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Признание ДНР и ЛНР — это 
сдерживание абсолютного зла. 
Пойдет ли Путин до конца?
Стенограмма выступления Сергея Кургиняна на 
канале «Суть времени» от 23 февраля 2022 года

П роизошло очень крупное событие 
в нашей политической и, мож-
но сказать, исторической жизни. 

Этим событием является решение высшей 
власти о признании Луганской и Донец-
кой народных республик.

Кому-то это событие может показать-
ся мелким. По сути, и так ЛДНР живет 
своей жизнью уже восемь лет.

Но это не так. Это событие крупное, 
переломное, судьбоносное. И как при вся-
ком таком событии, дальше возникает вет-
вление: куда это дальше пойдет? Сюда? Сю-
да? Сюда? Витязь находится на распутье.

Я обсуждал это назревающее собы-
тие в интервью, которое дал белорусскому 
телевидению, до того, как оно произошло. 
Нетрудно убедиться в том, что там были 

заявлены все основные позиции, и я не со-
бирался снова возвращаться к данной теме 
после того, как решение оказалось приня-
тым.

Но ряд обстоятельств вынуждает меня 
это сделать.

Прежде всего, я с полной ответствен-
ностью и категоричностью заявляю, что 
мы, движение «Суть времени» и я как его 
лидер, категорически поддерживаем при-
нятые решения. Мы поддержим их полно-
стью и безоговорочно. И это не является 
нашим сиюминутным актом «верноподдан-
ничества». С 2014 года украинская «Суть 
времени» воюет против бандеровского ре-
жима. И не ушла из Донецка и с фронтов 
столь длительной войны, потому что мы 
все понимаем смысл и расстановку сил вну-
три этой войны.

Как бы несовершенна ни была дей-
ствующая российская власть, поддер-
живающая ЛДНР, речь идет о несо-
вершенствах, возможно, очень и очень 
существенных и опасных, но именно о не-
совершенствах.

Бандеровская же нацистская власть 
на Украине ― это абсолютное зло, и она 
не существует сама по себе. Она суще-
ствует вместе с Западом, который у нас на 
глазах превращается в настоящего и пол-
ноценного врага человечества.

В выборе между злом относительным, 
поступки которого мы неоднократно об-
суждали, критиковали и вставали в пози-
цию гражданского сопротивления этим 
поступкам, и злом абсолютным не может 
быть никаких колебаний.

Поддержать надо всё, что дает от-
пор абсолютному злу. И если бы это бы-
ло не так, наши товарищи не осуществля-
ли свою деятельность в ЛДНР, и не было 
бы потерь, которые мы горько переживаем 
и которые такой трещиной прошли через 
мое сердце и наверняка не только через 
мое.

Мы в 2014 году сделали свой выбор, 
мы тогда сказали: «В огне брода нет». 

Я отвечаю за свои неполиткорректные слова. 
Система отвратительная, ее развал еще хуже. 
И он продемонстрирует ее худшие качества
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Запад очень ценит свое бла-
гополучие. И поэтому ни 
в какие тяжкие ввязывать-
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в религиозном отно-
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отношении вакцинации 
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И мы последовательно осуществляем то, 
что тогда начали. так что этот новый этап 
сдерживания абсолютного зла в виде при-
знания ЛДНР мы не можем не поддержать. 
И мы его поддерживаем категорически, 
безоговорочно и без каких бы то ни было 
«но». точка.

Это необходимо заявить в сложившей-
ся ситуации, потому что бывают ситуации, 
в которых морально-экзистенциальная 
определенность еще важнее политической, 
и играть тут в политические игры бессмыс-
ленно. Это первое.

Второе. Мы находимся на перепутье. 
И куда дальше пойдет процесс, вопрос от-
дельный. Что произойдет дальше? Будет 
признана только ЛДНР и всё? Это зачин 
к чему-то большему? Ведь мы же все по-
нимаем, что настоящая экзистенциальная 
опасность состоит не в том, что происхо-
дит вокруг ЛДНР, не в этих бесчинствах 
нацистской власти по отношению к мир-
ному населению, не признавшему ее пере-
ворота, а в том, что может произойти при 
расстановке сил на великой шахматной 
доске. Иначе говоря, в том, будут ли ра-
кетные установки поставлены в Харькове, 
Днепропетровске и так далее, и какое бу-
дет подлетное время до Москвы.

там корень проблемы, в дальнейших 
действиях Запада. И у меня лично нет 
ни малейшего сомнения в том, что Запад 
будет наращивать, медленно наращивать 
свою антироссийскую деятельность. если 
бы Запад хотел просто принять нормаль-
ную демократическую Украину в НатО, 
евросоюз и так далее, он бы одним щелч-
ком заткнул поганую пасть всей бандеров-
ской мрази, но он же этого не делает.

Какие-то телодвижения проявляют 
представители еврейского народа, но это 
очень мягкие телодвижения по отноше-
нию к тому, что Бандера вытворял с ев-
реями, и о чем помнит еврейский народ. С 
поляками еще хуже. Поляки ухмыляются 
и говорят: «Да ладно, ладно, черт с ним, с 
Бандерой, главное ― что против русских».

Значит, бандеровской мрази дают раз-
вернуться и фактически установить свою 
диктатуру на Украине (а это так), в каких 
бы формах эта диктатура ни устанавли-
валась. Что, президент Зеленский, кото-
рый говорил, что он совсем другой, не та-
кой, как Порошенко, ― он не славословит 
Бандеру? Что, не при нем принято решение 
о том, что русский народ не является ко-
ренным на Украине? Это что, не геноцид? 
геноцид ― это только когда стреляют в за-
тылок? Что, мы не видим, как подобного 
же рода действия разворачиваются в дру-
гих местах против русских?

Значит, всё, что против русских ― всё 
хорошо. Кто это говорит? Запад. Он оста-
навливаться в этом собирается? Нет! По-
чему ― это отдельный вопрос.

Этот вопрос надо обсудить хотя бы 
кратко. Перед тем, как его обсудить, я 
должен сказать по поводу того, что имен-
но происходит с оценкой действий боль-
шевиков на Украине. История эта старая, 
обсуждается она давно. Сейчас не вре-
мя начинать дискутировать снова в пол-
ном масштабе. Большевики допустили на 
Украине большие ошибки, и не только на 
Украине.

Вопрос не в этом, вопрос в том, что 
породило эти ошибки и приход большеви-
ков. Их породила чудовищная несостоя-
тельность царской власти, чудовищная. 
И вот по этому вопросу дискуссия свое-
временна просто потому, что мы не в кон-
це пути. Нам предстоит выдерживать еще 
большие нагрузки, и не должно повторить-
ся всего того, что произошло тогда.

За любой крах государства отвечает 
власть, она и только она. За события 1991 
года отвечает КПСС как завершающее зве-
но большевизма. За этот последний этап 
отвечает КПСС, а за то, что пришла к это-
му этапу, отвечают все, кто ее создавал. За 
фиаско царской власти к февралю семна-
дцатого года отвечает царская власть вся 

целиком, и уж тем более ее завершающее 
звено. Разговоры про масонов, большеви-
ков, евреев или кого-нибудь еще  — это 
жалкий лепет оправданья! Ключевыми ма-
сонами и мартинистами были действующие 
лица самой царской власти, включая пер-
вые фигуры!

Мой дед, расстрелянный большевика-
ми, воевал на фронтах империалистической 
войны офицером. его старшие родственни-
ки что-то в этом понимали, а предки моей 
бабушки, жены моего деда, понимали еще 
больше в силу того, что относились к ари-
стократии российской империи.

Мой отец ― известный советский ис-
торик. его друзья занимались Первой ми-
ровой войной и тем, что происходило с 
царской Россией в ходе этой войны. Это 
честные люди, патриотичные и с очень 
глубоким знанием вопроса. Не специфика 
советского режима, а их подлинные убе-
ждения требовали, чтобы они сказали, что 
творилось нечто чудовищное ― чудовищ-
ное разложение элиты.

Рыба тухнет с головы. Элита была 
разложена омерзительно. Люди, очень хо-
рошо знавшие ситуацию Первой мировой 
войны и царского режима, говорили, что 
нужно было специально совершить пятна-
дцать-шестнадцать-восемнадцать ошибок 
очень маловероятных, для того чтобы та-
кую смерть обрести. Что любые фигуры, 
вместо тех, которые назначались на пост 
премьер-министра и так далее, любые по-
литические шаги в любом другом направ-
лении означали сохранение царской Рос-
сии. И Ленин об этом писал за шесть лет 
до начала Первой мировой войны: если они 
сделают то-то и то-то ― наше поколение 
не увидит никакой социалистической рево-
люции. Но они же делали именно это!

Владимир Владимирович Путин спра-
ведливо говорит, что если элита адекватна, 
то революции не нужны. Вопрос возникает 
в том, что революции возникают для ис-
правления вопиющей неадекватности элит.

Вот этот смрад разложения, откуда он 
возникает? Это же вопрос! Разве Наполе-
он Бонапарт, он же поручик Буонапарте, 
глядя на то, что происходит со взятием 
Бастилии в 1789 году, не говорил, что ему 
достаточно (я уже не помню) полка или 

батальона, для того чтобы «разогнать всю 
эту сволочь и положить этому конец»? Он 
это говорил, и он был прав. только поручик 
Буонапарте не получил полка. Почему?

Но событиями февраля семнадцатого 
года всё не исчерпывается. Ведь потом был 
период, который все хотят забыть, ― от 
февраля до октября, когда эстафета вла-
сти была передана буржуазии.

Наступила буржуазная демократия, 
почти диктатура. глаза у него «бона-
парчьи», говорил Маяковский по поводу 
Керенского. Жалкие ничтожные люди, 
не способные ни к каким исторически кон-
структивным действиям, не обладающие 
волей ― вот что такое русская буржуазия, 
которая получше была, чем та, которая 
пришла к власти в 1991 году.

Она проиграла всё, что могла! если 
царская власть допускала ошибки, кото-
рые собирались в определенной конфигу-
рации, то те просто продемонстрировали 
вопиющую импотенцию! И страна стала 
стремительно разлагаться. Все эти стадии 
разложении страны происходили с февра-
ля по октябрь. там уже не было страны к 
октябрю. У Ленина хватило честности на-
звать позорным Брестский мир.

Маяковский писал:
Возьмем
передышку похабного Бреста.
Потеря ― пространство,
выигрыш ― время.
Сколько времени продлилось это, 

и кто организовал революцию в германии? 
Разве не те же большевики?

Когда на распадающуюся страну, где 
еще не было никакой армии ― та, старая, 
разложилась, новая не сформировалась, ― 
наступала самая мощная армия мира, был 
подписан этот «похабный Брест». Была ис-
торическая правда прихода к власти боль-
шевиков в абсолютно импотентной ситуа-
ции, в хаос, в нуль. И продолжалось это 
год, а потом армии большевиков отбили 
войска антанты. а потом Советская армия 
водрузила знамя над Рейхстагом.

Что такое Беловежские соглашения? Это 
не «похабный Брест»? Это не супер-Брест? 
Просто если посмотреть на территории, на 
расчленение и всё прочее. Как мы относимся 
к тем, кто это подписал, антиконституцион-

но, в условиях, когда никакого такого чудо-
вищного разложения и полного хаоса, как к 
октябрю 1917 года, не было? Кто за это от-
ветит и чем? Почему с этим осторожничают? 
Как к этому надо отнестись?

так вот, я хочу сказать, как к этому 
относится Запад. Запад к этому относит-
ся как к капитуляции России, проигравшей 
холодную войну. За проигрыш холодной 
войны отвечают коммунисты, но за Бело-
вежье отвечает уже та новая власть, ко-
торая построила на обломках Советского 
Союза страну, подмандатную Западу. Это 
подмандатная элита, подмандатная страна, 
и началось это задолго до краха Советской 
власти в 1991 году. Это началось действия-
ми андропова и его старших товарищей, 
которые кричали о том, что любой ценой 
надо туда войти, а там разберемся.

Это произошло. В результате этого 
сформировалась подмандатная террито-
рия. Произошла неявная, но очень четкая 
оккупация. Кто за это ответит? Чем это 
было? Но это длится не год, как при боль-
шевиках.

теперь какие-то силы, в том чис-
ле и оголтело патриотические, начинают 
орать по поводу, в общем-то, не выходящих 
за рамки всего, что было сказано раньше, 
слов президента России по поводу больше-
виков и Украины, как они сейчас распра-
вятся с коммунизмом и со всем прочим.

Во-первых, вот (показывает ку-
киш. ― Ред.), чтобы поняли все. Зюгано-
ву поручили вынести решение о признании 
ЛДНР.

Во-вторых: каждый, кто этими «рас-
правами» займется, является националь-
ным изменником. Потому что в момент, 
когда нужно сосредоточение сил, чтобы 
ответить американцам, станут раскалывать 
общество на красных и белых, в очередной 
раз, в двадцать пятый.

В-третьих: кто такие эти белые? Како-
ва их роль в национальной измене, на всех 
этапах? Кто и как подмахивал гитлеру?

И, в-четвертых: не они ли привели к 
краху страну, которую из краха вытаски-
вали большевики? Чья бы корова мычала, 
а их бы молчала.

теперь о том, что началось. Россия 
была приговорена сразу после 1991 года. 
Это был переходный период к ликвидации 
Российского государства. Ликвидацию 
эту остановил Путин, и это его истори-
ческая заслуга. Путин не переломил тен-
денции, которые были заложены внутрь 
подмандатной элиты. Но он отрегулиро-
вал что-то, отбросил крайности и нор-
мализовал, как ему представляется, всё 
происходящее. В результате мы имеем то, 
что имеем.

Я не буду обращать внимание на от-
дельные эпизоды внутри того, что проис-
ходило на Совете безопасности, того, что 
мы лицезрели. Но, уверяю вас, они гораздо 
более существенны, чем это может пока-
заться. И внимательное наблюдение за тем, 
как именно вел себя глава российского го-
сударства, говорит о том, что ему далеко 
не всё нравится в происходящем. И он-то 
это не нравящееся аккумулировал не во 
время Совета безопасности, а на предыду-
щем этапе.

Итак, мы имеем дело с элитой подман-
датной территории или элитой вхожденче-
ства. Она никуда не делась, и ее гораздо 
больше, чем можно себе представить.

Запад считает, что мы подвергаем со-
мнению его победу в холодной войне. а он 
ее безумно ценит.

Масса людей, с которыми я разгова-
ривал, в том числе определенное коли-
чество людей с высокой квалификацией 
и безусловно порядочных, говорили мне: 
«Да вы что? Какое признание ЛДНР? Да 
какое «это и это»? Этого всего не будет!» 
Почему они так говорили? Потому что они, 
как, между прочим, Сталин перед 22 июня 
1941 года, пытаются оценить сложившую-
ся ситуацию в мире как рациональную. Ко-
гда Сталину докладывали о том, что гит-

Продолжение. Начало — на стр. 1
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лер нападет на СССР, он говорил: «Зачем? 
У него к этому нет рациональной мотива-
ции».

Зачем Запад осуществил нападение на 
Россию? Зачем он втягивал так оружие на 
Украину? Зачем он этих бандеровцев куль-
тивировал? Зачем он подтаскивал к этому 
краю пропасти?

Можно это обсуждать с точки зре-
ния чистой рациональности, а можно вый-
ти за ее рамки. В эпохи турбулентности, 
а мы только в начале этой эпохи, рацио-
нальность обычного типа не действует. 
Не спрашивайте щепку, как бы ей надо бы-
ло вести себя рационально. ее несет поток.

Постоянно используемая лексика, 
находящаяся уже за пределами дипло-
матического языка, справедливость кото-
рой я не отвергаю потому, что в ситуации 
безумия наименее разумно действовать, 
как в известной притче: акула напала на 
плывущую английскую пару, мужчина вы-
тащил нож, чтобы сопротивляться, а ему 
жена кричит: «Джек, фи!! Рыбу ― но-
жом?»

Уже бессмысленно соблюдать этикет 
в ситуации, когда ведут себя так разнуздан-
но, как ведут. Страна приговорена Западом, 
и теперь вопрос в том, сможет ли она себя 
отстоять. Это очень серьезный вопрос.

В девяносто третьем году после рас-
стрела парламента для меня возникал эк-
зистенциальный выбор: жить ли в той мер-
зости, которая развернулась после этого 
события, и которая была всё же результатом 
общественной поддержки на апрельском 
референдуме некоего курса, олицетворяв-
шего эту мерзость. Можно ли здесь жить?

И тогда вдруг с невероятной остротой 
я ощутил, что жить я могу только здесь. 
Что я понимаю: всё, что будет происхо-
дить, является крайне несовершенным, но 
всё равно я буду, первое, ― жить здесь, 
во-вторых, помогать удержаться этой несо-
вершенности, а не выбивать из-под нее по-
следние подпорки, как это делали некие так 
называемые красные, поддерживая чеченцев 
в мятеже против российского государства.

Я никогда не думал о том, какие будут 
у меня позиции, я ничего не хотел внутри 
того, что развернулось после девяносто 
третьего года и что было олицетворением 
этой скверны.

Можно ли защищать то, что считаешь 
скверным? Можно. Можно! так это защи-
щали и в гражданскую войну царские офи-
церы, перешедшие на сторону красных, и в 
Великую Отечественную.

так отказался действовать против это-
го генерал Деникин. Можно было защи-
тить красных, которых ненавидели, потому 
что защищали, и понимали это, историче-
скую Россию. И можно было радоваться 
Победе и знамени над Рейхстагом. Можно.

И очень часто происходит именно так. 
Последовательная критика происходящего 
в российской элите есть наш гражданский 
и экзистенциальный долг. Удержать госу-
дарство от катастрофы и поддержать его 
против абсолютного иноземного врага ― 
это такой же наш долг.

Соединение этих двух задач очень 
трудное, но оно является единственно воз-
можным.

И здесь вопрос совершенно не в гра-
жданских оппозиционных движениях, ко-
торые всё уже доказали и на Поклонной 
горе, и в Донецке, и в других местах. Здесь 
вопрос во власти.

Я лично убежден, что внутри суще-
ствующей власти сейчас так называе-
мых подмандатников, или вхожденцев, до 
и больше. Что вся система построена для 
вхождения в западную цивилизацию ― 
хоть бы и на карачках, хоть бы и ползком, 
лишь бы для вхождения. так построено всё.

Что такое реформа, по вхожденчеству? 
Это переписывание с английского языка на 
русский. Какими качествами должен обла-
дать реформатор? Хорошо переводить с 
языка на язык. Всё, всё организовано по 
этому принципу.

И Путин сказал: да, я вижу это, я 
где-то это нормализую, а где-то я это 
принимаю ― вот эту гибридную элиту. Я 
выстраиваю систему и использую для того, 
чтобы российское государство могло вы-
жить при умеренных нагрузках.

так всё выглядит, по крайней мере, со 
времен Мюнхена. а перед Мюнхеном бы-
ло предложено главе российского госу-
дарства, всей власти, входить в европу по 
частям. И вот тут-то и были отвергнуты 
эти предложения, и начался новый период. 
а разве Путин не сказал вот прямо сейчас 
в обращении, что он спрашивал Клинтона, 
примут ли в НатО Россию?

Значит ясно, что речь шла именно 
о вхожденчестве, но только в виде суверен-
ного государства, такого же, как все, и о 
построении такого же европейского госу-
дарства, и так далее и тому подобное. Об 
этом шла речь.

Вопрос возникает о том, может ли она 
идти и дальше о том же самом.

Каков масштаб совершившегося собы-
тия?

Две исторические заслуги Путина, с 
моей точки зрения, таковы.

Первое :  он  с д ерж а л  распа д . 
И бастионами этого сдерживания явля-
лись и Осетия с абхазией, и Крым, и До-
нецк, и в 2014-м, и сейчас. Он сдержал 
это. И в этом, конечно, есть его истори-
ческая заслуга. И никто не ждал, что он 
это будет делать.

И, второе, что я отношу к историче-
ским заслугам президента России, это то 
мастерство, с которым он снижает напря-
женность в отношениях между Западом 
и Россией. Он всё время очень тонко и ком-
петентно управляет этой напряженностью. 
Иначе говоря, он осторожен. Потому что 
он понимает, что созданная им гибридная 
система может выдержать только умерен-
ные напряженности.

И он выводил их на эти умеренные ха-
рактеристики, и когда все завыли по пово-
ду Осетии и абхазии, и после Крыма, и так 
далее. Я убежден, что и сейчас президент 
России будет действовать, исходя из необ-
ходимости минимизировать ту напряжен-
ность, которая возникнет. И я вижу, как 
это происходит.

Об этой минимизации говорят в мо-
мент, когда идут все эти дипломатические 
войны якобы за нашу победу в отодвига-
нии НатО от наших границ и так далее. 
Не про то идет звук.

Про другое американцы заговорили 
сразу же. Что они войска вводить не бу-
дут, что они такие-то и такие-то санкции 
будут осуществлять, что в одних случаях 
санкции будут жесткими, в других мягки-
ми. Уже всё это разминается.

Поэтому я могу себе легко предста-
вить, что президент России выведет на-
пряженность в отношениях через полгода 
на некий минимум, и тогда система выдер-
жит. Это средний вариант. Эта система бу-
дет демонстрировать свои скверные черты. 
Наряду с этим она будет обеспечивать ка-
кую-то функциональность.

теперь предположим, что эта систе-
ма развалится, а напряженность станет 
большой. тогда будет очень плохо. И ни-
кто даже не понимает, насколько будет 
плохо. Все потирают руки и говорят: 
«Развалится система. Зашибись! Новые 
возможности, можно будет движуху 
устроить». Будет чудовищно плохо. Это 
будет реальная смерть народа и государ-
ства.

И наконец, есть возможность трезвого 
понимания, что напряженность тем не ме-
нее увеличивается, и надо что-то делать 
с системой. Я считаю, что этот вариант 
единственный спасительный.

И вот тут вопрос: что с ней начнут де-
лать? где жесткая рациональность, при-
водящая к стратегической замене и курса, 
и кадровой политики, и всего прочего воз-
обладает, а где начнутся заполошные мар-
гинальные игры, которые до добра довести 
не могут.

В сегодняшней исторической ситуа-
ции… Я не знаю, какая ситуация была во 
времена Ленина. Шла мировая война, миро-
вая элита была расколота, государства были 
расколоты. Может, он там и играл в какую-
нибудь офицерскую рулетку. Покрутил ба-
рабан, приставил к голове государства, ну 
и к своей собственной тоже. И как бы щелк-
нуло и пронесло. авантюрно? авантюрно, 
да. Поддерживаю я подобного рода игры? 
Нет. Ну, выиграл и выиграл.

Сейчас этой ситуации нет ― Запад 
не расколот.

Сейчас любой крах системы оборачи-
вается абсолютным крахом. Ибо, в конце 
концов, у большевиков было в условиях 
отсутствия ядерного оружия и многого 
другого тысяч тридцать людей, хорошо 
подготовленных и готовых жертвовать со-
бой, умеющих работать на политическом 
направлении. Всё, что будет происходить 
сейчас ― это будет клубление говн.

Я отвечаю за свои неполиткорректные 
слова. Система отвратительная, ее развал 
еще хуже. И он продемонстрирует ее худ-
шие качества.

Значит, единственное, что может быть, 
это либо вариант дальнейшего пролонги-
рования того, что есть, в виде минимиза-
ции напряженности. И тогда это один курс 
после признания ЛДНР. Но тогда они бу-
дут гораздо более активно ставить все 
свои ядерные установки! И провоцировать 
к следующим фазам! И это надо понимать 
уже сейчас! И это написано на лицах лю-
дей из Совета безопасности, которые гово-
рили о продолжении переговоров.

Либо эта напряженность растет. И то-
гда единственная возможность ― это очень 
стратегическая, вдумчивая и никак не свя-
занная с твоими симпатиями и антипатиями 
трансформация всего, что происходит.

Эта трансформация будет порождена 
наращиваниями напряженности оттуда. 
ее будут пытаться смягчать и ее мастер-
ски смягчают последние четырнадцать лет! 
Но никто не сказал, что на новом периоде 
это будет возможно. Мир входит в эпоху 
турбулентности, он безумен, и внутри него 
попытки рациональных оптимизаций уже 
не работают, необходимо другое. амери-
канцы вполне могут рассматривать Украину 
как плацдарм средней войны, по результа-
там которой будет понятно, кто чего сто-
ит. есть такая американская стратегия ― 
авантюрная, омерзительная ― она есть. 
Но даже для того, чтобы выстоять и в ней 
продемонстрировать себя, уже невозможно 
минимизировать напряженность и исполь-
зовать элиту вхожденчества, которая не хо-
чет вообще никакой напряженности в отно-
шениях. Наверное, удастся еще сколько-то 
времени соединять несоединимое и распле-
вываться с Западом, одновременно постав-
ляя газ в европу, и так далее и тому подоб-
ное, но это узкий временной интервал.

И всё, чем я могу завершить свою пере-
дачу, сводится к следующему: самое страш-
ное ― это потерять Россию. Да, скверные 
процессы тоже волокут туда же, но лучше 
бесконечный ужас, чем ужасный конец. Эти 
процессы надо исправлять, их можно ис-
правлять, нужно просто проявлять другие 
человеческие характеристики, а единствен-
ная надежда, настоящая — это надежда на 
то, что не повторится элитная ситуация ни 
февраля 1917, ни августа 1991, ни Смутно-
го времени. Что каким-то способом внутри 
всего этого дела удастся избежать гниения, 
неадекватности и двусмысленности, и что 
внутри этого избегания, ответственность 
за которое лежит на высшей политической 
власти, родится новая российская жизнь, 
а внутри нее неизбежно действует и дей-
ствовала на предыдущих этапах развития 
России очень простая максима: не плюй 
в колодец, пригодится воды напиться.

Что сделал Сталин? Он взял русскую 
дворянскую антибуржуазную культуру, пе-
редал ее народу, и в этом его историческая 
заслуга, если в двух словах. Вопрос заклю-
чается в том, что и как из нашего историче-
ского опыта мы будем использовать в усло-
виях нарастания напряженности, если его 
не удастся избежать, и какую адекватность 
в этой ситуации мы будем сохранять, ставя 
во главу угла спасение народа, государства, 
исторического бытия, а не что-либо другое.

До встречи в СССР!

Сергей Кургинян
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Винсент Ван Гог. Сеятель. 1888

Спецоперация
Я уже сказал и могу повторить сно-

ва, что полностью поддерживаю 
все действия России на Украине. 

Я поддерживаю их и потому, что считаю 
правильными, и потому, что когда твоя 
страна конфликтует с иноземцами (а ежу 
понятно, что конфликт разворачивается 
не с одной Украиной), то надо поддер-
живать свою страну. Но такая поддержка, 
как мне представляется, ничего общего 
не имеет с судорогами охранительского 
лоялизма ― именно такие судороги мо-
гут породить опаснейшие последствия. 
А  потому я буду поддерживать наших, 
как умею, и укажу на несколько проблем, 
уже обретающих внятность внутри того 
тумана, который всегда окутывает начало 
любых действий, подобных тем, что сей-
час имеют место на Украине.

Начну издалека.
Мне неоднократно приходилось 

и самому наблюдать некие специфиче-
ские проявления того, что можно назвать 
украинским национальным характером, 
и обсуждать эти проявления со специа-
листами, которые много лет занимаются 
данной спецификой, будучи украинцами 
или просто относясь к украинскому наро-
ду с крайней симпатией. И, может быть, 
именно поэтому видят то, что скрыто от 
более безразличных людей, говорящих на 
автомате о братстве и прочем. еще и еще 
раз оговорю, что обсуждение специфиче-
ского состояния общественного сознания 
или национального сознания не имеет ни-
чего общего с огульными поношениями то-
го или иного народа. Речь не идет также 
о ложных утверждениях, согласно кото-
рым все представители того или иного на-
рода запрограммированы на определенное 
видение реальности. так никогда не быва-
ет. Украинцы очень разные. И как каждый 
народ, украинцы по преимуществу люди 
замечательные, заслуживающие любви, 
уважения и восхищения. Но мы-то сей-
час говорим о другом ― об общественном 
или национальном самосознании, сфор-
мированном как за десятилетия мягкого 
промывания мозгов, так и за восемь по-
следних лет очень жесткого промывания 
мозгов в бандеровском ключе.

Не надо поддаваться шапкозакида-
тельским настроениям, согласно которым 
весь этот промывательный морок сгинет 
сразу после вхождения российских войск. 
где-то он сгинет, где-то не сгинет, а где-то, 
наоборот, укрепится. Потому что, что гре-
ха таить, посеянные антирусские семена 
дали обильные всходы, потому что была 
почва, на которую упали эти семена, а те, 
кто занимался «посевом», хорошо понима-
ли, какова эта почва и как с ней работать.

еще раз оговорив, что у меня много 
ближайших соратников, имеющих укра-
инские корни, что я преисполнен любви 
и уважения к украинскому народу, попыта-
юсь обсудить сейчас то, что важно с точки 
зрения наших действий на Украине.

В бытность свою геофизиком, еще 
в советский период, я участвовал в длин-
ной экспедиции на Украине. И сталкивал-
ся с этой спецификой украинского нацио-
нального характера, описанной с большой 
любовью Николаем Васильевичем гоголем. 
Ничего плохого в этом не было, но специ-
фика была даже в советские годы. а уж 
в постсоветские...

Потом ― первый майдан, сброс Яну-
ковича. тогда один крупный специалист по 
Украине сказал мне: «Это же надо осмыс-
лить! Народ сначала скинул Януковича, 
а потом его же сделал президентом. Всё 
не так просто. есть, знаете ли, некий пси-
хотип. И он не русский, он другой. те, кто 

этого не понимает, нарвутся на неприятно-
сти».

Позже другой крупный специалист 
по Украине, сам украинец, говорил мне: 
«Нужно обладать определенной нацио-
нальной спецификой для того, чтобы вы-
брать в президенты эксцентрика с уклоном 
в порнографию». Помолчав, этот человек 
добавил: «то есть выбрать стопроцентно-
го клоуна. Это надо суметь! И это предпо-
лагает наличие определенного психотипа, 
управляющего выбором».

Потом... потом... потом... Короче, я 
уверен, что многие украинцы с ликовани-
ем встретят русские танки и будут благода-
рить за избавление от бандеровцев, но мно-
гие ― не значит все. И это надо учитывать.

Я полностью солидарен с оценкой дей-
ствующего режима как пробандеровского. 
Вопли по поводу того, что бандеровцев 
очень мало, абсолютно не убеждают. Мо-
жет быть, фанатики Бандеры представля-
ют собой активное меньшинство. Но за-
коны на Украине принимались такие, что 
Бандера бы возрадовался. И культ Банде-
ры продвигался на государственном уров-
не. Украинский пробандеровский режим 
существует восемь лет. Да и до этого ре-
жим был не ахти. Ну так давайте примем 
всерьез оценку режима как пронацистско-
го и бандеровского. И посмотрим, что из 
этого следует.

Как население нацистской германии 
принимало советские войска? С  распро-
стертыми объятиями? Ой ли?! Кто-то 
радовался, но именно кто-то. а как при-
нимали советские войска не только в Вен-
грии и Польше, но и в Болгарии? тоже ведь 
очень по-разному. а на какой почве потом 
взрастал неонацизм?

еще раз: когда определенные семе-
на посеяны и восемь лет спокойно росли 

(напоминаю, что в нацистской германии 
они росли всего двенадцать лет, и из них 
последние четыре года — очень неспокой-
но), то нужно это учитывать. И не только 
это, но и то, как это сочетается с почвой, 
на которую упали ядовитые семена банде-
ровской русофобии. Нельзя, смертельно 
опасно подменять это дежурными фраза-
ми о нашем братстве и строить конкретные 
алгоритмы поведения, исходя из таких де-
журных фраз.

И пусть лучше я ошибусь, но прояв-
лю определенную сдержанность  ― нет, 
не в том, что касается любви к украин-
скому народу, а в том, что касается зло-
употреблением верой в дежурные фразы 
о нашей близости. Притом что близость-то 
бывает разная ― ох как иногда грызутся 
между собой наиближайшие родственни-
ки.

если я прав, то допущена психоло-
гическая ошибка в оценке украинского 
реагирования на проведение нашей спец-
операции. тем более что не восемь лет, 
а уже более трех десятилетий Россия ни-
как не работала с украинским населением, 
а антироссийские группы, как местные, 
так и западные, работали форсированно 
и умело. И вполне можно предположить, 
что доминировать будет не братская реак-
ция, а некий сплав обостренной обидчиво-
сти и внедренного в сознание выдуманного 
украинского превосходства. если бы оно 
не было внедрено в сознание, то лозунг 
«Украина це не Россия» был бы невозмо-
жен. а он успешно реализован.

И что же из этого вытекает? а то, что 
проводимая спецоперация может иметь за-
тяжной характер, что внутри спецоперации 
будет фаза быстрых успехов России, фаза 
относительного торможения, фаза возник-
новения трясины и фаза выхода из нее. На-

до к этому готовиться, из этого исходить. 
И не надо поддаваться шапкозакидатель-
ским настроениям. Согласно официальной 
информации, на одном из направлений 
наивная вера во всеукраинское братское 
отношение к вошедшим российским вой-
скам уже обернулась потерей бдительно-
сти, а потеря бдительности ― серьезными 
последствиями.

Ложь Зеленского о героях, погиб-
ших на Змеином, уже разоблачена. Но это 
не значит, что все в одночасье сдадутся 
и переделаются. Кто-то ― да. а кто-то ― 
нет. И те, кто не переделаются, будут со-
здавать проблемы. Их, возможно, бу-
дет больше, чем в конце сороковых годов 
ХХ века. К этому надо быть готовыми.

Первая проблема ― в этой готовности. 
то есть в преодолении шапкозакидатель-
ских настроений. трезвый взгляд на ма-
кросоциальный процесс, как мне представ-
ляется, состоит в том, что в реальности 
братство украинского и русского народов 
будет сродни тому пролетарскому брат-
ству, на которое надеялись накануне Вели-
кой Отечественной войны. Дескать, немец-
кий пролетариат восстанет против гитлера, 
пошедшего войной на первое пролетарское 
государство. По счастью, тогдашние наде-
жды поизносились до 1941 года, ― иначе 
не было бы фильма «александр Невский» 
и многого другого.

Не стоит надеяться на братство на-
родов и ликование по поводу спасения 
от бандеровской нечисти, ― вместо это-
го будет тугая обида, рост местниче-
ского национализма, его перекидывание 
на другие группы населения и вязкая, 
осторожная система действий, способ-
ная превращать штурм и натиск в нечто 
совсем другое. К этому другому и надо 
готовиться.

Запад очень ценит свое благополучие. И поэтому ни в какие тяжкие 
ввязываться не будет. Но он пойдет на всё, кроме этих тяжких
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Заявляя о наличии 
этой проблемы, я не став-
лю под сомнение необхо-
димость спецоперации. Я 
обращаю внимание на спе-
цифику русско-украинских 
отношений в XXI столетии. 
Эта специфика представля-
ет собой пока что недоучи-
тываемую проблему № 1.

а есть еще проблема 
№ 2. В  ее основе лежит 
избыточный, как мне пред-
ставляется, оптимизм по по-
воду возможностей нашей 
информационной системы. 
Которая якобы способна 
не только вяло прозябать ― 
кто патриотично, кто анти-
патриотично ― но и вести 
информационную войну. 
Опыт первых дней пока-
зал, что эта система вести 
информационную войну 
не может. а также не хочет 
и не будет.

Проблема № 2 нахо-
дится в прочной связке с 
проблемой № 3, суть ко-
торой в твердой уверенно-
сти в том, что не только 
информационная, но и по-
литическая система могут 
оказывать противодействие 
быстро растущим нагруз-
кам  ― информационным 
и политическим.

Вл ас т ь  пок а  ещ е 
не проиграла улицу, но она 
не пресекла ни антивоен-
ные порывы соответствую-
щих СМИ, ни антивоенные 
порывы соответствующей 
улицы. а коль скоро шапко-
закидательство ошибочно, 
то пресекать всё, противо-
действующее успеху спец-
операции, придется. Неде-
мократично? Может быть. 
Но что поделаешь. Про-
играть эту спецоперацию 
нельзя. Ставки слишком 
большие. Они связаны не с 
судьбой отдельных лиц. Всё 
это надо объяснить и СМИ, 
и улице. Объяснив же, на-
до предупредить о послед-
ствиях легкомысленного 
поведения. И  показать на 
практике, что есть суще-
ственное различие между 
политической оппозици-
ей в обычных условиях 
и сходной деятельностью 
в условиях проведения 
спецоперации.

Проблема № 4 состоит в том, что 
власть преувеличивает общественный ав-
торитет так называемой охранительной 
части бойцов информационного фронта. 
К моему глубокому сожалению, эти бой-
цы очень сильно подпалили себя и при под-
держке пенсионной реформы, и тем более 
в ходе разнузданной вакцинации.

Не будем дискутировать о том, нужны 
были вакцины от коронавирусной инфек-
ции или нет. Разберем этот вопрос сугубо 
политически. Вакцинировалось навскидку 
60 % населения. Это низкая цифра по от-
ношению к Западу. теперь подумаем, какая 
часть этого населения а) купила справки 
и б) ощущает себя жертвой администра-
тивных репрессий, пошедшей на соглаше-
ние в силу оказанного давления и вопреки 
своей воле. Это одна треть от 60 % вак-
цинированных или больше, но уж никак 
не меньше. Но тогда 40 % населения ― это 
люди, которые отказались вакцинировать-
ся, плюс 20% населения ― это люди, ко-
торых заставили вакцинироваться. Причем 
неизвестно, какая из этих подгрупп более 
остро не приемлет случившееся. Потому 

что за справки надо было платить свои 
последние кровные. а вакцинировавшие-
ся против своей воли любви к тем, кто их 
принудил, не испытывают.

Как бы то ни было, больше половины 
населения ― а это наиболее консерватив-
ные люди, обычно поддерживающие Пути-
на, ― никак не принадлежит к сторонникам 
вакцинации. И именно с ними звезды нашей 
охранительной идеолого-информационной 
когорты обошлись самым несуразным об-
разом. Они эту часть сильно оскорбили. 
И ответом был разрыв коммуникации. Эти 
ревнители вакцинации из охранительного 
лагеря почему-то решили, что им надо жить 
вплоть до завершения вакцинации, что ни-
какого «потом» не будет.

а вот теперь наступило «потом», а связь 
с определенной частью населения разорвана 
или сильно повреждена. И никакого лихора-
дочного патриотического угара в этой части 
нет даже сейчас. а если нам суждено воевать 
вдолгую, то тренд всегда негативный.

Проблема № 5 ― отсутствие необхо-
димой идеологической новизны или хотя 
бы идеологического «апгрейда». С насе-

лением говорят на языке сильно изношен-
ном, являющемся отчасти заимствованным 
у газеты «Завтра», отчасти ― либераль-
ной фразеологией охранительного образ-
ца, а отчасти и чем-то третьим. Этот язык 
не работает. те, кто пытается на нем го-
ворить, очень неубедительны. И эту свою 
неубедительность чувствуют.

Проблема № 6 ― свои и чужие. Па-
триотическая аудитория видит, что обла-
сканными оказываются противники спец-
операции. И задаются вопросом: что сие 
означает? а означает это, что у нас полити-
ческая система та же, что до спецоперации. 
И мышление то же.

а потому и практика та же. Она 
по-прежнему состоит в том, что власть 
открывает объятия именно своим врагам. 
если раньше это было обоснованно тем, 
что враги ходили в возлюбленное амери-
канское посольство, и потому их надо бы-
ло обхаживать, то теперь обусловлено это 
только инерцией, которая плохой советчик 
в острых новых ситуациях.

Как я уже не раз говорил, «Бентли» ― 
это великолепная машина для поездок по 

хорошим дорогам и очень 
плохое средство передвиже-
ния в условиях плохих дорог, 
заболоченности и так далее. 
Но было решено ехать на 
«Бентли», потому что якобы 
по бездорожью мы не по-
едем. Я был бы рад, если бы 
это было так. Но вырисовы-
вается нечто другое.

Проблема № 7 состоит 
в избыточной, как мне пред-
ставляется, оптимистично-
сти по части возвращения к 
умеренно приятным отно-
шениям с Западом. Этот оп-
тимизм с наибольшей опре-
деленностью был озвучен 
Дмитрием анатольевичем 
Медведевым, который ве-
дет себя сейчас очень реши-
тельно и патриотично. Но 
сочетает такое поведение 
с утверждением о том, что 
Запад чуть-чуть побесится, 
а потом снова нас полюбит. 
Мне это представляется 
достаточно сомнительным. 
И опять же, я буду трижды 
рад, если Дмитрий анатоль-
евич окажется прав. Однако 
на горизонте маячит нечто 
иное. Это не значит, что За-
пад вступит с нами в войну 
или совершит что-нибудь 
вопреки своим интересам. 
Да, западная империя гни-
лая, трусливая, завязнувшая 
в комфорте... Всё так. Но это 
всё равно империя. И  она 
сможет организовать серь-
езное давление по сцена-
рию «холодная война 2.0». 
Она просто не может этого 
не организовать.

теперь соединим вме-
сте вышесказанное. Что 
получится? Что российская 
власть продолжает исполь-
зовать систему, предназна-
ченную для пресловутой 
интеграции в западное со-
общество (эта стратагема 
по-прежнему доминирует) 
для того, чтобы вступить 
в конфронтацию с этим 
сообществом. такое реше-
ние власти сродни эксцессу, 
организуемому женой, лю-
бящей мужа, намеренной 
сохранить семью, но оби-
женной тем, что муж ведет 
себя неподобающе. Мол, 
если закатить истерику, то 
муж опомнится и сменит 
стиль. а что ― он на раз-

вод не пойдет, детей пожалеет и так далее, 
и если его крепко встряхнуть, то он опо-
мнится, и жить будем, как в раю. Но это 
не тот случай.

Мне кажется, что президент России 
понимает, что мы в новой ситуации. Что 
он во всех смыслах перешел Рубикон. Но 
понимая это, он пока что делает став-
ку на то, что система наша универсальна 
и мощна и может быть использована как 
для дружбы, так и для вражды. а что, по-
чему бы кампанию сокрушения американ-
ского империализма не возглавить анато-
лию Борисовичу Чубайсу? Он менеджер 
эффективный, знакомый. И  достаточно 
циничный для того, чтобы хоть дружить, 
а хоть воевать. Что прикажут, то и сделает.

Беда тут в одном ― что недоучет пе-
речисленных проблем, возможно, придется 
оплачивать не только тем, кто их недоучи-
тывает, но и народу, и государству россий-
скому. И в определенных случаях за этот 
недоучет может быть заплачена слишком 
высокая цена.

Сергей Кургинян

Дженс Лунд. Цветы зла. 1901 
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ДОНЕЦК, 22 февраля — «Коммерсант»

Специальная мониторинговая миссия 
(СММ) ОБСе сообщила о 3,2 тыс. нару-
шениях режима прекращения огня в Дон-
бассе с вечера 18 февраля до вечера 20 фев-
раля. В Донецкой области зафиксировано 
2158 нарушений, в том числе 1100 взрывов, 
в Луганской области — 1073 нарушения, 
в том числе 926 взрывов.

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля — ТАСС

Верховный представитель еС по иностран-
ным делам и политике безопасности Жозеп 
Боррель написал в Twitter, что сообщения 
о многочисленных преступлениях против 
мирных жителей в Донбассе — это «лож-
ные сюжеты», которые якобы «сфабри-
кованы как предлоги для вторжения на 
Украину».

МОСКВА, 22 февраля — 
Интерфакс

Путин заявил, что границы ЛДНР про-
писаны в их конституциях, и они совпа-
дают с границами Донецкой и Луганской 
областей в составе Украины. «Мы при-
знали независимость этих республик, 
а это значит, мы признали все их фун-
даментальные документы, в том чис-
ле и конституцию. А  в конституции 
прописаны границы в рамках Донецкой 
и Луганской областей в то время, когда 
они были в составе Украины», — сказал 
Путин.

Он отметил при этом, что более точ-
ные границы должны быть очерчены в ходе 
переговоров представителей двух респуб-
лик с Украиной, признав при этом, что, «к 
сожалению, на данный момент времени 
это невозможно, поскольку там до сих 
пор продолжаются боевые действия, 
и больше того, имеют тенденцию к 
обострению».

Такое заявление означало военные дей-
ствия в Донбассе, поскольку украинские 
войска добром занимаемые ими позиции 
в Донецкой и Луганской областях не оста-
вят. Так и произошло.

МОСКВА, 22 февраля — 
Интерфакс

После признания ЛДНР Россия готова к 
новым санкциям, угрозам и политическо-
му давлению, но ее оппоненты потом са-
ми придут звать ее за стол переговоров, 
убежден зам. главы Совбеза Рф Дмитрий 
Медведев.

«Знаем, что будет дальше. Снова 
санкции, угрозы, политическое давле-
ние с разных сторон. Безумные вопли 
и потоки дезинформации. Всё это мы 
уже проходили и давно перестали бо-
яться. У  нас крепкие нервы. Тем более 
что опыт показывает: рано или поздно 
наши сегодняшние оппоненты сами при-
дут к нам с просьбой вернуться за стол 
переговоров по всем вопросам. Это не-
избежно с учетом роли России в между-
народных отношениях. И нашу право-
ту подтвердит история», — сказал он 
журналистам.

МОСКВА, 22 февраля — Интерфакс

Путин заявил, что в Рф услышали заяв-
ления Украины о ядерных амбициях, они, 
прежде всего, были обращены к нашей 
стране.

«В чем угроза для нас? В том, что да-
же появление тактического ядерного ору-
жия на Украине для нас означает стра-
тегическую угрозу. Вот что мы должны 
иметь в виду, потому что от 110 мож-
но поднять дальность до 300, до 500, ну 
и всё. И Москва будет в зоне поражения. 
Для нас это стратегическая угроза, и мы 
это так и восприняли. И мы, конечно, са-
мым серьезным образом должны и будем к 
этому относиться», — сказал Путин.

ДОНЕЦК, 23 февраля — ТАСС

глава Донецкой Народной Республики 
(ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуа-
ция в Донбассе не разрешится сама с уче-
том поставок летального оружия Украине 
странами Запада.

«С учетом поставок из стран За-
пада летального вооружения само собой 
это не рассосется, и это большая про-
блема сейчас, особенно это опасно сейчас 
уже для признанных республик Донбас-
са», — сказал он в эфире YouTube-канала 
«Соловьев Live».

По словам Пушилина, активные пе-
ремещения установок «Смерч», «Ураган» 
и «град» зафиксированы на линии сопри-
косновения со стороны Украины, они мо-
гут быть использованы в дальнейшем про-
тив республик Донбасса.

Пушилин заявил, что диверсионно-
разведывательные группы ВСУ в Донбассе 
занимаются, скорее, террористической дея-
тельностью, повреждая объекты критиче-
ской инфраструктуры.

«Ситуация здесь приводится к гу-
манитарной катастрофе», — отметил 
Пушилин.

ДОНЕЦК, 23 февраля — «Коммерсант»

Секретарь генерального совета «единой 
России» и зам. главы Совета федерации 
андрей турчак заявил, что с нынешней 
властью в Киеве вряд ли возможно мирным 
способом урегулировать конфликт вокруг 
Донбасса. также он добавил, что России 
безразличны вводимые Западом санкции 
и их последствия.

также турчак сообщил, что, по его 
мнению, возможности переговоров ме-
жду Россией и Украиной по вопросу ДНР 
и ЛНР пока нет. «Я сомневаюсь в воз-
можности диалога, потому что мы на 
принципиально разных «полушариях» су-
ществуем. Для них Донбасс — это тер-

ритория, а для нас Донбасс — это люди. 
И мы никогда здесь не сойдемся. С этим 
правительством (Украины. — «Ъ») вряд 
ли возможно о чем-то договориться», — 
сказал он.

ДОНЕЦК, 23 февраля — ТАСС

глава ДНР Денис Пушилин поблагода-
рил за поддержку российских политиков, 
которые прибыли в Донецк. Он отметил, 
что республику, уже как признанное го-
сударство, посетили первый заместитель 
председателя Совета федерации, секретарь 
генсовета «единой России» андрей тур-
чак, сенатор александр Карелин и первый 
зампредседателя комитета госдумы по де-
лам СНг, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Спасибо друзьям республики за под-
держку в столь сложный час», — написал 
глава ДНР в Telegram-канале.

ДОНЕЦК, 23 февраля — «Коммерсант»

глава ДНР Денис Пушилин заявил, что 
украинские войска должны добровольно 
покинуть территорию ДНР и вывести ору-
жие, иначе Россия может ввести в респуб-
лику свою армию. также он заявил, что 
СШа, введя санкции против ДНР и ЛНР, 
признали регионы как субъекты.

«Сейчас стоит вопрос, что делать 
с тем скоплением техники, личного со-
става, вооружения, которые есть с той 
стороны линии соприкосновения. Самый 
оптимальный вариант — чтобы они по-
кинули территорию добровольно, что-
бы вывезли оружие», — сказал Пушилин 
в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

МОСКВА, 23 февраля — ТАСС

главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Лео-
нид Пасечник обратились к президенту 
Рф Владимиру Путину с просьбой во из-
бежание жертв среди мирного населения 
и предотвращения гуманитарной ката-
строфы в Донбассе оказать помощь в от-
ражении агрессии со стороны ВСУ, заявил 
пресс-секретарь главы Рф Дмитрий Пе-
сков.

Выглядит это как домашняя заготовка. 
Пушилин после визита Турчака в Донбасс 
сначала предлагает ВСУ убираться восвоя-
си и тут же обращается к России за военной 
помощью. Причем, как выяснилось позд-
нее, видеовыступления Путина о призна-
нии ДНР и ЛНР и о начале спецоперации 
на Украине были сделаны в один день — 
21 февраля. За кадром остается вопрос: что 
же на самом деле подвигло Путина начать 
спецоперацию, ведь призывы «введи вой-
ска» звучали еще в 2014 году.

МОСКВА, 24 февраля — «Известия»

24  февраля президент России Владимир 
Путин объявил о начале специальной во-
енной операции в Донбассе.

«На протяжении 30 лет мы настой-
чиво и терпеливо пытались договорить-
ся с ведущими странами НАТО о прин-
ципах равной и неделимой безопасности 

24 февраля президент Путин объявил о начале воинской спецоперации по 
демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад развязал беспрецедентную 

санкционную войну, фактически международную изоляцию

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Последствия обстрелов со стороны ВСУ в селе Тарамчук Донецкой области. Февраль 2022

Автопробег в поддержку независимости ДНР и ЛНР. 3 марта 2022 (Фото: gazeta-izmalkovo.ru)
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в Европе. В ответ на наши предложения 
мы постоянно сталкивались либо с ци-
ничным обманом и враньем, либо с по-
пытками давления и шантажа, а Севе-
роатлантический альянс тем временем, 
несмотря на все наши протесты и оза-
боченности, неуклонно расширяется», — 
начал свое обращение к населению России 
президент.

Владимир Путин убежден: «Ни у ко-
го не должно быть сомнений, что любое 
нападение на нашу страну приведет к 
ужасным последствиям для любого по-
тенциального агрессора».

В связи с этим, сообщил глава госу-
дарства, «обстоятельства требуют от 
нас решительных и незамедлительных 
действий. Народные республики Донбас-
са обратились к России с просьбой о по-
мощи. В связи с этим, в соответствии со 
ст. 51, ч. 7 Устава ООН, с санкции Сове-
та Федерации и во исполнение ратифи-
цированных Федеральным собранием до-
говоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР 
и ЛНР мной принято решение о прове-
дении специальной военной операции».

О специальной операции в Донбассе 
Владимир Путин уведомил президента Бе-
лоруссии александра Лукашенко.

Замначальника управления Народной 
милиции ДНР Эдуард Басурин призвал 
украинских военнослужащих сложить ору-
жие. Он назвал ложью заявления украин-
ских властей об уничтожении гражданской 
инфраструктуры. Огонь ведется только по 
военным объектам, подчеркнул он.

СБУ, по данным ДНР, запланирова-
ла взорвать в Мариуполе металлургиче-
ский комбинат имени Ильича и «азов-
сталь». глава республики Денис Пушилин 
обратился к жителям города с призывом 
не допустить этого. Он отметил, что штаб 
украинской спецоперации в Донбассе прак-
тически уничтожен.

В ЛНР уведомили, что города Счастье 
и Станица Луганская перешли под их кон-
троль. МВД Украины подтвердило инфор-
мацию.

Силы ЛНР сбили два украинских 
Су-24. также уничтожены украинские дро-
ны Bayraktar.

Президент Украины Владимир Зелен-
ский, предварительно проведя переговоры 
с президентом СШа Джозефом Байденом 
и премьер-министром Великобритании Бо-
рисом Джонсоном, объявил о введении во-
енного положения на Украине.

Зеленский заявил, что ведет перего-
воры с лидерами Запада о создании анти-
путинской коалиции, о поддержке в сфере 
обороны и о закрытии воздушного про-
странства над Украиной для российской 
авиации.

Из Киева, по данным «Известий», на-
чался массовый отток населения. В украин-
ской столице слышны звуки сирены гра-
жданской обороны.

В Киеве не работают детские сады 
и школы, больницы переведены на усилен-
ный режим работы, заявил мэр Виталий 
Кличко. Украинские СМИ сообщают, что 
в метро пускают всех бесплатно, станции 
используют как бомбоубежища.

Нацбанк Украины ограничил снятие 
наличных со счетов суммой в 100 тыс. гри-
вен ($3,5 тыс.) в день.

Киевляне ринулись в магазины скупать 
продукты. горожане сообщают об ажиота-
же. Киевская полиция перестала выезжать 
на оформление ДтП.

Во многих населенных пунктах Украи-
ны образовались очереди на автозаправоч-
ных станциях.

Из Украины эвакуированы все россий-
ские дипломаты, сообщило посольство Рф.

Минобороны России выступило с за-
явлением: армия России не наносила авиа-
ционных, ракетных или артиллерийских 
ударов по городам Украины.

«Военная инфраструктура авиа-
ционных баз вооруженных сил Украи-
ны выедена из строя. Информация за-
рубежных СМИ о якобы сбитом над 
территорией Украины российском 
самолете не соответствует действи-
тельности», — добавили в российском 
военном ведомстве.

Присутствие российских войск в неко-
торых областях Украины не является втор-
жением, заявили в МИД Китая.

Президент СШа Джо Байден выра-
зил мнение, что «только Россия будет 
виновата в разрушениях и смертях, 
которые принесет эта атака. США 
и их союзники будут отвечать вместе 
и решительно. Мир призовет Россию к 
ответу».

генсек ООН назвал военную спецопе-
рацию в Донбассе бессмысленной: «В ны-
нешних условиях я вынужден изменить 
свой призыв. Теперь я говорю: президент 
Путин, во имя всего человечества верни-
те войска в Россию».

Иностранные посольства и консуль-
ства массово эвакуируют своих диплома-
тов из Киева и Львова.

ВАШИНГТОН, 24 февраля — ТАСС

Белый дом считает примером «опера-
ции под чужим флагом» обращение глав 
ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леони-
да Пасечника к президенту Рф Владимиру 
Путину с просьбой во избежание жертв 
среди мирного населения и предотвраще-
ния гуманитарной катастрофы в Донбассе 
оказать помощь в отражении агрессии со 
стороны ВСУ.

ПАРИЖ, 25 февраля — ТАСС

Ни одна европейская страна, так же как 
и СШа, не хочет допустить прямого во-
енного столкновения с Россией, поскольку 
Рф является ядерной державой, заявила 
министр вооруженных сил франции фло-
ранс Парли в эфире радио RTL.

Министр напомнила, что Россия яв-
ляется ядерной державой, аналогичным 
оружием обладает и НатО. «Вы что, хо-
тите ядерной войны?» — спросила она 
ведущего утренней передачи в ответ на 
многократно повторенный вопрос о том, 
собирается ли франция отправлять во-
енных для защиты Украины. «Ядерное 

оружие — это оружие сдерживания, ко-
торое не должно быть использовано», — 
добавила Парли.

Она добавила, что «Украина не яв-
ляется частью альянса». В то же время 
она заверила, что франция «с некоторого 
времени» обеспечивает поставки оборон-
ного характера на Украину, не уточнив, что 
именно подразумевается под этим.

Хроника боевых действий

МОСКВА, 28 февраля — «Известия»

Российские военные завоевали господство 
в воздухе над всей Украиной, сообщил 
представитель Минобороны Рф Игорь 
Конашенков.

«Российская авиация завоевала гос-
подство в воздухе над всей территорией 
Украины. Всего с начала операции Во-
оруженными силами Российской Феде-
рации поражены 1114 объектов военной 
инфраструктуры Украины», — заявил 
Конашенков.

По его словам, российская армия за 
последние сутки также уничтожила во-
семь боевых машин «Бук М-1», станции 
наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», четыре 
боевых самолета на земле, три радиотехни-
ческие позиции со станциями П-14 и один 
боевой самолет.

также военные Рф уничтожили 
314 танков, 57 реактивных систем залпово-
го огня, 274 единицы специальной военной 
автомобильной техники, 121 орудие поле-
вой артиллерии и минометов.

Помимо этого, Конашенков отметил, 
что силы Донецкой Народной Республики 
(ДНР) продвинулись еще на 19 км в своем 
наступлении. Взяты под контроль населен-
ные пункты Новый айдар, Энергодар, Бер-
дянск. Волноваха блокирована.

также стало известно, что российские 
военные взяли под контроль территории 
вокруг Запорожской атомной электро-
станции. Радиационный фон на территории 
аЭС находится в норме.

Установление контроля над украинскими 
АЭС можно только приветствовать, посколь-
ку надежды на то, что власти страны смогли 
бы предотвратить теракт и/или диверсию 
невысоки.

КИЕВ, 24 февраля — Интерфакс Украина

Советник главы МВД Украины антон ге-
ращенко сообщил о гибели 13 украин-
ских пограничников в боях на о. Змеиный 
(Одесская область).

«Русский корабль предлагает гар-
низону острова Змеиный сдаться. Был 
послан на... Дальше начался ракетно-
артиллерийский удар. 13 Украинских 
пограничников погибли... Вечная сла-
ва Героям! Позор и смерть российским 
оккупантам!»  — написал геращенко 
в Telegram-канале.

КИЕВ, 25 февраля — «РБК — Украина»

Президент Владимир Зеленский объявил, 
что присвоит звание героя Украины по-
граничникам, которые погибли при защите 
острова Змеиный. глава государства отме-
тил их мужество.

«На нашем острове Змеиный, защи-
щая его до последнего, все хлопцы, погра-
ничники геройски погибли, но не отсту-
пили. Всем им будет присвоено звание 
Героя Украины посмертно. Вечная па-
мять тем, кто отдал жизнь за Украи-
ну», — сказал Зеленский.

Остров Змеиный — это стратегический 
пункт, овладение которым резко меняет 
расклады в отношениях не только с Украи-
ной, но и с Молдавией и Румынией.

МОСКВА, 25 февраля — ТАСС

гарнизон ВСУ на о. Змеиный в Черном 
море в составе 82 военнослужащих доб-
ровольно сдался подразделениям ВС Рф, 
сообщил официальный представитель 
Минобороны Рф Игорь Конашенков.

«В настоящее время с них берется 
подписка об отказе от участия в боевых 
действиях. В ближайшее время они будут 
возвращены своим семьям», — сказал Ко-
нашенков.

По его словам, еще 11 военнослужа-
щих 53-й отдельной механизированной 
бригады ВСУ сдались в районе Николаев-
ска. также одно из подразделений мор-
ских пехотинцев 36-й отдельной бригады 
морской пехоты ВСУ вышло на контакт с 
командованием Народной милиции ДНР 
и запросило коридор для выхода на тер-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Российские военные движутся в сторону границы с Украиной. 24 февраля 2022. (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)
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риторию республики. После сдачи оружия 
они также смогут вернуться к своим семь-
ям. «После стабилизации обстановки 
в районе боевых действий все сдавшиеся 
украинские военнослужащие будут отпу-
щены домой», — подчеркнул Конашенков.

МОСКВА, 26 февраля — «Известия»

ВСУ попытались атаковать корабли Чер-
номорского флота Рф в районе о. Змеи-
ный, сообщил Конашенков. Попытка была 
предпринята накануне вечером во время 
эвакуации российской стороной 82 доб-
ровольно сложивших оружие украинских 
военнослужащих.

«16 катеров ВМС Украины, используя 
«тактику роя», попытались атаковать 
корабли Черноморского флота. Подчерк-
ну, что часть атакующих украинских 
катеров действовала под прикрытием 
гражданских судов. Целью данной атаки 
была прежде всего месть сложившим ору-
жие украинским военнослужащим и обви-
нения российской армии в уничтожении 
пленных», — рассказал Конашенков.

В результате морского боя 6 катеров 
ВМС Украины были уничтожены, никто из 
сдавшихся военных Украины не пострадал.

Как выяснилось, заявления о гибели укра-
инских пограничников на о. Змеином ока-
зались фейком. Вместо красивой картинки 
о героях, павших в неравном бою с «окку-
пантами», получилась форменная зрада. Ни 
героев, ни острова, ни правильной картинки 
для подъема морального духа украинцев.

МОСКВА, 1 марта — ТАСС

Передовые отряды Народной милиции 
ДНР вышли на административную гра-
ницу Донецкой области и соединились с 
подразделениями российской армии, пол-
ностью отрезав украинским военным вы-
ход к азовскому морю, заявил официаль-
ный представитель Минобороны Рф Игорь 
Конашенков.

В военном ведомстве предупредили 
о точечных ударах по объектам Службы 
безопасности и Вооруженных сил Украины 
в Киеве и призвали жителей прилегающих 
районов покинуть дома.

Боевые действия

Число выведенных из строя объектов во-
енной инфраструктуры Украины, по дан-
ным Минобороны Рф, достигло 1325 
(28 февраля вечером сообщалось о 1146). 
Кроме того, как заявил Конашенков, уни-
чтожено почти 400 танков и бронемашин 
и около 240 единиц артиллерии и реактив-
ных систем залпового огня.

Ранее в министерстве заявили о поте-
рях среди участников операции, но не при-
вели подробностей.

Перспективы переговоров

28 февраля представители России и Украи-
ны в целом позитивно оценили итоги пер-
вого раунда переговоров, который прошел 
на белорусско-украинской границе.

Однако позднее украинский прези-
дент Владимир Зеленский отметил, что 
Киев пока не получил результата, кото-
рый хотел бы получить, а только «кое-
какие сигналы». В  интервью агентству 
Reuters во вторник он назвал условием 

полноценных переговоров прекращение 
обстрелов.

Санкции и реакция на них

глава минфина франции Брюно Ле Мэр 
заявил, что евросоюз развернет против 
Москвы «тотальную экономическую 
и финансовую войну». В ответ зампред 
Совета безопасности Рф Дмитрий Медве-
дев призвал не забывать, что «экономиче-
ские войны в истории человечества ча-
сто перерастали в настоящие».

Великобритания включила в санкци-
онный список Сбербанк, банк «Открытие», 
«Совкомбанк» и ВЭБ.Рф. В черном списке 
Южной Кореи, помимо них, есть «Пром-
связьбанк», «Новикомбанк», ВтБ и все до-
черние организации.

Продолжаются антироссийские реше-
ния в самых разных сферах — от приоста-
новки крупнейшими американскими сту-
диями проката своих фильмов в России до 
приостановки датской компанией Maersk 
приема новых заказов на перевозки грузов 
в страну и из нее.

Премьер-министр Михаил Мишустин 
возглавит оперативный штаб по противо-
действию санкциям, его заместителями бу-
дут первый вице-премьер андрей Белоусов 
и мэр Москвы Сергей Собянин.

Во вторник вечером Владимир Путин 
подписал указ о дополнительных времен-
ных мерах по обеспечению финансовой 
стабильности страны. Согласно ему, теперь 
запрещено вывозить из Рф иностранную 
наличную валюту в сумме более $10 тыс. 
также установлен особый порядок сде-
лок, касающихся акций и недвижимости, 

с иностранными лицами из недружествен-
ных стран.

Если говорить о списке недружественных 
стран, то сейчас в нем только одна стра-
на — Чехия. Надеемся, что российский 
МИД оценит и вклад остальных по заслугам.

МОСКВА, 1 марта — РИА Новости

Специальная военная операция по деми-
литаризации Украины идет с опережением 
графика, темпы высокие, заявил глава ДНР 
Денис Пушилин.

При поддержке ВС Рф развивают на-
ступление группировки ДНР и ЛНР. Но об 
оккупации Украины речи не идет, подчер-
кивал президент России.

На утро понедельника поражены более 
1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты 
управления, радиолокационные станции 
и так далее. Взята под контроль территория 
вокруг Чернобыльской (законсервирован-
ной) и Запорожской (действующей) аЭС. 
Спустя 8 лет разблокирован Северо-Крым-
ский канал, идет работа для восстановле-
ния подачи воды в Крым. Наступление 
идет по нескольким направлениям, Киев 
блокирован с запада.

тем временем украинские силовики 
размещают реактивные залповые системы 
прямо в жилых кварталах Киева и других 
украинских городов. Путин назвал это так-
тикой террористов.

КИЕВ, 1 марта — RT

Президент Украины Владимир Зеленский 
заявил, что все крупные города страны уже 

заблокированы. «Сейчас заблокированы 
все крупные города нашей страны», — 
сказал Зеленский в видеообращении к ев-
ропарламенту.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин 
заявил, что республика намерена взять 
в кольцо Мариуполь в течение сегодня-
шнего дня.

также Пушилин заявил, что в плен 
сдались уже сотни украинских силовиков 
только в ДНР и ЛНР.

Поджигатели войны

МОСКВА, 27 февраля — Интерфакс

Минобороны Рф заявило о применении 
украинской армией запрещенных ООН 
фосфорных боеприпасов в пригородах 
Киева вблизи аэродрома гостомель.

«Подразделения ВСУ, отчаявшись 
сдержать наступление группировки 
войск Вооруженных сил России, начали 
массовое применение боеприпасов, начи-
ненных фосфором, в пригородах Киева 
вблизи аэродрома Гостомель», — сказал 
официальный представитель Минобороны 
Рф Игорь Конашенков.

По его словам, «используются 122-мм 
снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные 
снаряды к установкам БМ-21 «Град» со-
ветского производства».

Как отметил Конашенков, применение 
данных боеприпасов запрещено третьим 
протоколом Конвенции ООН «О негуман-
ном оружии» 1980 года.

МОСКВА, 26 февраля — «Известия»

германия поставит Украине 1 тыс. еди-
ниц противотанкового оружия и 500 ракет 
класса «земля — воздух» Stinger из запасов 
бундесвера, чтобы она могла защититься 
от России, заявил канцлер германии Олаф 
Шольц.

«Российское вторжение на Украину 
знаменует собой поворотный момент. 
Наш долг — сделать всё возможное, что-
бы поддержать Украину в защите от ар-
мии Путина. Вот почему мы поставляем 
1 тыс. противотанковых орудий и 500 
ПЗРК Stinger нашим украинским друзь-
ям», — написал Шольц в Twitter.

Ранее в этот день германия одобри-
ла отправку Нидерландами на Украину 
400 единиц противотанкового оружия 
производства фРг, сообщили источники 
в федеральном правительстве. Нидерланды 
смогут отправить Киеву 400 «фаустпатро-
нов» — ПтУРС (противотанковых управ-
ляемых реактивных снарядов).

До этого германия не разрешала по-
ставлять оружие немецкого производства 
украинским военным. так, 6 февраля ми-
нистр обороны фРг Кристина Ламбрехт 
исключила поставки оружия Киеву, обос-
новав это тем, что диалог по урегулирова-
нию конфликта на Украине продолжается.

До последнего отказывавшиеся поставлять 
оружие Украине немцы в итоге сдались. Бо-
лее того, снабжать оружием Украину стали 
даже шведы, последний раз помогавшие 
таким образом другому государству в 1939–
1940 годах, во время советско-финской вой-
ны. Что ж, выглядит очень символично.

МОСКВА, 27 февраля — Интерфакс

Премьер-министр Швеции Магдалена ан-
дерссон объявила, что Украине будет по-
ставлено противотанковое оружие, шлемы 
и бронежилеты, сообщают западные СМИ.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Раздача оружия гражданскому населению в Киеве (Фото: Mikhail Palinchak/Pool via REUTERS)

Делегации России и Украины на переговорах. 3 марта 2022 г. (Фото: БелТА)
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«Теперь Швеция предлагает прямую 
поддержку Вооруженным силам Украины. 
Она включает в себя 135 тыс. полевых 
пайков, 5 тысяч шлемов, 5 тысяч броне-
жилетов и 5 тыс. единиц противотан-
кового оружия», — сказала она.

В этот же день госсовет финляндии 
на экстренном заседании решил разрешить 
Эстонии поставить Киеву 122-мм гаубицы. 
также финляндия отправит на Украину 
2 тыс. бронежилетов, 2 тыс. касок, 100 но-
силок и средства первой помощи.

Эстония предложила поставить Украи-
не закупленные у финляндии в 2009 году 
122-мм гаубицы советской разработки Д30 
(до этого ими владела германия), а также 
американские ПЗРК Javelin. Для поставок 
нужно было заручиться согласием бывших 
владельцев оружия. СШа такое разреше-
ние дали сразу и их Javelin уже находятся 
на Украине. В то же время германия до по-
следнего времени отказывалась дать разре-
шение на поставки гаубиц.

Бельгия поставит Украине 3 тыс. вин-
товок и 200 единиц противотанковых 
средств, сообщил премьер-министр Бель-
гии александр де Кроо.

Позднее о поставках противотанково-
го оружия Украине объявила и премьер-
министр Дании Метте фредирексен. По 
ее словам, Дания передаст Украине на без-
возмездной основе 2,7 тыс. единиц такого 
оружия.

БРЮССЕЛЬ, 1 марта — RT

еС впервые в истории будет финансиро-
вать закупку и поставку оружия, а также 
оснащения для Украины, которая, по вер-
сии Брюсселя, «подверглась нападению», 
сообщает еврокомиссия. Для этого еС за-
действует €500 млн. Речь идет о поставках 
крупнокалиберных и противотанковых во-
оружений.

«Мы задействуем €500  млн из 
средств Европейского фонда мира для 
оказания военной поддержки Украи-
не», — говорится в заявлении еврокомис-
сии в Twitter, размещенном после заверше-
ния встречи министров обороны стран еС, 
которая прошла 28 февраля.

«Полагаю, что ни для кого не се-
крет, о каком классе вооружения идет 
речь. Я повторю то, что уже говорил 
вчера, что речь идет об оборонном во-
оружении и боеприпасах. Вооружении 
и боеприпасах всех калибров, которые 
позволят Украине защититься от аг-
рессии», — отметил глава дипломатии 
еС.

Однако Венгрия уже заявила, что 
через ее территорию поставки летально-
го оружия на Украину осуществляться 
не будут, поскольку они могут «стать 
объектом насильственных военных дей-
ствий».

О поставках оружия на Украину по-
мимо еС сообщил и Североатлантический 
альянс. так, 27 февраля на сайте блока был 
опубликован пресс-релиз, в котором гово-
рилось, что страны НатО усиливают свою 
«практическую поддержку» Киева.

Уточняется, что «уже осуществили 
или утверждают» крупные поставки 
военной техники на украинскую терри-
торию Бельгия, германия, греция, Ка-
нада, Латвия, Литва, Нидерланды, Пор-
тугалия, Румыния, Словакия, Словения, 
Великобритания, СШа, франция, Чехия 
и Эстония.

28  февраля Хорватия объявила, что 
отправит Киеву пехотное вооружение 
и средства защиты на сумму 124 млн кун 
(около €16,5 млн). Ранее сообщалось, что 
Нидерланды передадут Киеву 200 комплек-
сов Stinger.

В свою очередь, Канада 28  февраля 
объявила, что направит Украине военную 

помощь на сумму около $20 млн, прежде 
всего бронежилеты, каски и приборы ноч-
ного видения. Позже Оттава заявила, что 
поставит Киеву и противотанковое ору-
жие.

Кроме того, как отмечает пресс-служ-
ба НатО, Украина уже получила от стран 
альянса «критически важные вооруже-
ния», в том числе зенитные ракеты и ПЗРК 
Javelin.

Финансирование покупки тяжелого воору-
жения для Украины из средств «Фонда 
мира» — пожалуй, как-то уж слишком ци-
нично смотрится...

МОСКВА, 1 марта — «Взгляд»

Полмиллиарда евро — такой будет стои-
мость военной помощи, которую евросоюз 
в самое ближайшее время готовится ока-
зать Украине в ее конфликте против Рос-
сии. Всего решение о поставке вооружений 
на Украину приняли порядка 30 стран. Об 
этом заявил глава дипломатии евросоюза 
Жозеп Боррель.

Ключевыми словами в этом обращении 
стало заверение в том, что евросоюз готов 
предоставить украинским вооруженным 
силам «боевые самолеты».

Боевые самолеты — это совсем другое 
дело. Они — за исключением разве что во-
енно-транспортных — являются мощным 
наступательным оружием. Недаром та-
кой шум в свое время произвела поставка 
Украине турцией ударных беспилотников 
«Байрактар».

Кроме того, боевые самолеты (в том 
числе тяжелые ударные беспилотники) — 
исключительно дорогое и сложное в об-
служивании вооружение.

На сегодняшний день армия России 
в значительной степени уничтожила укра-
инские ВВС и их инфраструктуру. Повре-
ждены аэродромы, взорваны самолеты. 
Порою в открытом доступе появляются 
видеозаписи украинских воздушных ма-
шин, но это чаще всего вертолеты.

Как заявило 28 февраля Миноборо-
ны Рф, «российская авиация завоевала 
господство в воздухе над всей терри-
торией Украины». таким образом, обе-
щание евросоюза по сути означает пла-
ны европы постараться возродить ВВС 
Украины и нивелировать российский во-
енный успех.

Боррель добавил, что глава МИД 
Украины Дмитрий Кулеба попросил у еС 
предоставить такие самолеты, которыми 
украинские пилоты могут управлять.

На вооружении ВСУ стоят две модели 
истребителей: Су-27 и Миг-29 советского 
производства. Оставшиеся со времен Вар-
шавского договора Миг-29 имеются в на-
стоящий момент на вооружении Болгарии, 
Словакии, Польши. Однако именно что на 
вооружении — иначе говоря, для того, что-
бы срочно предоставить эти машины укра-
инским летчикам, их надо изъять из ВВС 
других стран.

КИЕВ, 1 марта — RT

Болгария, Польша и Словакия направят 
Украине 70 боевых самолетов Миг-29 
и Су-25, сообщили в пресс-службе ВМС 
Украины.

Уточняется, что Болгария передаст 
Миг-29 в количестве 16 штук и Су-25 в ко-
личестве 14 штук.

Польша направит 28 истребителей 
Миг-29, Словакия — 12.

Отмечается, что при необходимости 
они смогут базироваться на польских аэро-
дромах, из которых украинские летчики 
будут выполнять боевые задачи.

МОСКВА, 28 февраля — РИА Новости

Своим решением поставлять Украине ору-
жие Брюссель саморазоблачился, он встал 
на сторону киевского режима и его поли-
тики геноцида против своего населения, 
заявили в МИД Рф.

С учетом неконтролируемой раздачи 
оружия на Украине населению есть прак-
тически гарантированная вероятность, что 
в конечном итоге часть поставляемого еС 
вооружения окажется на теневом рынке, 
заявили в МИД.

«ЕС-овцы показали, чего на деле сто-
ит верховенство права в Европе, проиг-
норировав все восемь критериев соб-
ственной же «общей позиции» Совета 
ЕС «Об определении общих правил кон-
троля за экспортом военных технологий 
и оборудования» от 8 декабря 2008 года, 
которая прямо запрещает поставки из 
ЕС вооружений и военной техники в сле-
дующих ситуациях», — говорится в за-
явлении МИД.

В частности, согласно документам еС, 
запрещены поставки вооружений в случае, 
когда есть «риск попадания поставляе-
мых вооружений не в те руки, включая 
террористические организации».

Структуры еС, причастные к постав-
кам летальных вооружений на Украину, 
понесут ответственность за последствия, 
заявили в МИД Рф.

ВАРШАВА, 1 марта — 
РИА Новости

Польша не является стороной конфлик-
та на Украине и не направляет туда свои 
самолеты, заявил польский президент ан-
джей Дуда после встречи с генсеком НатО 
йенсом Столтенбергом.

«Мы не направляем (на Украину — 
ред.) наших самолетов, иначе это бы 
означало включение НАТО в конфликт. 
НАТО не являются стороной конфлик-
та. Наши самолеты в настоящее время 
на Украине не летают», — сказал Дуда.

Мастерство переобувания в воздухе растет 
буквально каждую минуту.

МОСКВА, 28 февраля — РИА Новости

Заверения канцлера фРг Олафа Шоль-
ца в важности исторического примире-
ния народов России и германии выглядят 
цинично на фоне поставок вооружения 
Украине, говорится в комментарии офи-
циального представителя МИД Рф Марии 
Захаровой.

«Поставки оружия идейным наслед-
никам нацистского пособника Степана 
Бандеры заставляет нас волей-неволей 
задаться риторическим вопросом  — 
а насколько всеобъемлющим и завер-
шенным был процесс денацификации 
в самой Германии после поражения во 
Второй мировой войне?»  — сообщил 
МИД Рф.

Официальный представитель ведом-
ства Мария Захарова заявила, что немец-
кое оружие вновь будет направлено против 
русских.

Мы понимаем, что вопрос Марии Захаро-
вой риторический, и совершенно соглас-
ны, что фашизм сохранил себя и сейчас 
идет на нас снова. Но у нас есть вопрос 
не риторический: не пора ли «начать с 
себя» и последовательно убрать из своей 
жизни всё то, что вслед за Западом мы 
в нее втащили? Нас вынуждают к автар-
кии, лишают ядовитых пряников — ну 
и прекрасно!

КИЕВ, 1 марта — «Комсомольская правда»

Президент Украины Владимир Зеленский 
подписал указ о введении временного без-
визового режима для иностранцев, кото-
рые хотят вступить в «Интернациональ-
ный легион обороны Украины» с 1 марта 
2022 года. Об этом сообщило УНИаН со 
ссылкой на опубликованный 28 февраля 
указ главы государства.

Отмечается, что данный указ будет 
действовать «на период военного положе-
ния». Безвизовый режим не будет распро-
страняться на граждан «государства, при-
знанного агрессором» властями Украины, 
то есть России.

Ранее сообщалось, что украинская 
сторона начала формирование иностран-
ного легиона для добровольцев-иностран-
цев. По словам советника главы офиса 
президента Украины алексея арестовича, 
добровольцев, желающих принимать уча-
стие в боевых действиях на украинской 
стороне, настолько много, что не исключе-
на возможность формирования двух ино-
странных легионов.

ЛОНДОН, 28 февраля — 
«Московский комсомолец»

глава МИД Соединенного Королевства 
Лиз трасс заявила, что поддержит британ-
ских граждан, которые решили сражаться 
вместе с украинскими войсками против 
российского вторжения, поскольку власти 
Украины призвали иностранных граждан 
присоединиться к военному противостоя-
нию российской операции.

По словам посла Украины в Лондоне 
Вадима Пристайко, диппредставительство 
уже засыпано просьбами от желающих по-
пасть в зону конфликта. Как утверждает 
дипломат, большинство — это украинцы, 
но не только они.

В связи с призывами к иностранным 
добровольцам принять участие в событиях 
на Украине любопытна позиция, которую 
озвучили в австралии представители поли-
тических партий и эксперты по терроризму. 
Как сообщает австралийская вещательная 
компания ABC, они предупреждают, что 
австралийцы с радикальными взглядами 
могут быть привлечены к участию в кон-
фликте на Украине, что может создать 
угрозу безопасности в случае их возвра-
щения домой.

Украина очевидным образом превраща-
ется в полигон, где Россия будет выяснять 
отношения с совокупным Западом, который 
вместо регулярных армий отправит туда 
ЧВК. Зачем это Западу — понятно. А зачем 
украинскому народу?

КИЕВ, 28 февраля — «Коммерсант»

Президент Украины Владимир Зеленский 
в видеообращении к нации подтвердил 
освобождение из тюрем заключенных с 
реальным военным опытом. По его сло-
вам, так заключенные смогут загладить 
свою вину.

«Было принято непростое с мораль-
ной точки зрения решение — в условиях 
военного положения участники боевых 
действий, украинцы с реальным боевым 
опытом будут освобождены из-под стра-
жи и смогут искупить свою вину. С ряда 
людей, участников АТО (силовая опера-
ция ВСУ в Донбассе. — «Ъ»), снимаются 
все санкции», — заявил Зеленский.

Участники АТО, чью вину признало укра-
инское, весьма лояльное к этому контин-
генту, правосудие — это, надо понимать, 
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СВОДКИ С театРа ВОеННыХ ДейСтВИй 

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 
(REUTERS/Jonathan Ernst)

серьезные военные преступники, каратели. 
Господин Зеленский выпустил из тюрем 
не обычных заключенных, а именно отмо-
розков? Хорош!

ЖЕНЕВА, 28 февраля — ТАСС

Украину покинули уже более полумиллио-
на человек. такие данные привел в поне-
дельник верховный комиссар ООН по де-
лам беженцев филиппо гранди.

Выступая ранее в Женеве на 49-й 
сессии Совета ООН по правам челове-
ка (СПЧ), верховный комиссар ООН по 
правам человека Мишель Бачелет заявила 
о том, что с 24 февраля на Украине уби-
ты по меньшей мере 102 гражданских лица 
и 304 ранены.

КИЕВ, 28 февраля — «Коммерсант»

Депутаты Верховной рады Украины наме-
рены подготовить законопроект о конфи-
скации всего российского имущества на 
территории Украины, сообщил председа-
тель парламента Руслан Стефанчук. та-
кая инициатива была согласована всеми 
руководителями парламентских фракций 
и групп.

В заявлении Согласительного совета 
говорится о необходимости лишить Рос-
сию места постоянного члена Совета Бе-
зопасности ООН, а также исключить ее из 
ООН и всех специальных учреждений. так-
же речь шла о том, чтобы немедленно раз-
вернуть операцию ООН по поддержанию 
мира на территории Украины по решению 
Совбеза ООН.

Западная помощь Украине

БЕРЛИН, 25 февраля — «Коммерсант»

германия намерена отказаться от поставок 
российского угля. Как сообщила предста-
витель минэкономики фРг Беате Барон, 
в германии начался процесс переориента-
ции импорта угля из России.

«Видимо, тут потребность в реви-
зии. Доля поставок угля из России сейчас 
составляет почти 50 %, этот импорт-
ный уголь используют угольные ТЭЦ, — 
сказала она. — Мы начали работу для 
запуска процесса, который предусма-
тривает продвижение поставок из дру-
гих стран, а также создание угольного 
резерва».

ВАРШАВА, 1 марта — ТАСС

Премьер-министр Польши Матеуш Мо-
равецкий заявил, что предложил евро-
союзу отказаться от закупок российско-
го угля.

Как указал Моравецкий, эмбарго на 
российский уголь можно ввести «даже за-
втра». «Мы к этому готовы. Нам нужно 
только согласие ЕС, чтобы наложить 
эмбарго на российский уголь», — доба-
вил он.

Моравецкий предложил предоставить 
Украине план восстановления на сумму 
€100 млрд.

Как считает Моравецкий, сейчас есть 
«благотворная почва, чтобы принять 
Украину в ЕС, дать статус кандидата 
и быстро провести процедуру приня-
тия». «Важно также подготовить инве-
стиционный план для Украины, так как 
экономике нужны инвестиции, нужны ра-
бочие места, а также обеспечить энер-
гетическую безопасность Украины», — 
указал он.

«[Украине нужны] поддержка бы-
строго пути вступления в ЕС, студен-
ческие обмены, когда будет мир, общие 
инвестиции, энергетическая безопас-
ность», — резюмировал он.

КИЕВ, 1 марта — Euronews

Президент Украины Владимир Зеленский 
подписал заявку на вступление в евросо-
юз, с тем, чтобы его страна, защищающая-
ся от вторжения российских войск, полу-
чила членство ускоренно по специальной 
процедуре.

Но такое решение может быть принято 
только при согласии всех 27 стран — чле-
нов блока, которые в последние годы резко 
расходятся во мнении по поводу расшире-
ния еС.

Ряд государств, также желающих 
вступить в евросоюз, включая балканские 
страны, годами ждут, стараясь выполнить 
непростые условия, прежде чем их заявка 
будет удовлетворена.

тем не менее несколько членов еС, 
включая Болгарию, Чешскую Республику, 
Эстонию и Латвию, написали открытое 
письмо, в котором говорится, что Украина 
заслуживает того, чтобы ей дали шанс.

ВАШИНГТОН, 26 февраля — ТАСС

Президент СШа Джо Байден издал ме-
морандум, которым наделил госекретаря 
СШа Энтони Блинкена полномочиями 
по предоставлению Украине немедленной 
военной помощи. Соответствующий до-
кумент опубликовал Белый дом. Украи-
не может быть выделено $600 млн, в том 
числе $250 млн в виде оборонных изделий 
и услуг минобороны.

Ранее администрация СШа запросила 
у Конгресса дополнительно $6,4 млрд на 
оказание помощи Украине и ряду других 
стран, а также на нужды Пентагона. Пред-
полагается, что $2,9 млрд из этой суммы 
будут направлены на оказание гуманитар-
ной помощи Украине, а также на содей-
ствие Киеву в сфере безопасности, властям 
балтийских стран, Польше, ряду других 
государств. Средства предназначены для 
стабилизации экономической ситуации, 
закупок продовольствия. Согласно плану, 
$3,5  млрд выделят на нужды Пентагона 
в связи с событиями на Украине.

Санкции на завтрак, 
обед и ужин

ВАШИНГТОН, 26 февраля — Интерфакс

Президент СШа Джо Байден заявил, что 
считает правильным выбор санкционно-
го пути в отношении России, поскольку 
в противном случае, по его мнению, могла 
бы произойти мировая война.

«У нас было два варианта: начать 
Третью мировую войну, пойти на войну 
с Россией в физическом плане или обес-
печить то, чтобы страна, чьи действия 
настолько противоречат международ-
ному праву, в конечном итоге заплатила 
за то, что она делает», — сказал Байден 
в интервью с актером Брайаном тайлером 
Коэном на его YouTube-канале.

МОСКВА, 28 февраля — Интерфакс

Президент СШа Джо Байден заверил, 
что жителям страны не стоит беспокоить-
ся угрозы возникновения ядерной войны. 
«Нет», — сказал он, отвечая на соответ-

ствующий вопрос американского журна-
листа.

Представитель Белого дома Джен 
Псаки в свою очередь отметила, что у 
СШа «нет причин менять уровень тре-
воги» в связи с повышением уровня готов-
ности российских сил сдерживания.

«Даже на протяжении последних ме-
сяцев и лет, когда у нас были значитель-
ные разногласия с Россией по ряду вопро-
сов, Россия и США соглашались с тем, 
что использование ядерного оружия по-
влекло бы за собой разрушительные по-
следствия», — сказала Псаки.

27  февраля президент Рф Владимир 
Путин в ходе встречи с министром обороны 
Сергеем Шойгу и начальником генштаба ВС 
Рф Валерием герасимовым заявил: «Высшие 
должностные лица ведущих стран НАТО 
допускают агрессивные высказывания 
в адрес нашей страны, поэтому приказы-
ваю министру обороны и начальнику Ге-
нерального штаба перевести силы сдержи-
вания российской армии в особый режим 
несения боевого дежурства».

Стратегические силы сдерживания — 
это, как говорится на сайте Миноборо-
ны, — «основа боевой мощи ВС РФ, пред-
назначенные для сдерживания агрессии 
против РФ и ее союзников, а также раз-
грома агрессора в войне с применением 
различных видов оружия, в т. ч. ядерного».

Эскалация в отношениях с Западом достиг-
ла немыслимого прежде градуса, притом 
что Владимир Путин очень осторожный по-
литик, это его отличительная особенность.

МОСКВА, 23 февраля — Интерфакс

Президент СШа Джо Байден объявил, что 
распорядился о введении санкций против 
компании-оператора «Северного пото-
ка — 2» — Nord Stream 2 AG.

«Сегодня я дал распоряжение моей 
администрации ввести санкции против 
Nord Stream 2 AG и ее руководителей», — 
говорится в заявлении, распространенном 
Белым домом.

«Как я уже говорил, мы без колебаний 
будем принимать дальнейшие меры», — 
добавил Байден.

Он отметил, что СШа тесно коор-
динировали с германией свои усилия по 
приостановке проекта «Северный по-
ток — 2». Президент СШа в своем за-
явлении также выразил благодарность 
канцлеру фРг Олафу Шольцу за тесное 
сотрудничество.

МОСКВА, 26 февраля — Интерфакс

СШа ввели санкции против президента 
России Владимира Путина и главы МИД 

Сергея Лаврова, сообщает американский 
минфин.

также меры вводятся в отношении ми-
нистра обороны Сергея Шойгу и начальни-
ка генштаба ВС Рф Валерия герасимова.

В заявлении главы минфина Джаннет 
йеллен говорится, что «мы выступили 
одним фронтом с нашими международ-
ными союзниками и партнерами, чтобы 
гарантировать, что Россия заплатит 
серьезную экономическую и диплома-
тическую цену» за продолжение военной 
спецоперации на Украине.

В нем отмечается, что СШа и их парт-
неры «будут продолжать вводить огра-
ничительные меры против «российских 
элит».

Ранее о санкциях против президента 
России и главы МИД объявили Великобри-
тания, евросоюз и Канада.

Перечень вводимых в отношении России 
санкций пополняется буквально ежедневно. 
В таких условиях впору говорить о «желез-
ном занавесе», который, напомним, был 
опущен со стороны Запада после известной 
речи Черчилля в Фултоне.

МОСКВА, 28 февраля — ТАСС

Страны Запада, а также Япония, Южная 
Корея и другие ввели и продолжают объ-
являть санкции против России в связи с 
военной операцией по защите Донбасса от 
агрессии киевского режима.

Основной санкционный удар при-
шелся по финансовому сектору страны 
и экспорту в Россию стратегических ма-
териалов и высоких технологий. Москва 
заранее готовилась к самым тяжелым 
ограничениям, на которые планирует от-
ветить.

Санкции против центробанка Рф 
объявили еС, Великобритания, австралия 
и Япония.

еС, Великобритания, СШа, Канада, 
австралия отключат несколько банков 
России от международной платежной си-
стемы SWIFT.

Санкции в отношении некоторых рос-
сийских банков ввели СШа, Великобрита-
ния, Япония и Канада.

СШа и Великобритания приняли ме-
ры, чтобы затруднить российским банкам 
и компаниям проводить операции в ино-
странной валюте.

СШа, еС, Великобритания, Норвегия 
и австралия ограничивают доступ России 
к глобальным рынкам, привлечению инве-
стиций.

Япония и Великобритания запретили 
операции с государственными ценными 
бумагами России.

Под санкции еС, Великобритании по-
пали российские компании в авиаотрасли, 
промышленности и транспортном секторе.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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еС, СШа, Япония и Южная Корея, 
а также тайванский производитель полу-
проводников TSMC запретили импорт вы-
сокотехнологичной продукции в Россию.

Канада прекратит выдачу экспортных 
разрешений; те, которые уже действуют, 
аннулируют.

Меры против «российской элиты», го-
сударственных, политических и военных 
деятелей объявили евросоюз, СШа, Ка-
нада, Япония, австралия, Великобритания.

В отношении президента Рф Владими-
ра Путина и главы МИД Сергея Лаврова 
санкции ввели еС, СШа, Великобритания, 
Канада, австралия. Членство России в Ко-
митете министров Совета европы (Се) и в 
Парламентской ассамблее Се приостано-
вили.

еС, Великобритания, Канада, ал-
бания, Северная Македония, Исландия 
и Норвегия закрыли небо для российских 
самолетов. Многие европейские компании, 
например, финская Finnair и французская 
Air France, временно приостановили полё-
ты в Россию.

австралия приняла решение запретить 
вещание телеканала Russia Today, еС — RT 
и работу агентства Sputnik во всех странах 
сообщества. Латвия и Эстония прекратили 
ретрансляцию российских телеканалов.

Ведущее эстонское концертное агент-
ство Eesti Kontsert аннулировало контрак-
ты с артистами из России.

Некоторые крупные торговые сети 
Эстонии и финляндии убирают с полок то-
вары из России. а американские логисти-
ческие компании Fedex и UPS остановили 
отправку посылок в Россию.

МАУНТИН-ВЬЮ, 1 марта — ИА REGNUM

Компания Google приступила к блокиров-
ке в европейских странах каналов YouTube, 
связанных с российским телеканалом RT 
и агентством Sputnik. В компании отме-
тили, что ее системам потребуется время, 
чтобы «полностью развернуться». такое 
решение принято на фоне проведения Рос-
сией на Украине военной спецоперации по 
защите Донбасса.

«Мы немедленно блокируем по всей 
Европе каналы YouTube, связанные с RT 
и Sputnik», — сообщили в Google.

Как сообщало Иа REGNUM, ранее 
американская компания Meta объявила, 
что в еС ограничен доступ к страницам 
RT и Sputnik в социальных сетях Facebook 
и Instagram.

ДЖЕРСИ-СИТИ, 27 февраля — Forbes

24 февраля власти Чехии, Латвии и Лит-
вы приостановили выдачу виз гражданам 
России. Исключение — случаи, связанные 
с «особыми гуманитарными причинами». 
Чехия также больше не будет выдавать 
гражданам России виды на жительство. 
Эксперты полагают, что скоро список ев-
ропейских стран, которые будут отказы-
вать в визах (в том числе и туристических) 
может пополниться.

25 февраля о приостановке выдачи виз 
сообщила и Япония. Власти страны пока 
не решили, кому именно они не будут вы-
давать визы: всем российским гражданам 
или только определенным категориям. 
В случае с Японией для обычных туристов 
пока ничего не изменилось: страна не вы-
дает визы иностранцам с декабря 2020 года 
из-за пандемии коронавируса.

Правительство Новой Зеландии боль-
ше не будет выдавать визы для въезда или 
транзита через страну российским офици-
альным лицам и некоторым другим гра-
жданам, связанным с военной операцией 
на Украине. Хотя рядовых путешествен-
ников это решение не касается, для них 

Новая Зеландия тоже остается закрытой: 
въезд в страну с туристическими целями 
запрещен из-за коронавируса.

Проблемы с визами для граждан Рос-
сии начались еще до текущего кризиса: на-
пример, получить неиммиграционную визу 
в СШа невозможно с 12 марта 2021 года, 
когда Россия была включена американским 
правительством в список недружественных 
стран.

ВАШИНГТОН, 28 февраля — РБК

О разрыве сотрудничества с российским 
институтом «Сколтех» из-за российской 
операции на Украине заявил Массачусет-
ский технологический институт (MIT).

Иностранцы также выходят из сове-
тов директоров и наблюдательных советов 
российских компаний. так, Сбербанк по-
кинули независимые директора Эско ахо 
(бывший премьер-министр финляндии), 
а также Надя Уэллс и Натали Брагински 
Мунье. Бывший премьер Италии Маттео 
Ренци покинул совет директоров «Дели-
мобиля», а экс-канцлер австрии Кристи-
ан Керн — РЖД.

Немецкий футбольный клуб «Шаль-
ке» отказался от использования на форме 
логотипа «газпрома», спонсора команды.

Компания BP сообщила, что намерена 
продать свою долю (19,75 %) в «Роснеф-
ти». глава британского концерна Бернард 
Луни и его бывший руководитель Роберт 
Дадли выходят из совета директоров рос-
сийской компании.

Суверенный фонд Норвегии (он  же 
Нефтяной фонд) из-за ситуации на 
Украине решил избавиться от своих акти-
вов в России, сообщает Reuters. На конец 
2021 года их суммарная стоимость оцени-
валась в $2,83 млрд, — заявил премьер-ми-
нистр йонас гар Стере.

Военные действия повлияли и на рас-
писание спортивных событий. Между-
народный олимпийский комитет призвал 
не вывешивать флаги России и Белоруссии, 
а также не исполнять гимны стран на ме-
ждународных соревнованиях любого уров-
ня из-за ситуации на Украине.

Санкт-Петербург лишился права про-
вести финал Лиги чемпионов: по решению 
совета европейских футбольных ассоциа-
ций матч перенесли в Париж. Уефа также 
запретил проводить матчи клубов и сбор-
ных под своей эгидой в России.

Баскетбольная евролига приняла ре-
шение, что российские клубы цСКа, «Зе-
нит» и УНИКС не смогут проводить до-
машние матчи на российской территории.

футбольные союзы Польши и Швеции 
вместе с футбольной ассоциацией Чехии 
выступили с совместным заявлением про-
тив проведения стыковых матчей чемпио-
ната мира 2022 года в Москве.

Рижский хоккейный клуб «Динамо» 
вышел из российской Континентальной 
хоккейной лиги. Немецкий футбольный 
клуб «Шальке-04» расторг спонсорский 
контракт с «газпромом».

Кроме того, был отменен гран-при 
России «формулы-1», который должен был 
пройти в Сочи в конце сентября.

Международная федерация дзюдо 
приостановила полномочия Владимира 
Путина как почетного президента и посла 
этой организации.

фИфа вынесла запрет на проведе-
ние матчей сборных на территории России 
и намерена рассмотреть вопрос об отстра-
нении России от всех международных со-
ревнований.

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля — ТАСС

Нью-йоркский театр «Метрополитен-
опера» приостановил работу с артистами 

и учреждениями, которые связаны с рос-
сийскими властями, до прекращения спе-
циальной военной операции на Украине, 
заявил гендиректор «Метрополитен-опера» 
Питер гельб.

«Хотя мы твердо верим в теплые 
дружеские и культурные связи, которые 
давно существуют между артистами 
и организациями в России и Соединен-
ных Штатах, мы не можем продолжать 
работу с артистами или организациями, 
которые поддерживают [президента РФ 
Владимира] Путина или пользуются его 
поддержкой», — сказал он.

гельб добавил, что ограничения бу-
дут действовать до тех пор, пока операция 
не прекратится, а также «пока не будет 
предоставлено возмещение».

МОСКВА, 1 марта — Интерфакс

генпрокуратура потребовала у Роскомнад-
зора ограничить доступ к «Эху Москвы» 
и «Дождю*» (признан в России СМИ ино-
агентом).

В сообщении генпрокуратуры указа-
но, что требование направлено «в связи с 
целенаправленным и систематическим 
размещением на интернет-сайтах «Эхо 
Москвы» и «Телеканал «Дождь*» инфор-
мации с призывами к экстремистской 
деятельности, насилию, а также заведо-
мо ложных сведений в отношении дей-
ствий российских военнослужащих в рам-
ках проведения специальной операции по 
защите ДНР и ЛНР».

Что это? Поворотный момент во внутренней 
политике, пятую колонну решили, наконец, 
окоротить? Или очередное «милые бранят-
ся — только тешатся»?

МОСКВА, 27 февраля — Интерфакс

евросоюз решил полностью закрыть свое 
воздушное пространство для российских 
самолетов, включая частные джеты, за-
явила председатель еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен.

глава еврокомиссии уточнила, что это 
будет применяться ко всем самолетам.

МОСКВА, 1 марта — BBC

К вечеру 28  февраля Росавиация объ-
явила, что Россия ограничила полеты 
компаний из 36 стран, а также для пере-
возчиков из Швейцарии. В этот же день 
российские компании отменили множе-
ство рейсов по самым разным направле-
ниям.

Из-за отмены рейсов многие гра-
ждане России не могут вернуться до-
мой по купленным заранее билетам. По 
данным ассоциации туроператоров Рос-
сии (атОР), более 150 тысяч российских 
туристов находились за рубежом к но-
чи 27 февраля, из них порядка 27 тысяч 
в странах, в которых имеются проблемы 
с вылетом в Россию.

На ограничения внутри авиационной 
сферы наложились меры, которые каса-
ются экономики России в целом. третий 
пакет антироссийских санкций, которые 
введены еврокомиссией, был опублико-
ван 25 февраля. По нему еС, в частности, 
запрещает своим компаниям поставку 
в Россию и для использования в России 
товаров для авиационной сферы — в том 
числе самолетов и деталей к ним. также 
запрещается лизинг, страхования и дру-
гие услуги. Поставки могут продолжать-

* — Иностранное СМИ, выполняющее функции «ино-
странного агента».

ся до 28 марта 2022 года — но только по 
контрактам, заключенным до 26 февраля 
2022 года.

По данным аналитической компании 
Cirium, которые цитировал Reuters, рос-
сийские авиакомпании используют 980 
самолетов, из них 777 находятся в лизин-
ге. Две трети  — 515 самолетов  — при-
надлежат иностранным лизингодателям. 
Рыночная стоимость этих машин — $10 
млрд.

Российские авиакомпании, по всей ви-
димости, ожидают еще и проблемы с за-
пасными частями для самолетов.

Изъятием самолетов дело не ограничится. 
Уже рассматриваются меры по конфискации 
российской собственности (как государствен-
ной, так и частной) за рубежом. В Конгрессе 
США республиканцы даже предложили изы-
мать принадлежащие подпавшим под санкции 
гражданам РФ яхты и самолеты, используя 
каперские грамоты. Нечто похожее в эпоху 
упадка феодализма практиковала Британия 
в попытке подорвать экономическое могуще-
ство Испании и Португалии, перевозивших 
товары из заморских колоний.

ЛОНДОН, 2 марта — RT

Власти Великобритании в рамках санкций 
против России получат новые полномочия 
по задержанию российских судов.

«Запрет распространяется на любые 
суда, принадлежащие или управляемые 
кем-либо, связанным с Россией, и власти 
также получат новые полномочия по за-
держанию российских судов», — говорит-
ся в сообщении британского минтранса.

Отмечается, что всем портам Вели-
кобритании указано отказывать любому 
судну, которое находится под российским 
флагом, зарегистрировано, принадлежит 
или эксплуатируется Россией.

По делам узнаете их...
НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля — РБК

«Метрополитен-опера» в Нью-йорке из-за 
событий на Украине приостановит работу 
с артистами и институциями, которые под-
держивают президента России Владимира 
Путина, заявил директор оперного театра 
Питер гелб.

Директор оперного театра отметил 
наличие дружеских и культурных связей 
между артистами России и СШа. «Но мы 
не можем больше сотрудничать с арти-
стами и институциями, которые под-
держивают Путина или поддерживают-
ся им», — сказал он.

Ранее лондонский «Ковент-гарден» 
отменил летние гастроли артистов Большо-
го театра. В королевском театре заметили, 
что спектакли «находились на финальной 
стадии планирования».

В «Метрополитен-опера» выступают та-
кие российские артисты, как анна Нетребко, 
Игорь головатенко, аида гарифуллина и др.

В России 17 артистов, режиссеров 
и музыкантов призвали стороны конфлик-
та на Украине к переговорам. Среди них 
народный артист СССР дирижер Владимир 
Спиваков и гендиректор Большого театра 
Владимир Урин. александринский театр 
и Большой драматический театр им. товсто-
ногова в Санкт-Петербурге разместили в In-
stagram изображения белых голубей — сим-
вола мира — рядом со своими логотипами.

Почему-то многие «миролюбцы» вспоминают 
о безвинно убиенных жертвах войны только 
тогда, когда приходит соответствующий сиг-
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нал из вашингтонского обкома с инструкци-
ей — по ком лить крокодиловы слезы.

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля — 
«Российская газета»

Знаменитый «Карнеги-холл» в СШа отка-
зался от услуг российского дирижера Вале-
рия гергиева. его заменит канадец Янник 
Незе-Сеген. При этом организаторы не по-
считали нужным объяснить, в связи с чем 
принято такое решение.

На сайте концертной площадки также 
появилась информация, что российский 
пианист Денис Мацуев не выступит с Вен-
ским филармоническим оркестром 25 фев-
раля.

БЕРЛИН, 1 марта — 
РИА Новости

Баварская государственная опера разры-
вает отношения с оперной певицей анной 
Нетребко и дирижером Валерием гергие-
вым за то, что они «недостаточно ди-
станцировались» от операции Рф на 
Украине, заявил исполнительный директор 
оперы Серж Дерни.

Ранее мэр Мюнхена Дитер Райтер со-
общил, что по той же причине Мюнхен-
ский филармонический оркестр разорвал 
сотрудничество с гергиевым.

МОСКВА, 1 марта — Интерфакс

Спикер госдумы Вячеслав Володин счи-
тает, что после решения Мюнхенской фи-
лармонии отстранить от руководства ор-
кестром Валерия гергиева из-за ситуации 
вокруг Украины российские деятели куль-
туры должны определить свои позиции по 
данному вопросу.

До этого на Западе отменялись кон-
церты с участием гергиева, и сообщалось, 
что миланская «Ла Скала» просила его 
сформулировать свою позицию в отноше-
нии происходящего.

Володин написал, что гергиев был уво-
лен в Мюнхене за то, что он «не обозначил 
к понедельнику свою позицию».

«В этой связи всем почитателям за-
рубежных подходов и стандартов — худ-
рукам, режиссерам, актерам и актрисам, 
представителям шоу-бизнеса, работаю-
щим в России, — правильно было бы 
«определиться с четкой позицией до по-
недельника», как сказал мэр Мюнхена, по 
ситуации на Украине», — написал спикер 
госдумы.

Володин напомнил о твердости 
характер гергиева, который «давал кон-
церт, посвященный памяти погибших 
в Южной Осетии и тем, кто поднимал 
из руин Цхинвал» и «Выступал под от-
крытым небом в Пальмире».

«Тогда его спросили: «Зачем это 
нужно всем нам?» Он ответил: «Чтобы 
жить, чтобы помнить, кто мы и отку-
да. И людьми оставаться», — добавил 
спикер. — Совершенно очевидно: Вале-
рий Гергиев не мог предать свою страну, 
ребят, которые борются сейчас против 
бандеровцев, приносят мир и свободу 
братскому народу Украины».

Несколько дней назад Володин назвал 
неприемлемой позицию «деятелей куль-
туры, которые многие годы не замеча-
ли происходящего в ДНР и ЛНР и даже 
сегодня не осуждают неонацистов, ис-
пользующих мирных граждан как живой 
щит, размещая вооружение в центре жи-
лых кварталов».

В последние дни поступает много со-
общений о разрыве культурных связей с 
российскими артистами и учреждения-
ми, об отмене мероприятий. Это затро-

нуло в том числе третьяковскую галерею 
и Большой театр.

Наша профессиональная пятая колонна 
творческой интеллигенции, естественно, 
отрабатывает заданную Западом повестку, 
прикрываясь благородным лозунгом на все 
времена «нет войне». А на все ли времена? 
После того как нацисты-бандеровцы тер-
роризировали и убивали мирных жителей 
Донбасса, после стольких лет идущей там 
войны — допустимо ли молчавшим до сих 
пор «творческим личностям», в упор этого 
не видевшим восемь лет, натягивать на себя 
маску «миротворцев»? Не криво ли сидит, 
господа?

МОСКВА, 24 февраля — BBC News

Писатель Борис акунин заявил, что 
24 февраля началась новая, страшная эпо-
ха: «Я до самого конца не мог поверить, 
что Путин начнет эту абсурдную вой-
ну — и ошибся...» «Гибнут люди, льет-
ся кровь. Россией правит психически не-
нормальный диктатор, и, что ужаснее 
всего, она покорно следует его паранойе. 
Я знаю, что Путинляндия и Россия — 
не одно и то же, но теперь для всего ми-
ра никакой разницы нет».

МОСКВА, 24 февраля — 
Instagram

Журналист Леонид Парфенов: «ЭТО НЕ 
УЖАСНЫЙ КОНЕЦ, ЭТО УЖАС БЕЗ 
КОНЦА. Вчерашний день в Екатерин-
бурге запомню как последний мирный. 
К  прежней жизни не будет возврата, 
впереди — другая и надолго. До сих пор 
не понимали плана и надеялись, что 
все-таки не случится самое страшное. 
И сейчас не знаем — а что дальше? Как 
уже не раз бывало, по итогу больше всего 
горя достанется России».

Однако вовсе не все деятели культуры при-
надлежат к тем, кто голосит «всё пропало» 
и проклинает «агрессию России». И было 
бы странно, если бы не нашлось несколько 
честных людей, спокойно заявивших, что 
спецоперация на самом деле спасает и Рос-
сию, и Украину.

МОСКВА, 24 февраля — ИА REGNUM

Советский и российский кинорежиссер, 
сценарист, кинопродюсер и обществен-
ный деятель Карен Шахназаров заявил, 
что «спецоперация на Украине была не-
избежна».

«Поведение руководства Украины 
не поддается логическому анализу. Я 
много раз говорил о том, что Минские 
соглашения были им выгодны. Почему 
они не могли их исполнить? Видимо, 
изначально речь шла о том, чтобы ка-
ким-то образом спровоцировать ситуа-
цию, и довести ее до конфликта. Но, 
повторюсь, тот факт, что ситуация 
пришла к военному решению, крайне пе-
чален», — отметил Шахназаров.

«Но, на мой взгляд, это в первую оче-
редь вопрос безопасности России, особен-
но после заявлений Владимира Зеленского 
о ядерном оружии. Это стало вопросом 
выживания для России», — подчеркнул 
кинорежиссер.

МОСКВА, 25 февраля — ТАСС

Кинорежиссер Никита Михалков отме-
тил, что признание Россией независимо-

сти ЛДНР было единственным возможным 
выходом из тупиковой ситуации, поскольку 
в течение восьми лет мир спокойно взирал 
на безнаказанное убийство невинных гра-
ждан.

Михалков подчеркнул, что никто из 
тех деятелей культуры, кто сегодня тре-
бует прекратить военную спецоперацию 
России по защите Донбасса, «рта не рас-
крыл» по поводу преступлений, которые 
происходили на территории Украины по 
отношению к мирному населению. “Они 
спокойно взирали на всё, что происхо-
дит, кормились «с руки» государства 
и молчали, пока не возникла опасность 
и, как говорят в России, жареный петух 
в виде западных санкций не стал угро-
жать их насиженным задницам, потому 
что у большинства из них дети учатся 
за границей, инвестируют они за грани-
цу, покупают недвижимость за грани-
цей, тратят в свое удовольствие деньги 
за границей, а зарабатывают здесь», — 
отметил он.

МОСКВА, 25 февраля — 
Instagram

актер и режиссер Владимир Машков за-
явил, что поддерживает решение президен-
та России о признании ДНР и ЛНР.

«8 лет идет открытая война, за 
которой наблюдает «цивилизован-
ный» мир, но предпочитает ее не заме-
чать. Я поддерживаю решение нашего 
Президента о признании независимо-
сти Донецкой и Луганской народных 
республик как единственно возможное 
в сложившейся ситуации сейчас. Лю-
ди, прожившие все эти годы в войне, 
наконец получили надежду на мирную 
жизнь. Они сейчас в безопасности», — 
написал Машков.

МОСКВА, 26 февраля — RT

актер Дмитрий Певцов заявил, что кон-
фликт на Украине «начали правители 
и нацисты».

«Если мои коллеги восемь лет не об-
ращали внимания, мне очень жалко, что 
они сейчас вдруг обратили внимание на 
то, что якобы война началась. Нет, до-
рогие мои, война заканчивается. И если 
не видели убитых детей Донбасса, если 
не видели фотографии женщины, кото-
рая без ног с ребенком на руках, погиб-
шим от шального снаряда, лежит в луже 
собственной крови, то мне очень жаль, 
что вы так близоруки», — отметил Пев-
цов.

МОСКВА, 1 марта — ТАСС

Русский язык изгоняется из повседневно-
го обихода на Украине, при этом нередки 
ситуации, когда за право говорить на нем 
можно поплатиться не только работой, но 
и жизнью, заявил глава МИД Рф Сергей 
Лавров, выступая на сессии Совета ООН 
по правам человека (СПЧ) в формате ви-
деообращения.

«Русский язык изгоняется из школ 
и университетов, из публичной сферы, 
просто из повседневного обихода. Неред-
ки ситуации, когда за право говорить 
на родном языке можно поплатиться 
не только работой, здоровьем, но и жиз-
нью, — отметил министр. — Только пред-
ставьте себе, что Ирландия запретила 
английский язык, Бельгия  — француз-
ский, Италия — немецкий. Такое про-
сто невозможно вообразить. Фронталь-
ная атака на русский язык на Украине 
не вызывает у просвещенного Запада 
отторжения, а кое-кем даже поощря-
ется».

Как отметил Лавров, киевский режим 
все эти годы проводил курс на «агрессив-
ную дерусификацию и принудительную 
ассимиляцию». «Людям, которые счи-
тают себя русскими и хотели бы сохра-
нить свою идентичность, язык, культу-
ру, прямо дают понять, что на Украине 
они чужие. [Президент Украины Влади-
мир] Зеленский, назвав их «особями», 
посоветовал убираться в Россию. Он 
инициировал принятие закона о корен-
ных народах, среди которых не нашлось 
места для русских, веками живущих на 
этих землях, — вполне в духе законо-
творчества нацистской Германии», — 
продолжил глава МИД Рф.

Лавров также заявил, что необходи-
мо прекратить попытки «временщиков» 
в Киеве «предавать коренные интересы» 
украинского народа и проводить полити-
ку, способствующую превращению страны 
в «антиРоссию».

В отличие от России, нынешняя бандеров-
ская Украина считает русский язык — язы-
ком врага. Доктринально. И уничтожает его 
и его носителей на госуровне. Господа из 
«Новой газеты» и иже с ними, Вы понимае-
те, что именно Вы защищаете?

Уничтожение русского языка, а значит, 
и всей русской культуры!

МИЛАН, 2 марта — 
«Российская газета»

федор Достоевский чуть было не попал 
под санкции в Миланском государствен-
ном университете (Университете Бикокка). 
Как пишет газета La Stampa, в вузе запре-
тили изучать его творчество, поскольку 
это русский писатель. Однако после волны 
критики, обрушившейся на руководство, 
там переменили свое решение.

О вопиющем случае цензуры расска-
зал в Instagram профессор Паоло Нори, 
читавший курс лекций о Достоевском. По 
его словам, администрация университета 
запретила ему продолжать занятия, посвя-
щенные русскому писателю. «Мне хочется 
плакать, думая о запрете курса. Подоб-
ного рода цензура нелепа! В Италии по-
роком является быть не только живым 
русским, но и мертвым русским», — за-
явил Нори, в прошлом году опубликовав-
ший книгу, посвященную жизни федора 
Михайловича.

Менее чем через сутки руководство 
университета заявило, что «переосмыс-
лило» свое решение, и курс лекций всё же 
состоится.

Еще восемь лет назад тогдашний президент 
Украины Петр Порошенко заявил, что укра-
инские дети будут ходить в школу, а донец-
кие — сидеть в подвалах. А потом реализовал 
это на практике. Сейчас в ДНР и ЛНР растет 
поколение детей, которое никогда не видело 
мирной жизни. В отличие от тех, кто живет 
в центральной и западной частях Украины.

Но ведь требуя остановить спецоперацию 
по демилитаризации и денацификации 
Украины, «деятели» культурного фронта тем 
самым встают на сторону «денацифицируе-
мых», то есть украинских нацистов.

Тогда какие у вас претензии к Гитлеру? Или 
их на деле уже нет? Так признайтесь!

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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ВОйНа С ИСтОРИей 

Бандеровская Украина и развал СССР: 
кто виноват и что делать?
В от уже несколько десятилетий 

мы пытаемся понять, почему распал-
ся Советский Союз. Это очень боль-

ной вопрос. Он приобретает всё большую 
актуальность, когда между Россией и быв-
шими советскими республиками вновь воз-
никают те или иные противоречия.

Особенно остро мы переживаем нара-
стающее удаление Украины от России. Се-
годня как никогда очень важно разобраться, 
почему фактически единая культурно-исто-
рическая общность так быстро рассыпалась 
и продолжает наращивать центробежные 
тенденции.

Многие постсоветские историки в тече-
ние нескольких десятилетий пытаются нас 
убедить в том, что Советский Союз был не-
жизнеспособен изначально. Они утвержда-
ют, что при создании СССР Ленин отверг 
более адекватный проект Сталина и прода-
вил свой проект. Ленинский проект якобы 
способствовал развитию националистиче-
ских настроений в республиках, что явилось 
причиной распада СССР.

При этом Ленина всегда упрекают за 
Брестский мир, утверждая, что Россия ра-
но вышла из войны. Считается, что Россия 
могла бы довести дело до конца и получила 
бы тогда дополнительные территории как 
страна-победительница.

Насколько же соответствует действи-
тельности подобная интерпретация исто-
рии СССР и причин его распада? Может 
ли такой взгляд на историю нашей страны 
открыть нам правду и помочь понять траге-
дию, которая отразилась на судьбе многих 
народов?

Сложности в межнациональных отно-
шениях есть в любом многонациональном 
государстве. Эти отношения могут быть 
дружественными и конфликтными. Нацио-
нальные и религиозные конфликты перио-
дически происходят во многих государ-
ствах. Разве нет подобных проблем в тех 
же европейских странах?

Проблема самоопределения Ирлан-
дии, Шотландии, басков и Каталонии сто-
ит достаточно остро. И это далеко не все 
конфликты в европе подобного характера. 
Ну а о Ближнем Востоке и азии можно 
и не говорить.

Все эти страны имеют очень разное го-
сударственно-территориальное устройство 
и форму правления, что указывает на вто-
ростепенность данных факторов в вопросе 
сепаратизма. И федеративное устройство, 
которое предложил Ленин, тоже не было 
«бомбой», о которой так любят говорить.

Затухание и разгорание межнацио-
нальных конфликтов и активность сепа-
ратистских движений зависят от других 
факторов. Любая национальная общность 
должна понимать смысл государственно-
го исторического проекта, к которому она 
принадлежит, чувствовать свою значимость 
для данного проекта и иметь равные права с 
другими его участниками. От этих состав-
ляющих в большой степени зависит появле-
ние или отсутствие сепаратистских настрое-
ний и национальных конфликтов.

еще одним фактором, сильно влияю-
щим на появление центробежных тенден-
ций в государстве, является наличие субъ-
екта, внешнего или внутреннего, способного 
искусственно актуализировать спящие про-
тиворечия.

История Украины очень драматична 
и сложна. На протяжении веков эта тер-
ритория меняла свои границы и входила 
в разные государственные образования. 

«Украинскую карту» не раз использовали 
в большой антирусской игре.

Наиболее ранние претензии на укра-
инские территории предъявляли поляки. 
При Ягеллонской династии, правившей с 
XIV по конец XVI века, Польша заявила 
свои права на Украину, Белоруссию и Лит-
ву. Эта идея надолго овладела польскими 
элитами. Но поляки считали украинцев 
людьми второго сорта, что во многом от-
толкнуло от них украинцев и белорусов. 
Однако полонизация части украинской 
элиты не могла пройти бесследно. При по-
ляках проходило и активное окатоличива-
ние данных территорий.

В XIX и начале XX века Украину хоте-
ли заполучить как германия, так и австрия. 
При этом германия относилась к Украине 
больше как к важному экономическому 
ресурсу. Были среди немецких политиков 
и те, кто предлагал развивать украинскую 
идентичность на базе накаленной антирус-
скости. Перед Второй мировой войной та-
кой проект предлагал альфред Розенберг. 
Но гитлер и большинство нацистской элиты 
считали, что никому никакой национальной 
самостоятельности предоставлять не надо. 
И германия в основном смотрела на укра-
инцев, как на ресурс, который должен пре-
доставлять необходимое продовольствие.

а вот австрия подходила к вопросу 
Украины стратегически. габсбурги давно 
претендовали на западные области Украи-
ны. В ходе разделов Речи Посполитой ав-
стрия получила желанные территории. Но 
освободившиеся из-под польского гнета 
жители галичины и Волыни начали сильно 
тяготеть к России. Вообще Российская им-
перия в XIX веке расширялась. Славянские 
народы тяготели к России. а малороссы 
были самой большой общностью после ве-
ликороссов в этом большом русском мире.

габсбурги поняли, что Украина и Рос-
сия ― это фактически единая общность, 
и начали проводить политику «украини-
зации». австрийские политики не только 
не стали проводить тотальное угнетение на 

украинских землях, но наоборот, начали ак-
тивно подпитывать идею «украинства», как 
отдельной идентичности, не имеющей ниче-
го общего с русской.

Важной составляющей идентичности 
всегда является язык. Люди, пользующие-
ся одним языком, поневоле чувствуют себя 
в едином культурно-историческом поле. ав-
стрийцы начали фактически создавать но-
вый украинский язык, которого в XIX веке 
еще не было. Литературным языком для ру-
синов, которые тогда и населяли в большой 
степени западные территории Украины, был 
русский. Но часть украинской элиты счита-
ла, что необходимо создать литературный 
язык, максимально приближенный к разго-
ворному.

габсбурги не жалели средств на этот 
проект. В начале XX века австро-венгерское 
правительство ежегодно выделяло крупные 
суммы денег «украинофильским» организа-
циям, которые развивали идеи украинской 
идентичности. При этом еще раз отметим, 
что основа этой идентичности заключалась 
в агрессивной антирусскости.

Между тем Российская империя в это 
время не вела какой-то активной и целена-
правленной политики для создания некоего 
русского суперэтноса. тогдашние русские 
монархи считали, что для этого достаточно 
идеи богопомазанного царя и православной 
веры.

Конечно, это было очень серьезным 
заблуждением. В Российской империи си-
туация с национальными окраинами бы-
ла непростой. Национальные восстания 
происходили еще до создания империи 
Петром I. Чем больше увеличивалась тер-
ритория, тем больше возникало проблем. 
так, после раздела Речи Посполитой им-
перия вынуждена была справляться с ре-
гулярными польскими восстаниями, а по-
сле присоединения азиатских территорий 
возникли соответствующие проблемы на 
востоке. Например, в туркестанском вос-
стании 1916 года участвовало несколько 
миллионов человек.

Монархия накопила огромное коли-
чество противоречий. Национальный во-
прос, который существовал всегда, в конце 
XIX — начале XX века еще более обост-
рился в силу общего социально-экономи-
ческого развития страны. февральская ре-
волюция довела все эти противоречия до 
крайности. После того как империя рух-
нула, Временное правительство оказалось 
бессильно выстроить отношения с нацио-
нальными окраинами. Процесс просто по-
шел своим ходом...

Российская империя стала распадаться 
на части. Националистические движения 
активизировались не только в финляндии, 
Прибалтике, Белоруссии, на Украине, Север-
ном Кавказе и в Закавказье. О различных 
формах автономии и федерализации заяви-
ли на Дону, в Поволжье и в Сибири.

Пришедшее к власти большевистское 
правительство получило разодранную 
в клочья страну, с массой межнациональ-
ных проблем, которые накапливались дол-
гие годы. говорить о том, что большевики 
дали очень широкие права автономиям, на-
верное, некорректно.

Ко времени Великой Октябрьской со-
циалистической революции многие воз-
никшие на территории бывшей Российской 
империи протогосударственные образова-
ния уже взяли столько прав, сколько хо-
тели и могли. Большевики могли их толь-
ко либо признать, либо отобрать. Они 
не могли их в тот момент дать. там, где 
смогли, отобрали. а  там, где это было 
опасно, как, например, на Украине, там 
оставили.

На Украине сепаратистские устремле-
ния были очень сильными. так называемая 
центральная рада Украины начала действо-
вать в Киеве уже весной 1917 года. Кстати, 
сначала власти Украинской народной рес-
публики (УНР) были согласны на автоно-
мию в составе федерации. Но Временное 
правительство не желало идти ни на какие 
уступки. Это привело к осени 1917 года к 
радикализации центральной рады и взятию 
ею курса на создание независимой респуб-
лики. В то же время германия не перестава-
ла рассматривать территорию Украины как 
свою будущую житницу и активно выстраи-
вала отношения с УНР.

Получается, что большевики получили 
в наследство от Российской империи и Вре-
менного правительства Украину, которая 
не хотела даже автономии. центральная 
рада добивалась независимости, которую 
и провозгласила в январе 1918 года.

Здесь нужно отметить, что большевики 
отнюдь не собирались мириться с потерей 
Украины. В конце 1917 — начале 1918 года 
они организовали серию восстаний и воен-
ных операций, в ходе которых отбили Дне-
пропетровск, Полтаву, Кременчуг, Никола-
ев, Кировоград, Херсон, Одессу, Харьков, 
Луганск, Донецк. Но в Киеве восстание 
провалилось. В итоге в Харькове была про-
возглашена Донецко-Криворожская респуб-
лика.

Советская власть потеряла эти терри-
тории из-за наступления немецко-австрий-
ских войск.

В современной России Ленина часто 
упрекают за то, что он заключил позор-
ный Брестский мир и потерял территории. 
Противники политики Ленина считают, что 
Россия могла бы войти в число стран-побе-
дительниц.

Ленин, получив страну в тяжелейшем состоянии, прошел по краю пропасти и смог сохранить 
территории, договориться с национальными элитами и нивелировать националистические настроения

Окончание на стр. 14

Фонтан Дружба Народов. Вид сверху
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Но, во-первых, Ленин и большевики 
также считали этот мир позорным и тя-
желым. Более того, они называли его по-
хабным. Но вынужденным. а, во-вторых, 
Россия никогда не вошла бы в число стран-
победительниц, потому что перестала бы 
существовать еще до окончания Первой 
мировой войны.

Ленин всегда стремился создать сильное 
большое государство. Он считал это необ-
ходимым стартовым условием, при котором 
возможно построить социалистическое об-
щество. Ленина не устраивало то состояние 
России, до которого ее за предельно корот-
кий срок довело Временное правительство.

Придя к власти, коммунисты сразу 
предложили всем участникам мировой вой-
ны заключить мир без аннексий и контри-
буций.

Вот только так называемые союзни-
ки России, которых в постсоветское время 
стало принято называть партнерами, отка-
зались. германия согласилась, а антанта 
отказалась. Отказалась, потому что после 
краха монархии уже успела облизнуться 
на русские территории. Захватчикам было 
очень выгодно, если бы Россия продолжи-
ла войну с германией.

Вторжение в Россию на западе начали 
активно обсуждать уже осенью 1917 года. 
И в России об этом было известно. Инте-
ресно, какие претензии сейчас предъявляли 
бы Ленину, если бы он не вышел из войны, 
не начал формировать новую рабоче-кре-
стьянскую армию и не дал отпор интер-
вентам, которым так усердно помогало всё 
Белое движение? Наверное, уже никаких 
претензий не было бы, потому что некому 
было их предъявлять.

Когда речь идет о сохранении целост-
ности государства, собирать отколовшиеся 
национальные окраины допустимо и при по-
мощи силы. Но для этого необходимо иметь 
функционирующий государственный аппа-
рат, армию, внутренние войска и хотя бы ка-
кую-то экономическую стабильность.

У большевиков после революции кроме 
проблем не было ничего. Развалившаяся ар-
мия, затянувшаяся война и вызванное этой 
войной экономическое истощение, распав-
шаяся на осколки страна и политическая 
дестабилизация. Вот какие проблемы дол-
жны были решать большевики.

Ленин в этой ситуации сделал несколь-
ко единственно верных шагов. Он согла-
сился на унизительный мир и приступил к 
созданию новой армии. Старая перестала 
существовать из-за проведенной Времен-
ным правительством реформы демократи-
зации, которая привела армию к разложе-
нию и массовому дезертирству.

После этого большевистское прави-
тельство сумело отбить армии интервентов, 
а всего через несколько месяцев, в начале 
1919 года, вернуло почти все территории на 
Украине, которые были утрачены в результа-
те развала страны и заключения Брестского 
мира. Разве это не успешная политика?

Российская федерация до сих пор 
не смогла вернуть территории, утерянные 
после развала СССР. а  ведь таких про-
блем, с которыми столкнулись большевики, 
в конце 1980-х годов не было. только сей-
час, спустя 30 лет, появилась слабая наде-
жда на восстановление влияния Москвы на 
Белоруссию и Украину.

После того как прямая угроза внешнего 
вторжения и уничтожения страны переста-
ла существовать, большевики приступили к 
формированию новой государственности.

В основе любого сложного государ-
ственного образования лежит какая-то 
идея. Народы в империи удерживаются ли-
бо силой, либо привлекательностью истори-
ческого проекта. Большевики строили СССР 
на принципах уважения, дружбы и равно-
правия народов, входящих в единую страну.

Мы помним, что существовало два 
проекта создания СССР. автором проекта 
автономизации был Сталин, а автором про-
екта федерализации был Ленин. Известно, 
что Сталин предлагал создать фактически 

унитарное государство. Но 
редко говорится о том, что 
этот проект подвергся рез-
кой критике именно со сто-
роны руководства нацио-
нальных окраин и прежде 
всего со стороны руковод-
ства Украины и Белоруссии.

если бы в жизнь пре-
творялся проект Сталина, 
то большевики получили 
бы веер новых конфликтов. 
Нужно ли это было истер-
занной России после двух 
изнурительных войн? Оста-
лась бы вообще Украина 
в составе Советского Сою-
за, если бы произошел но-
вый конфликт?

Серьезным испытани-
ем на прочность для Совет-
ского Союза стала Великая 
Отечественная война. если 
бы СССР был создан на столь зыбких ос-
нованиях, как это иногда хочет представить 
наша политическая элита и большинство ис-
ториков, то он бы разлетелся на маленькие 
кусочки. И ведь именно мировая война ста-
ла тем испытанием, которое не выдержала 
Российская империя. Но страна, созданная 
Лениным, выстояла и стала единственной, 
способной дать ответ фашизму.

Кто-то скажет, что на Украине возник-
ло крупное коллаборационистское движе-
ние. Да, ОУН-УПа* получила очень широ-
кий размах. Но партизан и подпольщиков на 
Украине было больше. а уж тех, кто любил 
советскую Украину и ненавидел бандеров-
цев, было больше в разы.

Ленинский проект доказал свою устой-
чивость.

Однако мы ни в коем случае не хотим 
идеализировать абсолютно всё, что делали 
и первые большевики, и уж тем более их по-
следователи.

Национальные республики действи-
тельно получили очень широкие права. Но 
мы уже говорили о том, что другого вари-
анта не было. Силой собрать страну было 
невозможно. а резкое урезание прав про-
сто не дало бы возможности заключить со-
юзный договор.

Но со временем национальные эли-
ты стали получать еще больше привилегий 
и прав в своих республиках. Особенно это 
стало заметно во времена правления Хру-
щева. Это было избыточным потаканием 
республикам. Но даже такая политика сама 
по себе не могла привести к распаду огром-
ной страны. Для этого надо было приме-
нить куда более серьезные и жесткие меры.

Перестроечной элите пришлось потра-
тить немало усилий, чтобы уничтожить ле-
нинское государство, которое теперь пыта-
ются представить этаким «замком на песке»!

В Советском Союзе было много про-
блем, которые нужно было решать. Но это 
было государство с растущим ВВП и полно-
ценной самодостаточной производственно-
экономической системой. При коммунистах 
наша страна могла пережить любые санк-
ции, вплоть до полной изоляции. Сможет ли 
это пережить современная Россия?

Даже годы бездарного руководства 
Хрущева не смогли переломить вектор раз-
вития, заложенный при создании СССР. 
Все разговоры о том, что Сталин создавал 
совсем другое государство, нежели плани-
ровал Ленин, не имеют под собой никаких 
оснований. Достаточно взять стенограм-
мы съездов и труды Ленина, чтобы понять: 
Сталин был его твердым сторонником и по-
следователем.

а вот позднесоветской элите нужно бы-
ло другое государство. такое, в котором она 
могла бы на полную катушку воспользоваться 
своими привилегиями, да еще и передать их 
по наследству. И тут Советский Союз, хоть 
уже и успевший заразиться обывательщиной, 

* — Организация, деятельность которой запрещена на 
территории РФ.

но все еще сохраняющий основы, заложенные 
при его создании, очень сильно мешал.

Чтобы развалить СССР, пришлось про-
водить целенаправленную подрывную поли-
тику по нескольким направлениям. Прежде 
всего нужно было убедить всех, что СССР 
находится в плачевном экономическом со-
стоянии. Это было непросто. Но советские 
чиновники постарались. Мы помним и ис-
кусственный дефицит, и результаты анти-
алкогольной компании, и другие экономи-
ческие реформы, которые только выглядят 
хаотичными и провальными.

Все реформы периода перестройки име-
ли одну цель ― развалить страну и убедить 
граждан, что это необходимо. если смо-
треть на действия чиновников с этой сто-
роны, то всё становится на свои места.

Ну а во-вторых, нужно было нанести 
удар именно по этой идее дружбы народов. 
Нужно было разубедить всех в том, что лю-
ди могут жить в одном государстве мирно 
при разных национальностях и верах.

Различные общественные и политиче-
ские организации, выступающие за неза-
висимость республик, начали появляться 
в СССР во время перестройки как бы вдруг. 
Они состояли и из диссидентов, и из членов 
компартии. а еще начали появляться так 
называемые «жертвы режима». В Прибал-
тике, например, появились люди, которые 
были высланы в свое время за сотрудниче-
ство с «лесными братьями» и другими кол-
лаборационистами. На политическую сцену 
начали выходить деятели из эмигрантской 
среды, связанные с антисоветскими зару-
бежными организациями.

Надо сказать, что в СССР была если 
не самая эффективная, то одна из лучших 
в мире спецслужб, которая действительно 
серьезно следила за государственной безо-
пасностью. Могла ли такая структура, как 
КгБ, не знать, что возникают некие сепара-
тистские организации, в которые входят по-
литики и общественные деятели? Могли ли 
такие новые организации свободно устраи-
вать собрания и заниматься политической 
деятельностью? Конечно, нет.

Почему же тогда не была приостанов-
лена деятельность структур, которые от-
крыто заявляли о необходимости уничто-
жения существующей государственности? 
Может быть, потому, что таково было ре-
шение высшего политического руководства, 
взявшего курс на развал страны? И модель 
Ленина, не раз доказавшая свою устойчи-
вость, здесь ни при чем.

Национализм в 1980-х годах начали ра-
зогревать повсюду: в Прибалтике, на Украи-
не, на Кавказе, в Средней азии. Ненависти 
к советскому проекту было недостаточно, 
чтобы сделать новые сепаратистские течения 
эффективными. Нужно было создать их на 
ненависти к русскому. Поэтому на Украине 
из подполья достали бандеровцев, в Прибал-
тике ― «лесных братьев», а на мусульман-
ских территориях ― исламистов. В Белорус-
сии тоже был всплеск национализма, но его 
удалось погасить.

И вот,  в  декабре 
1991  года, нарушив закон 
о выходе республик из Сою-
за и наплевав на результаты 
всесоюзного референдума, 
три человека, изобразив 
скорбь на лице, сказали, что 
СССР существовать больше 
не может, и подписали всем 
известное Беловежское со-
глашение. а через пару не-
дель в алма-ате остальные 
советские республики также 
вышли из состава СССР.

Здесь, во-первых, нужно 
сказать, что результаты ре-
ферендума 1991 года, в ходе 
которого большинство жи-
телей страны высказалось за 
сохранение СССР, уже под-
тверждают, что государство, 
созданное Лениным, было 
нужно людям и могло жить. 

а во-вторых, надо признать, что даже убий-
ственная политика перестройки не смогла до-
бить страну. Политикам пришлось просто под-
писать соглашение о роспуске страны, поставив 
народ перед фактом.

Ленин, получив страну в тяжелейшем 
состоянии, прошел по краю пропасти и смог 
сохранить территории, договориться с на-
циональными элитами и нивелировать на-
ционалистические настроения. а перестроеч-
ные правители, получив сильнейшую в мире 
державу с непобедимой армией и второй по 
уровню экономикой, способной работать 
в условиях автаркии, развалили страну.

Порой Ленина упрекают в том, что он 
устроил раздачу прав республикам с «бар-
ского плеча». Да, национальные окраины 
получили широкие права. а нужно ли бы-
ло их держать на правах полуколоний? Нет, 
именно уважение между народами и при-
знание равноправности и дали большевики. 
только так и можно было удержать импе-
рию. а вот «раздача с барского плеча» в ви-
де «парада суверенитетов» и разграбления 
союзной собственности произошла именно 
при развале СССР. И именно для этой «раз-
дачи» развал и организовали.

если мы можем в чем-то серьезно 
упрекнуть Ленина и первых большевиков, 
так это в том, что не было создано меха-
низма воспроизводства элиты и передачи 
того революционного огня, который помог 
спасти Россию в 1917 году.

Сегодня Россия оказалась в очень тя-
желой ситуации. Правда исторического мо-
мента заключается в том, что мы являемся 
свидетелями фашистского реванша. И рас-
пад СССР ― это также победа затаившего-
ся рейха. Почему советская элита сама сде-
лала то, чего не смогла сделать нацистская 
германия, непонятно.

Сейчас не только бывшие советские рес-
публики являются рассадником неонациз-
ма. По всей европе популярность набирают 
партии, буквально созданные нацистами или 
ориентирующиеся на ультраправую идеоло-
гию. а НатО, вобравшее в себя огромное 
число нацистских военных преступников, 
является «крышей» данного реванша.

России этот мир чужд и враждебен. Он 
создан, чтобы уничтожить Россию. В этом 
и есть смысл реванша. Противопоставить 
нацизму можно только проект, объединяю-
щий людей. Советский Союз был выстроен 
на принципе уважения наций и дружбы на-
родов. Благодаря этому принципу удалось 
собрать большинство территорий в 1922 
году, и благодаря этому был побежден фа-
шизм.

Что же может российская политиче-
ская элита противопоставить глобальному 
наваливающемуся на мир фашизму? Недо-
капитализм с запретом идеологии на уров-
не Конституции? Навряд ли с этим можно 
идти к победе. Нужно вновь осознать себя, 
для чего просто необходимо внимательно 
всмотреться в историю.

федор Кауфман

Делегация Украинской центральной рады на демократическом совещании. 1917
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«Расколов много. целости немного. 
Заклейте, сшейте, сбейте ради Бога!»
От редакции:

К огда мы начали разговор о Раско-
ле, побуждаемые опасениями, что 
общество, разойдясь по вопро-

су о вакцинации, «зашагнет» туда, отку-
да потом трудно будет вернуться к гра-
жданскому миру, мы всего лишь хотели 
напомнить, что был в нашей российской 
истории Раскол, слишком дорого ей обо-
шедшийся. Кому-то напомнить, а ко-
му-то из читателей рассказать впервые. 

Тема оказалась действительно сложной 
и интересной, и мы получили на интервью 
протодиакона о. В. Василика развернутый 
ответ от протоиерея Старообрядческой 
церкви о. Вадима Коровина. И картина 
предстала куда более объемной. Но при 
этом выявилось, что несогласия очень 
сильны и по прошествии более чем трех 
веков, а разговор двух авторов порой да-
лек от академического. Что нас, конечно, 

озадачило — мы ведь менее всего хотели 
разжигать религиозное противостояние 
на страницах своей газеты.

Прослыть «стравливателями» ни-
как не входило в наши планы. Да и вре-
мя такое, что более всего хочется, пока 
не поздно, восстановить единство наше-
го рассыпающегося общества. Нам вспо-
мнилась строка из стихотворения давнего 
друга «Сути времени» о. Аверкия (Бело-

ва), иеромонаха, служащего в Казахста-
не, и поэта, чьи стихи бывают удивительно 
точны и как-то одновременно и метафи-
зичны, и человечны. Эта строка поставле-
на здесь заголовком. По совпадению в тот 
же день до нас дошли новые стихи от-
ца Аверкия, и появилась мысль попросить 
его откликнуться на идущий диспут. Что 
мы и сделали. Для начала, одно из стихо-
творений.

Продолжение темы на стр. 16 Оранта Новгородская. XII век

Что будет?

— Что будет?

— Что будит.

А ежели так

— готовься к побудке, указу,   
 вставанью, 
рассеянью скуки, сгущенью атак, 
взыванью, взрыванью, взвыванью, 
 взвиванью.

— Что будет?

— Что будет!!!

Ужасно сказать. 
Земное убудет. Прибудет 
 святое. 
Беда неспасаемых будет спасать, 
подав покаянья ярмо золотое.

— Что будет?

— Что удит молитвы крючок 
и требует совесть, и леность 
 боится. 
Грядущего грейдер приветствуй, 
 сачок.

Как всё наслучится! Как всё 
 залучится!

Что будет, 
то будет. 
Была не была. 
К оврагам, острогам, тревогам, 
 дорогам! 
Трудись дотемна, изменись 
 добела, 
гори докрасна, пробуждаемый 
 Богом.

февраль 2022 г

а потом пришел отклик отца авер-
кия на дискуссию о Расколе.

Удивительно, что нам в сегодня-
шнее крайне неспокойное, пугающее 
время удается всерьез говорить 
о сущностных вещах, которые 
лежат в основе всех действий 
и бездействий и которые только 
и позволяют выстаивать человеку 
в подобных ситуациях.
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РаЗМыШЛеНИЯ ЧИтатеЛей 

Удивительно, что в религиозном отношении у священников много 
противоречий, а в отношении вакцинации позиция одинакова

Будем людьми?
Отклик на дискуссию о Расколе из №№ 464, 467, 469

Бывает, что человеку предлагают за-
дачу непомерно сложную. Не его 
меры сил, не его глубины ума. Вот и 

мне предложили прокомментировать по-
лемику двух историков: православного и 
старообрядца  — протодьякона Русской 
православной церкви Владимира Василика 
и протоиерея Древлеправославной, то есть 
старообрядческой, церкви Вадима Корови-
на.

Начнем с того, что изначальной задачей 
этого диалога было выяснить сходства и раз-
личия русского раскола XVII века и наме-
тившегося раскола российского общества по 
поводу вакцинации и прочих антиковидных 
мер. Оба уважаемых, умнейших, компетент-
нейших автора попутно подарили читателям 
множество интереснейших фактов, рассу-
ждений, богословских выкладок. Признаюсь, 
что я никогда не читал апологетику старооб-
рядчества, написанную именно старообряд-
ческим священником, да и столь подробный 
анализ раскола православным историком 
тоже вижу впервые. Многие моменты этих 
статей — потрясающие, волнующие, призы-
вающие к переосмыслению истории России.

В статье отца Вадима Коровина выделю 
самую близкую мне мысль: нам очень нужен 
консерватизм — религиозный и политиче-
ский, нравственный и образовательный. Как 
важно держаться традиционности в религии, 
как важно хранить уставы, древние устои 
житейские, богословские, национальные.

Как опасно размывать предания, прави-
ла, каноны.

а когда я читал отца Владимира Васи-
лика, то ясно увидел нашу церковь и наш 
народ, прошедшие через множество нападок, 
искушений, смут, войн и всё же сохранивших 
живое древнехристианское предание. Мис-
сионерство Русской православной церкви 
очень широко, оно продолжается, оно ста-
ло возможным внесением большей свободы, 
здоровой, необходимой свободы в соблюде-
ние традиций.

Может быть, нам, православным, на-
до немного по-другому посмотреть на ста-
рообрядчество, взять лучшее из того, что 
они сохранили, и постараться не повторить 
исторические ошибки, которые они совер-
шили.

также необходимо взять лучшее из опы-
та Русской православной церкви, из опыта 
Российского государства, а худшее отри-
нуть, потому что и здесь были ошибки. Я 
не сомневаюсь, что православное христиан-
ское предание — свято, что православие — 
единственная истинная религия, но знаю, 
что на человеческом уровне земная церковь, 
то есть епископы и священники, богословы 
и катехизаторы, православные цари и мини-
стры допускали разные ошибки, допускали 
иногда ужасающие ошибки. И это важней-
ший принцип: надо брать всё лучшее, что 
сохранено в каждой из традиций, не только 
христианской, а вообще от каждого человека 
надо брать всё лучшее, что он умел понять, 
сохранить, осознать, и отвергать всё то худ-
шее, что он помыслил, сказал, сделал.

так можно оценить, наверное, любое 
явление современного мира, кроме каких-то 
уже крайних явлений сатанизма, атеизма, 
безумия.

Помните такую курьезную ситуа-
цию  — многие русские проповедники, 
в частности отец андрей ткачев, отец 
Дмитрий Смирнов, хвалили мусульман за 
то, за что их стоит хвалить: за строгость 
одежды женщин, за противостояние абор-
там, за сохранение нравственных ценно-
стей, за борьбу с пьянством, за сплочен-
ность. И вот некоторые мусульмане даже 
стали предполагать, что каким-то образом 
отец андрей и отец Дмитрий если не пере-
шли в мусульманство, то стали близки к не-
му. а православные ревнители стали их об-
винять в вероотступничестве, не понимая 
здоровый правильный принцип: в каждом 
человеке, в каждой религии нужно увидеть 
что-то доброе и хорошее, что там людей 
удерживает, и отвергнуть всё то плохое, 
наносное, корявое, лживое, искаженное, 
что там есть.

И буддизмом интересовались некоторые 
православные подвижники, видя, что там го-
ворится о борьбе со страстями. Они уважи-
тельно относились именно к этому разделу 
буддизма, отвергая всё то, что неприемлемо 
для нас как для христиан в буддийском ми-
ровоззрении.

В каждом человеке мы должны увидеть 
нечто доброе, но не сомневаться, что в нем 
есть и злое, которое нужно простить, помо-
гая с ним бороться, указывая с любовью на 
ошибки.

В Священном Писании сказано: «Всяк 
человек — ложь». И в то же время каж-
дый человек носит в себе образ Божий. Мы 
немощные, грешные, падшие существа, но 
в нас есть образ Божий, в нас есть некая 
небесная часть, есть неповторимый вну-
тренний мир, есть нечто прекрасное, доб-
рое, святое.

Отец Владимир и отец Вадим придер-
живаются одинаковой позиции по поводу 
принудительной вакцинации, по поводу 
QR- кодов, по поводу всех ковидных край-
ностей. В этом они едины. Удивительно, 
что в религиозном отношении у них много 
противоречий, а в отношении вакцинации 
позиция одинаковая.

О, если бы старообрядческий раскол 
XVII века был единственным расколом, ко-
торый мы знаем!

Пора понять, что расколом пропитано 
всё, что связано с человеком.

Начнем с самих себя. Сколько в нас про-
тиворечий! В каждом из нас есть и ветхий че-
ловек, и новый человек. В каждом из нас — 
борьба, мы сами себя иногда не понимаем, 
сами удивляемся своим поступкам, мыслям, 
идеям. В нас целая коллекция внутренних 
революций.

Это же можно сказать о семье. Как ма-
ло сейчас семей единодушных, единомыс-
ленных, единоверных.

а сколько религиозных разделений? 
И внутри Православной церкви возникают, 

к сожалению, различные расколы, разлады, 
споры, противоречия, ереси.

то же самое есть и в старообрядче-
стве, и в католицизме, и в протестантиз-
ме, и в мусульманстве. Во всех конфессиях, 
во всех мировых религиях есть разделен-
ность, раздробленность, разобщенность. 
Про политическое разделение и говорить 
нечего. Сколько партий, фракций, кланов, 
альянсов, блоков, секторов! Все пропитано 
несогласием, все заражено расколом.

Что делать?
Надо смириться с тем, что некоторые 

расколы и обиды непреодолимы в этой 
жизни. Мы должны стремиться к дружбе, 
к любви, к единству, к согласию, к пони-
манию друг друга. Но если мы не можем 
преодолеть раскол, если не можем встать 
на одну позицию с человеком, хотя бы 
научимся взаимоуважению. Будем жа-
леть друг друга. Будем пытаться иную от 
нашей позицию если не принять, то хотя 
бы понять, простить, не впадая в агрес-
сию, ненависть, оскорбления, насмешки, 
проклятия.

Как говорил Павел, покойный патри-
арх Сербский: «Будем людьми!» Какое 
краткое и глубокое наставление, какой 
светлый и действенный призыв! Будем 
людьми! Мы должны жалеть близких 
и дальних, должны трудиться вместе, дол-
жны любить друг друга, несмотря на раз-
ногласия, противоречия, колючести, куса-

чести. Очень важно одолеть прежде свой 
личный раскол, свое падение, свою немощь.

Будем искать Истину, стремиться к 
единству, но уважать позицию другого че-
ловека.

Прослушанные мной выступления уче-
ных привели меня к уверенности, что ни 
маски, ни вакцины, ни карантин не способ-
ны победить эпидемию коронавируса, но я 
не запрещаю своим родным и прихожанам 
всем этим пользоваться.

Предполагаю, что будут такие прин-
ципиальные вызовы времени, когда нужно 
будет оказать решительное гражданское не-
повиновение, порвать документы, уйти жить 
в горы и леса, резко отвергнуть требования 
высоких начальников, разорвать общение 
с предателями любого сана и ранга, всех 
останавливать от роковой ошибки, спорить 
с большей частью человечества, умереть за 
свои убеждения.

Вот тогда не испугаться бы!

23 февраля 2022 года 
Иеромонах аверкий (Белов)

Иеромонах Аверкий (Белов)


