрации власти бездействовать не могли. 
Начался сыск, который показал, что за этой 
акцией стоял Аввакум. За эту провокацию 
он и был сожжен. Отметим, что царь Алек-
сей и Феодор терпели Аввакума с его аги-
тацией целых двадцать лет, рассчитывая на 
его покаяние и присоединение к Церкви, что, 
кстати, опровергает миф о кровавом тирани-
ческом царском режиме.

Старообрядцы стоят за Разинским мя-
тежом, который стоил России немало крови, 
и это не только и не столько убитые разинцы, 
но и их жертвы, в том числе и Астраханский 
митрополит Феодосий, сброшенный по пове-
лению Стеньки Разина с астраханской стены. 
Сам Разин был беспоповцем: показательно, 
что в ответ на просьбу разрешить венчание 
одной пары он сказал: «Да зачем вам поп? 
Пропляшите вокруг куста, вот вам и венча-
ние». Старообрядцами было устроено Соло-
вецкое восстание (1668‒1676), вокруг кото-
рого существует своя мифология, а именно, 
что будто бы все захваченные участники (не-
сколько сотен человек) были жестоко казне-
ны через подвешивание на крюк за ребро, по-
вешены вверх ногами и т. д. На самом деле из 
нескольких сотен бунтовавших монахов было 
казнено лишь 29 наиболее активных участ-
ников мятежа, остальные были разосланы 
в Кольский и Пустозерские остроги (Фру-
менков Г. Г. Соловецкий монастырь и оборона 
Поморья в XVI‒XIX в. Архангельск. 1975). 
Однако позднее старообрядцы прославили 
в лике святых несколько сотен соловецких 
мучеников, таковыми на самом деле не яв-
лявшихся (к вопросу о старообрядческой 
святости). Для того чтобы читатель оценил 
меру «свирепости» никониан, отметим, что 
мятежные монахи во время «сидения» убили 
не менее 100 царских людей, далее, в тече-
ние 5 лет осада практически не велась: царь 
Алексей Михайлович запрещал стрелять по 
монастырю, рассчитывая на мирное решение 

вопроса, и обещал царское прощение бунтов-
щикам, если они сложат оружие.

Наконец, старообрядцы причастны к 
так называемой Хованщине ― стрелецко-

му выступлению 1682 г., ко-
торое началось с избиения 
царских родственников На-
рышкиных и ряда знатных 
бояр. А продолжилось дис-
путом попа Никиты Пусто-
свята с патриархом Иоаки-
мом и сопровождавшим 
его духовенством, во время 
которого Никита ударил по 
лицу пытавшегося что-то 
ему объяснить митрополи-
та Холмогорского Афанасия 
со словами: «Ты что, нога, 
выше головы ставишься? 
Я не с тобой говорю, а со 
святейшим патриархом!» 
Можно себе представить, 
что бы он натворил, если 
бы победил. Но победить 

ему не было дано. Позиция царевны Софьи 
и верных ей стрельцов Стремянного полка 
переломили ситуацию. Никита Пустосвят 
был казнен.

Восстание Кондратия Булавина, участ-
ники которого пролили много крови, было 
по преимуществу старообрядческим: приме-
чательно, что уцелевшие участники восста-
ния, так называемые некрасовцы, ушедшие 
во главе с Игнатом Некрасовым на Кубань 
к туркам в 1709 г., положили держаться ста-
рого обряда, греческих и русских «никони-
анских» священников не принимать.

Наконец, Емельян Пугачев был ста-
рообрядцем: по замечанию Пушкина, 
«Пугачев, будучи раскольником, в цер-
ковь никогда не ходил». Пугачевщина 
обошлась России в несколько десятков 
тысяч жертв.

Во время старообрядческих «гарей» ста-
рообрядцы в ряде случаев активно отбива-
лись от правительственных войск, при этом 
используя правильно обдуманные методы. 
При самосожжении в Палеостровском мона-
стыре вождь раскольников Емельян вначале 
пытался подкупить начальника правитель-
ственных войск, однако не преуспел в этом. 
И тогда в досаде он сказал: «А теперь мы 
вас свинцовым горохом угостим». И прика-
зал начать обстрел правительственных войск. 
Те двинулись было к стенам монастыря, впе-
реди катили возы с сеном для защиты от 
пуль. Однако тонкий лед во рву проломил-
ся, а на дне были понатыканы косы, на кото-
рые напарывались солдаты, пытаясь спастись 
от пуль. Всего погибло 20 солдат, ранено 40. 
И это лишь один из случаев.

Если говорить о гарях, то вожди старо-
обрядцев проявляли недюжинный профес-
сионализм при подготовке сожжения и пре-
дельную жестокость относительно своей 
паствы. Когда крестьянин попросил вождя 
самосжигателей отпустить его жену, тот 
со злобой сказал ей: «Уйдешь ― руки-ноги 
вам переломаем». Большинство становилось 
жертвой страшного зомбирования, лукавой 
агитации, что-де в мир пришел антихрист 
и самое лучшее ― покончить с собой и через 
это взойти ко Христу. При этом вожди ста-
рообрядцев толкали своих последователей 
на страшное нравственное преступление с 
христианской точки зрения: по учению Цер-
кви самоубийство ― непростительный грех 
хотя бы потому, что в нем невозможно пока-
яться. Мученики, принадлежавшие к Вселен-
ской Церкви, не шли на самоубийство, тем 
более на массовое, даже при жесточайших 
пытках. Соответственно, вожди старооб-

рядцев повинны в смертном грехе организа-
ции массового суицида, самоубийства, про-
ще говоря. А тех, кто в последний момент 
проявлял здравый смысл, по большей части 
они загоняли в свои «гаревые дома» силой. 
При этом некоторые организаторы массовых 
самоубийств умудрялись спастись для про-
должения своей страшной миссии, или даже 
для беспечального жития. Один из наиболее 
колоритных, хотя и поздних случаев ― Фе-
дор Ковалев, тираспольский старообрядец, 
прославившийся тем, что в 1896‒97 годах 
заживо закопал в землю 25 человек своих 
единоверцев, в том числе своего брата, се-
стру, жену, мать, желавших избежать все-
российской переписи 1897 г. как якобы дела 
антихристова. Освободившись в 1905 году, 
женился заново, имел троих детей. Отметим, 
кстати, что протопоп Аввакум старообряд-
ческие гари, то есть массовые самоубийства, 
одобрял и, более того, призывал к ним. Ком-
ментарии излишни.

Всё это показывает тщетность по-
пыток о. Вадима представить старооб-
рядцев невинными жертвами и всю вину 
возложить на сторонников богослужеб-
ной реформы. Да, с их стороны были 
проявления и нетерпимости, и агрессии, 
и стремления сделать всё быстрее, ло-
мать о колено, но наряду с этим времена-
ми они стремились кончить дело миром. 
Однако чаще всего мирные проявления 
наталкивались на отказ и агрессию. Так 
что представление о старообрядческом 
миролюбии, увы, миф.

Да, кстати, о мифологии. Отец Вадим 
вроде бы серьезный знающий человек. 
Не понимаю, как он мог высказать сле-
дующее: «Ну насчет «ничтожных срав-
нительно мучительств Никона» можно 
поспорить (число казненных в период 
опричнины, по разным оценкам, соста-
вило от 4‒5 тысяч человек до 15‒20 
тысяч человек, а убыль населения России 
во время никонианских гонений и казней 
оценивается от 2 миллионов до 12 мил-
лионов, по разным источникам)». Для 
справки: всё население России в 1670 го-
ду насчитывало не более 12 миллионов че-
ловек. Вопрос: как же тогда Россия жила 
дальше?

Какова же всё-таки численность 
людских потерь в результате раскола? 
Число казней старообрядцев правитель-
ством было невелико: судя по тому же 
Соловецкому мятежу, вряд ли оно пре-
вышало сотню человек. Приговор к со-
жжению выносился только после долгих 
увещаний, при этом он, как правило, при-
менялся только к вождям старообрядче-
ства. Гораздо больше погибло в резуль-
тате гарей, начавшихся в 1670-е годы, 
кстати, с санкции протопопа Аввакума. 
До конца XVII века в них сгорело около 
8200 человек. Еще около 4000 погибло 
в XVIII  в. Как вы сами понимаете, это 
не двенадцать миллионов и даже не два. 
Вполне сопоставимо с жертвами от оп-
ричнины. Даже если мы приплюсуем к 
этому жертвы от восстаний Разина, Бу-
лавина и Пугачева (в общей сложности с 
обеих сторон не более 60 000 человек), 
то опять-таки на двенадцать миллионов 
не наберется.

В завершение рассмотрим причины 
раскола. Для его объяснения о. Вадим 
приводит цитату из Владимира Соловье-
ва: «На престол митрополита-мученика 
сел патриарх-мучитель — и народ, тер-
пеливо сносивший страшные мучитель-

Окончание на стр. 16

Этьен Фальконе. Памятник Петру I. 1768—1770 гг.
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ства царя Ивана, не вынес ничтожных 
сравнительно мучительств патриарха 
Никона». Уважаемый о. Вадим как-то 
забыл, или не знал, что опирается на 
филокатолика: в 1888 г. Соловьев тайно 
присоединился к католичеству и издал 
манифест русского католицизма ― книгу 
«Россия и вселенская Церковь», где пере-
писывает всю церковную историю в духе 
папизма.

Ну ладно, оставим биографию В. Со-
ловьева: будем разбираться по существу. 
Во-первых, за исключением достаточно 
темной смерти митр. Павла Коломенско-
го, никакими «мучительствами» Никон 
не занимался, почти все они происходи-
ли после его ухода, а затем и низверже-
ния с патриаршего престола. Во-вторых, 
именно Никон прославил мученика-ми-
трополита святителя Филиппа Москов-
ского. В-третьих, как мы говорили, осо-
бых доказательств латинства архиереев 
представлено не было. В-четвертых, как 
мы видели, русский народ, а точнее ― его 
часть, не столько «в отчаянье стал бегать 
по лесам и болотам, засел в трущобах 
и полез на горящие костры», сколько шел 
на «окаянных никониан» с ножами и то-
порами, и спал и видел, как бы стряхнуть 
с себя не только патриаршую, но и цар-
скую власть.

И вот здесь мы подходим к разгад-
ке раскола. Он является законным чадом 
Смутного времени, яростной жажды во-
ли и власти, охватившей в начале XVII в. 
все сословия Московской Руси. Когда Со-
ловьев рассуждает о том, что-де терпели 
свирепого Ивана Васильевича и не стали 
терпеть сравнительно умеренного Ни-
кона, то он как-то забывает серьезный 
сдвиг в сознании в сторону свободы вы-
бора, в том числе государя. В. О. Клю-
чевский замечает: «Русский посол Гри-
горий Волконский, посланный в Польшу 
в 1606 г., после убийства Лжедимитрия 
объявил, что «люди Московского госу-
дарства, осудя истинным судом, впра-

ве были наказать за злые и богомерзкие 
дела такого царя, как Лжедимитрий». 
Князь Григорий сделал еще более смелый 
шаг: он прибавил, что хотя бы теперь 
явился и прямой, прирожденный госу-
дарь царевич Димитрий, но если его на 
государство не похотят, то ему силой 
на государстве быть не можно. У самого 
князя Курбского, политического либера-
ла XVI века, дыбом встали бы волосы, ес-
ли бы он услышал такую политическую 
ересь». Действительно, в эпоху Грозного 
подобные рассуждения были невозмож-
ны, но они стали вполне реальны в эпоху 
Смуты и после Смуты. Еще вопрос, стали 
бы современники Никона терпеть Иоанна 
Грозного и его опричнину? Что касается 
Самозванца, то он стал знаком и знаменем 
бунта и мятежа и, возможно, мало кто за-
думывался о его истинности.

«Природный воскресший царевич» ― 
выражение народной мечты о свободе 
и добром царе-отце, но без государства, 
без поборов, без казней и опал ― появил-
ся для того, чтобы возглавить бунт про-
тив российского самодержавия и растуще-
го абсолютизма, против отмены Юрьева 
дня и закрепощения крестьян, с одной 
стороны. Против резкого ограничения 
возможностей высшей знати ― с другой 
и, наконец  ― против неполноправного 
положения мелкого провинциального 
дворянства и злоупотреблений служи-
лой бюрократии. Цену за этот отнюдь 
не бессмысленный, но беспощадный бунт 
Россия заплатила страшную  ― разоре-
нием половины страны и гибелью трети 
населения  ― и это заставило бунтарей 
притихнуть, а народ ― прильнуть к са-
модержавию как к своему естественному 
защитнику.

Однако Русь восстановилась, от-
строилась, окрепла, вновь стала «Третьим 
Римом цветущим». Между концом Смуты 
и началом Никоновских реформ прошло 
почти сорок лет. Выросло поколение «не-
пуганых идиотов», забывшее ужасы Смут-

ного времени и почувствовавшее на себе 
тяжелую руку первых Романовых и при-
знаки грядущего абсолютизма, прежде 
всего ― утверждение крепостного права 
согласно Уложению 1649 г., которым бы-
ли недовольны почти все: и крестьяне, 
и Церковь, и дворянство. Масла в огонь 
подливало и воровство чиновничества, 
и непотизм на самом верху, и тяжесть на-
логов. Всё это подогревало «бунташные» 
настроения, и русскому человеку было 
почти всё равно, за что или за кого бун-
товать  — из-за соли, из-за медных де-
нег, ради «пропавшего» царевича Алексея 
Алексеевича, или даже патриарха Никона, 
как это было во время Разинского бунта. 
Как писал Достоевский в «Бесах»: «Вот 
почему всяк про себя и ожидал скандала; 
а если уж так его ожидали, то как мог 
он не осуществиться?»

А тут судьба сама посылает такой пре-
восходный повод для бунта ― смену обря-
да, которую при большом желании и силь-
ном общественном раздражении можно 
принять за «латинскую ересь», порчу веры, 
погибель Церкви и Царства, приход Анти-
христа. И  тогда с чистой совестью мож-
но завопить: «Нет царя. Нет патриарха». 
«Нельзя молиться за царя Ирода, Бого-
родица не велит», как постановили своим 
«собориком» соловецкие монахи (возмож-
но, отсюда Пушкин взял слова для своего 
юродивого Николки в «Борисе Годуно-
ве»). Словом, долой власть царскую, долой 
власть архиерейскую, даешь власть прото-
попскую. Вопрос раскола ― вопрос не ве-
ры, а вопрос власти, при этом власти абсо-
лютной, какая не снилась никакому царю, 
ни патриарху, ибо те не могли послать ты-
сячу своих подданных на сожжение, а Ав-
вакум ― мог. И самые гари ― это средство 
бунта и сокрушения власти, во-первых ― 
показать ей, что она бессильна и ей нечем 
пригрозить старообрядцам, во-вторых ― 
возбудить народное негодование до выс-
шей точки кипения. Что будет потом, после 
крушения царской власти, старообрядческие 

вожди не задумывались. Возможно, мысли-
ли будущее России, как некое тысячелет-
нее царство, управляемое Самим Христом, 
а конкретно ― ими как Его заместителями. 
Отсюда — отзывчивость старообрядцев к 
революционной утопии.

Однако помимо предводителей с их 
интересами и амбициями, а также про-
фессиональных бунтарей, были и про-
стые верующие с их доверчивостью, с их 
готовностью жертвовать, с их мечтатель-
ностью, отсутствием рассудительности, 
страхами и надеждами на второе прише-
ствие, апокалиптическим соблазном, ко-
торыми искусно пользовались вожди ста-
рообрядчества. Не учитывать всего этого 
со стороны высшей светской и церковной 
власти было как минимум неразумно. 
Она воспринимала как нечто незыблемое 
и само собой разумеющееся лояльность 
народа, которая отнюдь таковой не была. 
Властные амбиции и нетерпение верхов 
столкнулись с нетерпением и раздражени-
ем низов, что и произвело взрыв с далеко 
идущими последствиями. Отчасти его по-
следствия купировал Петр Великий, дав 
возможность легального существования 
для старообрядцев, правда, ценой двой-
ного оклада. В благодарность они... окре-
стили его Антихристом. Все попытки при-
ручить старообрядцев и интегрировать их 
в Российскую империю в конечном счете 
оказались неудачными. Они деятельно 
участвовали и в Первой, и во Второй рус-
ской революции.

Вопрос о расколе ― вопрос о судьбах 
России и русской души. Поймет ли она, что 
«бунтом жить нельзя», найдет ли она в се-
бе силы для созидательной деятельности ― 
духовной и материальной, или растратит 
себя в бесполезном бунтарстве и предаст-
ся самосожжению, «на радость соседей-
врагов»? Этот вопрос обращен к совести 
и здравому смыслу каждого из нас.

Владимир Василик

Окончание. Начало — на стр. 15
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