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«ЗА ВСЕ ХОРОШЕЕ
ПРОТИВ ВСЕГО
РУССКОГО»
Это должен быть их выбор.
Иначе — это вечное подполье, вечное желание мести,
иначе мы получим долгую
партизанскую войну

11 ТРОЯНСКИЙ КОНЬ
КУЛЬТУРНОЙ
СВОБОДЫ.
ЧАСТЬ XI. КТО И
ЗАЧЕМ ЗАПУСКАЛ
СЕКСУАЛЬНУЮ
РЕВОЛЮЦИЮ?
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Есть масса объективных доказательств того, что Запад стремительно
дооформляет царство абсолютной необходимости (она же несвобода)

В чем высший смысл
того, что происходит
на Украине?

Сексуальная революция,
феминизм, пропаганда ЛГБТ сформировали
фундамент для культурной
«перекодировки» и подавления нашего общества

13 СТАНЕТ ЛИ
ФИНЛЯНДИЯ
ВТОРОЙ УКРАИНОЙ?
Присоединение финнов
к НАТО позволило бы
зажать Санкт-Петербург
в тиски между Эстонией и Финляндией, дав
возможность войскам
альянса приблизиться
менее чем на 200 км к
северной столице России

16 «ВАМ ЖИЗНЬ НУЖНО
МЕНЯТЬ, А НЕ НА
ВЛАСТЬ РУГАТЬСЯ!»
РАССКАЗ
…«публика» посмотрела на
него почти как на апостола.
Будто он произнес о деньгах что-то, что каждый
хотел бы, но никогда бы
себе не позволил сказать

16 ВОЙНА
Стихотворение
о. Аверкия (Белова)

Тициан Вечеллио. Давид и Голиаф. 1543–1544
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В

своей проповеди, произнесенной в
Прощеное воскресенье, Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
сказал о метафизическом значении специальной операции, проводимой российскими войсками на Украине. Это очень
сильное утверждение, сделанное предстоятелем крупной конфессии, прекрасно
понимающим, что положение обязывает.
И навряд ли патриарх, человек умудренный, тонкий и очень умный, прекрасно
разбирающийся в нюансах современной
внутренней и внешней политики, обратился бы к такой теме без той крайней необходимости, которую принято называть
экзистенциальной.
Именно в случаях наличия такой необходимости на второй план отодвигаются все соображения, связанные с политическими играми, и откуда-то из глубины
появляется то, про что по сходному, но
иному поводу, было написано Пастернаком
«и тут кончается искусство, и дышат
почва и судьба».
Именно «почва и судьба» призывают умного и весьма умудренного в политике человека вдруг обращаться даже
не к метафизике как таковой, а к понятию
«метафизическая война». Суть такого обращения — почти нестерпимая острота
текущего момента, его подлинная судьбоносность. Да, судьбоносность, что не имеет никакого отношения к риторике и патетике.
На наипростейшем уровне, к которому всё очевидным образом не сводится, эта
судьбоносность порождается крайне маловероятным негативным исходом проводимой спецоперации. Подчеркнув еще раз,
что такой исход является именно крайне
маловероятным, предлагаю тем не менее
рассмотреть последствия, порождаемые
таким, подчеркну еще раз, до крайности
маловероятным исходом.
Случись что-то подобное, пошатнется существующая власть, по ней будут
нанесены все возможные удары, причем
нанесены они будут со всех сторон. Сочетание подобных ударов с крайне тягостным чувством, неизбежно порождаемым
таким, в третий раз подчеркну, крайне маловероятным исходом, способно обрушить
всю существующую систему. А поскольку
альтернативной системы не существует даже в зародыше, то речь может идти и об
обрушении страны, которую будут сладострастно добивать всеми способами, включая ядерный.
Но с чем может быть связана пусть
и исчезающее малая, но возможность негативного исхода?
Начну с того, с чем она не может быть
связана. Она никак не может быть связана с буквальным противостоянием между
Россией и Украиной. Если бы такое противостояние относилось к числу «замкнутых», «самодостаточных», то шанс на хоть
какой-то проигрыш Украине строго равнялся бы нулю. И тут просто нечего было
бы обсуждать.
Но в том-то и дело, что никакой самодостаточности этого конфликта нет
и в помине. Нет никакого конфликта
двух государств «в собственном соку».
Было бы нечто подобное, надо было бы
признать, никак не принижая возможности Украины, что эти ее собственные
возможности не позволяют ей долго противостоять проводимой Россией спецоперации.
Но ведь речь очевидным образом идет
о другом. О том, что Украину успешно
превращали во всё более и более милитаризированного зомби, готового напасть на
Россию как минимум на двух направлениях — Донбасском и Крымском. А, возможно, в перспективе, и иным образом. Зомби уже ничего не помнил, кроме того, что
ему внушали политические колдуны, занятые своеобразным глобальным вуду. И он,
стремительно теряя остатки человеческого
содержания, приобретал всё больший во-

енный потенциал. В перспективе — вплоть
до ядерного.
А это означало, что раньше или позже он прыгнет на Россию. И чем позже он
прыгнет, тем выше будет его военный потенциал, создаваемый Западом и входящий
с Западом во всё более прочную спайку.

Иначе говоря, имеет место
не противостояние огромной
России и относительно маленькой Украины, а противостояние
огромного Запада, стоящего за
спиной Украины, формирующего
ее облик и целеполагание, натравливающего ее на Россию, —
и России, которая в ее нынешнем
виде во много раз меньше Запада.
И если бы именно размером определялись итоги того или иного конфликта, то
положение было бы, мягко говоря, не из
легких. Но патриарх, апеллируя к метафизике, естественным образом апеллирует
в том числе и к классическим религиозным
текстам. Например, к библейской истории
противостояния Давида и Голиафа, описанной в семнадцатой главе Первой Книги
Царств. Причем речь идет о Голиафе Запада в его противостоянии Давиду под названием Россия.
Вкратце напомню содержание этой истории.
Перед сражением иудеев с филистимлянами в долине Эла могучий филистимский воин Голиаф выходил утром
и вечером и предлагал кому-нибудь из
противостоящей армии сразиться один на
один, решив этим исход битвы. Но никто
из иудейских воинов не отвечал на вызов
Голиафа. Случайно услышав этот вызов,
пастушок Давид, который приносил еду
своим братьям-воинам, решил противостоять Голиафу.
Перед сражением Давид сказал Голиафу: «Ты идешь против меня с мечом
и копьем и щитом, а я иду против тебя
во имя Господа Саваофа».
Христианская традиция рассматривает
эту историю как символ победы Света над
Тьмой, Правды над Ложью, как прообраз
будущей победы Иисуса над грехом, а также будущей победы Церкви над Сатаной.
Адресуя к подобным аналогам, а также к словам из песни «Священная война»,
в которой задается столь же метафизический формат нашего противостояния гитлеровским ордам («Как два различных полюса / Во всем враждебны мы / За свет
и мир мы боремся, / Они — за царство
тьмы»), патриарх вносит свою лепту в дискуссию об окончательной, то есть метафизической природе всего происходящего.
Является ли нынешний Запад тем метафизическим полюсом Тьмы, который принято
называть врагом человечества? Какие есть
основания для подобного утверждения?
Причем необходимы основания не только
религиозные, но и светские. Тем более что
Запад хочет сейчас вывернуть эту схему
наизнанку. И провозгласить себя этаким
полюсом Света, противостоящим российской Тьме.
В связи с этим возникает вопрос
о светском содержании понятия Тьмы
и Света. Как это содержание соотносится
с навязываемым Западом представлением о лагере демократии, то есть свободы,
и лагере авторитаризма, то есть несвободы? Можно ли абстрактно противопоставлять свободу и несвободу? Или же свобода
имеет в виде своего антагониста не саму
же себя с приставкой «не» (то есть нечто
бессодержательное), а определенное содержание, имеющее вполне конкретное
имя? Есть ли такое содержание?
Да, оно есть. И имя ему всевластие необходимости.

В своей книге «Анти-Дюринг» Энгельс
задавал данное противопоставление нижеследующим образом: «Объективные, чуждые силы, господствовавшие до сих пор
над историей, поступают под контроль
самих людей. И только с этого момента
люди начнут вполне сознательно сами
творить свою историю, только тогда
приводимые ими в движение общественные причины будут иметь в преобладающей и все возрастающей мере и те следствия, которых они желают. Это есть
скачок человечества из царства необходимости в царство свободы».

Если исходить из этого, то полюсом Света является царство свободы, а полюсом Тьмы — царство необходимости. Есть масса
объективных доказательств того,
что Запад стремительно дооформляет царство абсолютной
необходимости (она же несвобода). И именно дооформление
этого царства Западом позволяет
утверждать, что Запад становится полюсом Тьмы, от лица которой один из героев Достоевского
говорил, что «необходимо лишь
необходимое».
В таком царстве господствовать должно непререкаемое и ничем не дополняемое равновесие. Оно же — гомеостаз.
Сразу же оговорю, что равновесие само по
себе — штука хорошая. А вот его абсолютизация — это беспредельное и пока что
даже трудно представимое зло. И Запад
движется в сторону реализации такого зла.
Сам ли он движется в эту сторону или
его кто-то в эту сторону движет?
Имеет место нечто наподобие химической реакции, переоформляющей естественным путем западное бытие столь пагубным образом, или же есть конкретный
переоформитель этого бытия?
В теоретическом плане такой вопрос
относится к числу наисложнейших. Существует ли в человеческом обществе явление
стихийной объективной самоорганизации
и, главное — самопереорганизации?
Возможна ли вообще такая самопереорганизация?
В принципе, она не исключена. Воздействовал ли кто-то на превращение неживой материи в материю живую? Имела ли
место в этом случае самопереорганизация
неживой материи?
Поскольку альтернативой подобному утверждению является вмешательство
прилетевшей из космоса органики или инопланетян, или Бога, то есть нечто, трудно
представимое для современного светского человека, то такой человек принимает
в качестве аксиомы возникновение жизни
в результате самопереорганизации неживой материи.
И для дилетанта такой вариант представляется в неслыханной степени более
убедительным, нежели его альтернативы,
связанные с каким-то внешним воздействием. Но я знал исследователей, которые всю
жизнь занимались именно описанием самопереорганизации неживой материи в ходе
зарождения жизни, получали общественное признание, высокий академический статус, а в конце жизни в отчаянии говорили,
что в эту самую переорганизацию верить
перестали. Вот как всё не просто.
Даже в этом вопросе, а также в вопросе возникновения разума, а также в вопросе усложнения форм существования неживой материи.
Начав обсуждать этот очень непростой вопрос, тесно связанный с вопросом
о свободе и необходимости, я сразу вспомнил Маяковского: «Послушайте! Ведь,

если звезды зажигают — значит — это
кому-нибудь нужно?»
А следом за этим на память пришли
другие стихотворные строки совсем иного
качества, весьма далекого от гениальных
строк Маяковского. «Чуть-чуть беспомощно вагоны качаются, и всё получается само собой».
А следом за этим память воскресила
далеко не высокохудожественные строки из фильма «Вокзал для двоих». «Быстренько, быстренько, сама, сама, сама».
Ну так вот, все эти самозарождения по
принципу «быстренько» (то есть на протяжении сотен миллионов лет) за последние
пятьдесят лет приобретают характер суждений, обязательных для обретения статуса так называемого приличного человека.
То есть человека, агрессивно отрицающего
любую метафизику, являющуюся вопрошанием об истоках и природе любого так называемого самодвижения.
Ох уж мне эта категоричность приличного человека, преисполненного слепой веры в «быстренько, быстренько, сама, сама, сама», в то, что всё получается
само собой в результате самопреобразующей потенции бытия. Ох уж мне эта вера
в самопреобразующую силу рынка и всего
остального. Как говорил по другому поводу герой Чехова: «Какая это подавляющая сила!»
Современный приличный человек с
упоением принимает свою дилетантскую
веру во всесилие самопреобразующих потенциалов бытия за приобщенность к новому жреческому сословию, готовому расправляться с неприобщенными еще более
свирепо, чем в архаическую эпоху.
В своем неожреческом самовлюбленном бытии этот приличный человек (он же
обычный заурядный дилетант) не останавливается на абсолютизации своих представлений об онтологии, антропологии и так
далее. Он так же относится и к культуре,
и к истории, и ко многому другому. И если
вы думаете, что, находясь в этом качестве,
такой приличный человек оставит других
в покое, то вы глубоко заблуждаетесь.
Жил-был такой не худший русский
писатель Иван Алексеевич Бунин, называвший «Двенадцать» Блока частушками и стремившийся переписать «Войну
и мир» так, чтобы всё стало более эстетичным. Закавыка тут состоит в том, что
Бунин — это просто хороший русский писатель. А Толстой и Блок — гении. Просто хорошие писатели стремятся, образно
говоря, получить Гонкуровскую премию
за стилевые качества своего произведения.
А гении стремятся изменить человечество.
Тут главное в слове «изменить». Потому
что меняет дух, о наличии которого гений
знает не понаслышке. А приличный человек
или хороший писатель про дух читал в различных философских замшелых текстах.
Он этому духу не сопричастен. А если он,
такой замечательный, ему не сопричастен,
то духа просто нет и всё. А если его нет,
то нет никаких рывков, включая рывки из
царства необходимости в царство свободы.
Приличному человеку в царстве необходимости хорошо. А о свободе он любит
болтать, совершенно не врубаясь при этом
в то, какова ее суть. Осуществляет же такой человек на практике нечто обратное
свободе. Это обратное, будучи очень близким к необходимости, именуется диктатурой хорошего вкуса.
Мне скажут, что диктатура безвкусия
еще страшнее.
Ну знаете ли, это открытый вопрос.
По мне, так «обе хуже». И если бы не одно
обстоятельство, то я бы принял диктатуру
хорошего вкуса. Да вот беда — очень часто
то, чем этот хороший вкус любуется, при
внимательном рассмотрении оказывается,
прошу прощения, мертвым. Звуки мертвые,
формы мертвые, главное — слова мертвые.
По поводу мертвых слов Маяковским
были написаны гениальные строки в его
поэме «Облако в штанах»:
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Улица му́ку молча перла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
пухлые taxi и костлявые пролетки.
Грудь испешеходили.
Чахотки площе.
Город дорогу мраком запер.
И когда —
все-таки! —
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступающую на горло паперть,
думалось:
в хо́рах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!
А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»
Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщь,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея —
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется — «борщ».
Ту же проблему умерших слов на другом, конечно, уровне, но страстно, художественно, тонко обсуждал Николай Гумилев
в своем стихотворении «Слово»:
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангельи от Иоанна
Сказано, что слово это — Бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.
Коли это и вправду так, то самое чудовищное безвкусие лучше вкуса, способного
породить и воспеть только мертвое.
Впрочем, современный Запад поразительным образом сочетает в себе вопиющее безвкусие и амбиции, порожденные
самолюбованием по поводу того, какой
же у тебя хороший вкус. И это, знаете ли,
пострашнее любого обычного безвкусия,
способного случайно явить что-то незатейливое, но живое.
Ну так почему хорошее (оно же наличие
вкуса) так легко порождает плохое (оно же
смерть)? Потому что вкус очень легко возводит в абсолют именно форму, оторванную
от содержания. Вкус следит за формой, ценит ее, а от такого слежения до превращения
вкуса в абсолют — один крохотный шажочек. А дальше — то, что описано и Гегелем,
и Марксом, и другими. Дальше — не просто
отрыв формы от содержания, а убиение содержания с помощью формы.
Формы, которые убивают содержание,
называются превращенными. А мир, в котором превращенные формы доминируют,
можно называть по-разному. Маркс так вообще считал, что это зрелый капитализм.
Мне же много лет назад почему-то захотелось отделить такое доминирование
форм, воюющих с содержанием, от экономического уклада. И я назвал мир хищных
превращенных форм, уничтожающих содержание, «Зазеркальем».

Ну так вот, Запад сейчас лихорадочно формирует именно Зазеркалье как царство необходимости,
то есть смерти. Да, именно смерти. Я не одинок в этой оценке. Ее
много лет назад дал римский папа
Иоанн Павел II, назвавший становящуюся западную цивилизацию
цивилизацией смерти.
Ведь и в самом деле, форма, уничтожившая содержание, должна далее как-то

Лоренцо Лотто. Великий Хаос. Интарсия. 1524

существовать. А поскольку при уничтожении содержания она автономно существовать не может, то, уничтожив содержание, она через какое-то время начнет
уничтожать сама себя. И мы это лицезрим
воочию, наблюдая за тем, что вытворяет
нынешний Запад.
Ибо если только содержание, оно же
дух как источник всей и всяческой новизны, способны к порождению непревращенных форм, то, оторвавшись от содержания
и начав истреблять его, формы просто обречены на то, чтобы в итоге начать пожирать самих себя.
Поволочась в 1990-е годы вслед за
Западом именно в этом направлении, мы
соорудили свое, очень конкретное Зазеркалье.
В весьма преклонном возрасте мой
отец передал кафедру своему ученику и продолжил преподавание вплоть до
смерти, наблюдая за процессами в качестве
рядового профессора.
Я спросил отца, как работает кафедра
после того, как он перестал ею руководить.
Отец ответил, что кафедра работает
замечательно. Но потом добавил: «Иногда
мне кажется, что если бы студентов не было, она бы работала еще лучше».
В данном случае студенты — это содержание, а кафедра — это форма.
Много лет назад одна моя хорошая
знакомая рассказала о встрече с очень
крупным политическим администратором.
Этот администратор сказал ей, что они
сейчас заняты подавлением заговора против тогдашнего министра обороны Сердюкова.
Моя знакомая из чистого любопытства спросила, чей заговор подавляют высокие политические администраторы.
Человек, которому она задала вопрос,
с изумлением ответил: «Как чей? Армии!»
Заговор армии против своего министра...
Заговор врачей против своего министра...
И так далее. Что это такое? Это было наше царство необходимости, царство
смерти, то бишь Зазеркалье. Создавая его,
мы копировали Запад, который в этом
сильно преуспел.
Мне приходилось однажды лететь
в одном самолете с представителями
брюссельской бюрократии — и натовской, и другой. Эти представители бюрократии были поразительно непохожи на
других людей, сидевших в том же самолете. Они являли собой нечто, еще более
близкое к понятию нелюдь, чем ужасти-

ки из фильмов типа «Матрица». С тех
пор прошло много лет, и всё продолжает
развиваться в том же метафизическом
направлении.
Мир мертвых слов, мертвых лиц, мертвых форм, хищно пожирающих всё живое.
Что это за мир? Откуда он к нам пожаловал? И сам ли он к нам пожаловал,
или его кто-то приволок в наше небезупречное, но не лишенное допрежь какого-то жизненного тепла существование,
памятное мне лично по шестидесятым годам XX века.
Есть такой философ Фукуяма, ужасно превозносимый в каком-нибудь 1992
году. Мода на Фукуяму продолжалась
недолго. Потом она сменилась модой на
Хантингтона как оппонента Фукуямы.
А потом все сторонники Хантингтона,
боровшиеся со сторонниками Фукуямы,
враз устали и превратились в живые тени,
вообще не пытающиеся понять природу
мира, в котором они живут, но что-то
устало говорящие, потому что положение обязывает.
Так вот, этот Фукуяма ничего особенно глубокого не родил. Он сказал о конце
Истории людям, которым хотелось почему-то, чтобы История окончилась. И люди,
услышав это от Фукуямы, обрадовались:
«Вот ведь сам Фукуяма говорит о том, что
нам так хотелось услышать».
Почему же приличным людям начала
1990-х так хотелось вкусить причастия от
Фукуямы?
Потому что они очень устали от
жизни и от Истории. То есть от всего того, что к ним прикалывалось, напоминая
о замшелых и бессмысленных вещах типа
долга, чести, служения, ответственности,
любви. Хотелось освободиться от всего
этого, понимаете? И это называлось свободой. Да, это была свобода на западный
манер. То есть «свобода от» — долга, чести, служения, ответственности, любви.
Тем, кто от этого освобождался, казалось, что при подобном освобождении
останется нечто, позволяющее жить так,
как хочется. То есть не заморачиваясь по
поводу целей, духа и так далее. Притом
что «морок» всех этих «нелепостей» навязывала История.
Хотевшие так пожить люди не задавались вопросом о том, что останется в их
жизни, если из нее уйдет История вместе
со своей нормативной и даже метафизической свитой. Им казалось, что что-нибудь
да останется. Потом они обнаружили, что

не остается ничего. Или, точнее, остается
ничто. И что в этом самом «ничто», оно
же «пустота», жить еще труднее, чем в мире, где есть разного рода должествования
и нормативности.
Лихорадочно производя «свободу от»
(сам ли или при чьей-то помощи), Запад
одновременно лихорадочно производит
не только смерть, застылость, безжизненность, но и пустоту.
Западные поклонники подобного
производства восхваляли в те далекие
годы книгу Пелевина «Чапаев и Пустота». Но в том-то и дело, что в Чапаеве
было всё, включая столь ненавидимый
нашими приличными людьми моветон.
Но пустоты в нем не было. А в приличных людях со временем обнаруживается всё большее отсутствие чего-нибудь,
кроме пустоты. И ее главного детища,
имя которому — безлюбие.
Апостол Павел в своем Первом послании к Коринфянам: «Любовь никогда
не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание
упразднится».
А Запад очень хочет опровергнуть
данное утверждение и показать, что любовь может перестать.
Апостол Павел утверждает в том же
послании: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею,
то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю
все тайны, и имею всякое познание и всю
веру, так что могу и горы переставлять,
а не имею любви, — то я ничто. И если я
раздам всё имение мое и отдам тело мое
на сожжение, а любви не имею, нет мне
в том никакой пользы».
Западу хочется построить мир этой самой звенящей меди. И он очень преуспел
в этом.
«Бог есть любовь», — говорится
в «Первом соборном послании апостола
Иоанна Богослова».
В Евангелии от Иоанна сказано нечто
большее: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины».
Свобода от любви и Слова, ставшего
плотью — вот что в метафизическом плане сотворяется Западом. Причем с неслыханной успешностью, с невероятной скоростью.
Есть ли другая свобода?
Конечно, есть!
Она называется «свободой для» и является чем-то прямо противоположным
рассмотренной мною выше «свободе от».
Размышляя об этой свободе и спрашивая себя, может ли быть свободен парусник без ветра, Антуан де Сент-Экзюпери говорил о пробуждении жажды
и указании пути к утоляющему эту жаж
ду колодцу.
Но такое пробуждение духовной жажды, она же жажда высшего смысла, без
любви невозможно. И достаточно очевидно, что свобода в ее позитивном смысле,
она же «свобода для», наипрочнейшим образом связана и с любовью, и со Словом,
ставшим плотью.
Ясно также, что в плоть слово превращает любовь, а если Любовь есть Бог,
как, впрочем, и слово в его абсолютном
значении, оно же Логос, то превращенное в плоть Слово — высшая смысловая
инстанция — она же Бог, и Любовь в ее
высшем понимании, тесно связаны между
собою. И будучи так связаны, именно
они приобщают человека к свободе в ее
высшем позитивном смысле.
Не в этом ли во всем метафизическое содержание суперконфликта между очень несовершенной, от многого
отказавшейся, но всё еще живой Россией
и начиненным мертвечиной высокомерным Западом?
До встречи в СССР.

Сергей Кургинян
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Противостояние России и Запада. Поле битвы — Украина
Российская операция по демилитаризации
и денацификации Украины продолжается.
Хотя всем уже очевидно, что это не локальный конфликт России и Украины,
а противостояние России и всего совокупного Запада, который готов сражаться с русскими до последнего украинца,
вкачивая в Украину огромное количество
денег и оружия. И неслучайно эту борьбу
патриарх Кирилл назвал метафизической,
то есть борьбой между светом и тьмой
неонацизма.

От метафизики
к сугубой конкретике
МОСКВА, 6 марта — Интерфакс

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
в Прощеное воскресенье обратился к верующим с проповедью, в которой, в частности, сказал о метафизическом значении
операции на Украине.
«Сегодня, в Прощеное воскресенье, с
одной стороны, я как пастырь ваш призываю всех к прощению грехов и обид,
в том числе и там, где это сделать очень
тяжело, там, где люди воюют друг с другом. Но прощение без справедливости
есть капитуляция и слабость. Поэтому
прощение должно сопровождаться непременным сохранением за собой права
стоять на стороне света, на стороне
божьей правды», — сказал патриарх после
литургии в храме Христа Спасителя.
По его мнению, сегодня на Украине
«мы вступили в борьбу, которая имеет
не физическое, а метафизическое значение». Патриарх особо отметил, что сегодня «наши братья в Донбассе, православные люди, несомненно, страдают, и мы
не можем не быть с ними — в молитве
в первую очередь».

Перемещение российской военной техники (источник: ТАСС/Таисия Воронцова)

ВАШИНГТОН, 3 марта — «Коммерсант»

Администрация США попросила Конгресс
США одобрить выделение $10 млрд на
оказание помощи Украине, пострадавшей
в результате военных действий армии России, сообщает газета The Washington Post
со ссылкой на осведомленных лиц.
Всего администрация просит одобрить выделение $32,5 млрд, из которых
$10 млрд планируется направить Украине.
По данным издания, средства пойдут на
«борьбу с гуманитарным кризисом», помощь украинской обороне, защите энергосети от перебоев и «дальнейшую помощь
европейским союзникам».
Объему выделяемой Киеву помощи
не стоит удивляться: часть денег прямо
разворуют еще в Вашингтоне, для этого
их и выделяют, другая часть пойдет американскому ВПК, а на остаток наложит руку камарилья Зеленского. А платой за эту
«помощь» будет кровь и слезы украинцев
и русских.

Ход спецоперации на Украине, составлено по отчетам Минобороны РФ на 09.03.2022 (источник: ИА Красная Весна)

ния основных государственных функций,
говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Новая помощь будет оказана в дополнение к ранее выделенным Великобританией Украине £100 млн ($132 млн) на экономические реформы и энергетическую
независимость и £120 млн ($159 млн) на
оказание гуманитарной помощи. Также британские инструкторы подготовили 22 тыс. украинских военнослужащих,
а Лондон передал Киеву 2 тыс. противотанковых управляемых ракет.
КИЕВ, 8 марта — «Сегодня» (Украина)

ЛОНДОН, 7 марта — ТАСС

Великобритания направит дополнительные $100 млн помощи правительству
Украины, которые предназначены для
восполнения потерь бюджета, понесенных из-за специальной военной операции
России, и для обеспечения осуществле-

По словам главы Национального банка
Украины Кирилла Шевченко, с начала российской спецоперации Украина получила
международную финансовую, техническую и гуманитарную поддержку на общую сумму $15 млрд. Из этих денег более
$5 млрд направились сразу в бюджет.

Всемирный банк 8 марта принял решение о выделении Украине $700 млн
в экстренном порядке. МВФ вскоре тоже
примет решение об экстренном финансировании в объеме до $1,4 млрд.
Также был подписан меморандум с
ЕС о выделении Украине €1,2 млрд, эти
деньги будут перечислены в два транша по
€600 млн.
4 марта Европейский инвестиционный
банк одобрил выделение экстренной помощи Украине в размере €668 млн. В ведомстве отметили, что это только первый шаг
и Украину ждет целый пакет финансовой
помощи.
Национальный банк Польши выделил
Украине $950 млн на условиях валютного
свопа для увеличения валютных резервов.
Франция сообщила о выделении
$300 млн, а после увеличила эту помощь
еще на $100 млн. Великобритания выделила около $300 млн на гуманитарную помощь, а позже добавила еще 40 млн фунтов стерлингов.

К ним присоединилась и Япония,
которая в общей сложности выделила
$200 млн. Еще $110 млн направила Италия, а Германия дала €15 млн гуманитарной помощи.
Также к оказанию помощи присоединились: Норвегия ($30 млн), Чехия
(€12 млн), Ирландия (€10 млн), Хорватия
($1,35 млн), Литва (€1,8 млн), Исландия
(€1,2 млн), Канада ($1,3 млн), Эстония
(€200 тыс.) и Словакия (€100 тыс.).
4 марта к оказанию помощи присоединилась и Швеция, на поддержку ВСУ
страна выделила 500 млн крон, что по нынешнему курсу — около $50 млн.
8 марта про выделение Украине
€250 млн помощи заявил премьер-министр
Люксембурга.
США выделили $600 млн военной помощи, а потом добавили еще $50 млн.
Также США поставляют на Украину
новейшее оружие.
Са м а я к ру п на я а м ери к а нск а я
IT‑компания EPAM заявила, что выделя-
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ет Украине $100 млн для украинских сотрудников и их семей и прекращает работу
в России.
Всего о поддержке Украины заявили
48 различных государств и 5 международных организаций.
Сосчитать, сколько Украина получила
оружия за это время, практически нереально, поскольку в обороне нашего государства поучаствовал почти весь мир. Больше
всего мы получили от США, также в лидерах Великобритания и Канада. ЕС уже
профинансировал поставки летального
оружия на Украину на сумму €500 млн.
Совсем немаленькие суммы, несмотря на
экономический кризис вследствие пандемии коронавируса и рост цен на энергоносители, сырье и продовольствие.

щать нашу свободу», — заявил глава государства.
Тогда же премьер-министр Испании
Педро Санчес сообщил о том, что страна
собирается поставить Украине наступательное оружие. Министр обороны США
Ллойд Остин сказал, что США намерены
продолжать оказание военной помощи
Украине, в том числе в поставках оружия,
а также тесно координировать действия
ввиду специальной операции России.
Продолжающуюся поставку вооружений Киеву прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что в сложившейся
ситуации поставленные вооружения могут
стать на украинской территории добычей
неонацистов, террористов и мародеров.

5 тыс. единиц противотанкового вооружения, рации, каски и бронежилеты, а Финляндия — 2,5 тыс. винтовок, патроны
и бронежилеты.
Кроме того, Австралия зарезервировала помощь в $75 млн, из которых $50 млн
пойдет на закупку оружия.
«Это то, как на самом деле Запад
видел исполнение Киевом минских договоренностей», — резюмировала представитель МИД.
В основном всё вышеперечисленное оружие высокоэффективно применяется именно в городских боях против бронетехники
противника. Но не обошлось и без курьезов. Практичные немцы решили немного
«оптимизировать» помощь.

ВАШИНГТОН, 5 марта — РИА Новости
МОСКВА, 4 марта — Интерфакс

Спецслужбы Британии, Канады и других
стран НАТО поддерживают контакты с
СБУ и передают ей разведданные о планах
и передвижениях российских военных, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
МОСКВА, 5 марта — РИА Новости

Сотрудники СБУ вместе с офицерами национальной разведывательной организации
Турции посетили север Сирии, на состоявшихся там встречах с протурецкими формированиями обсуждалась возможность
рекрутирования боевиков в ряды территориальной обороны Украины, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник.
По его словам, 4 февраля «группа из
трех сотрудников Службы безопасности
Украины в сопровождении офицеров национальной разведывательной организации Турции совершила поездку в подконтрольные Турции районы на севере
Сирии».
«Они посетили базу вооруженной
группировки «Харакят Саурин» (входит в состав «Сирийской национальной
армии»), где встретились с командирами
ряда протурецких формирований («Фиркят Султан Мурад», «Лива Аль-Муаттасим»), а также лагеря НВФ», — заявил
источник.
«В ходе этих контактов обсуждалась возможность рекрутирования боевиков в ряды сил территориальной обороны Украины», — добавил собеседник
агентства.
Хотелось бы понять, что по поводу такой «помощи» от Турции думают наши патентованные
тюркологи в Кремле. Ведь одной рукой турки
якобы налаживают переговорный процесс,
а другой отправляют боевиков на Украину.
Это ли не нож в спину? Также есть информация, что талибская* группировка «Сеть
Хаккани» начала на севере Афганистана подготовку возможного вторжения в Таджикистан
и Узбекистан, чтобы создать второй фронт
вдобавок к украинскому направлению. Естественно, с одобрения и при поддержке США.
МОСКВА, 3 марта — «Известия»

На Украине готовятся встретить первые
16 тыс. иностранных добровольцев, заявил
президент страны Владимир Зеленский.
«Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу
страну, первые из 16 тыс. едут защи* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Еще в декабре Пентагон оснащал Украину оружием и снаряжением, пригодным
для ведения боевых действий в городских
районах, сообщает газета The Washington
Post со ссылкой на рассекреченный отчет
о поставках и продажах.
«Это непрерывный процесс. Мы всегда, всегда смотрим на то, что нужно
Украине, и делаем это уже много лет.
Мы просто ускорили процесс определения потребностей и наши консультации с украинцами, разговаривая с ними
ежедневно, в отличие от периодических
встреч, которые мы проводили до этого
кризиса», — заявил неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона.
Отмечается, что, в частности, поставлялись дробовики и специализированные
костюмы для защиты солдат от неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает издание, за последнюю
неделю администрация президента США
Джо Байдена увеличила объемы снабжения, впервые направив PHR Stinger. Кроме
того, дополнительно отправлены противотанковые ракетные комплексы Javelin.
По словам экспертов, боевые действия
на Украине неизбежно перейдут в уличные
бои, пишет газета.

МОСКВА, 4 марта — «Известия»

Большинство вооружений, которые власти
Германии планируют направить на Украину, давно устарели и находятся в нерабочем
состоянии, пишет немецкая газета Bild.
По данным журналистов, речь идет
о переносных зенитных ракетных комплексах «Стрела» со складов народной армии
ГДР. Берлин отказался от их эксплуатации
10 лет назад.
«Ракетам не менее 35 лет, они были
сняты с использования еще в 2012 году.
Причина — «микротрещины в приводном наборе боеприпасов, которые привели к коррозии и окислению». Деревянные
ящики, в которых хранятся ракеты, были настолько заплесневелыми, что солдатам бундесвера разрешалось входить на
склады только в специальном защитном
снаряжении», — уточняет Bild.
Этот факт издание называет позором
для федерального правительства. После
того как информация просочилась в прессу, в Берлине отменили очередную поставку вооружения Украине.
Днем ранее сообщалось, что министерство экономики ФРГ одобрило поставку 2,7 тыс. зенитных ракет «Стрела».
НЬЮ-ЙОРК, 7 марта — ТАСС

Добавим, что с апреля прошлого года ВСУ
начали отрабатывать на учениях бои в городских условиях. И очевидно, что это единственная возможность для них как-то противостоять наступлению российских войск при
полном нашем господстве в небе Украины.
МОСКВА, 5 марта —
«Парламентская газета»

С начала 2022 года на Украине приземлилось
почти 50 иностранных военно-транспортных
самолетов, поступило 2 тыс. тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты и еще более 2 тыс. противотанковых
средств, сообщила в своем Telegram-канале
представитель МИД РФ Мария Захарова.
Кроме того, по ее словам, в последнее время Лондон увеличивал число своих
военнослужащих, дислоцированных в Восточной Европе в рамках передового присутствия НАТО, и передал Киеву свыше 2
тыс. противотанковых средств.
Захарова также указала на планы Германии поставить более 2 тыс. ПЗРК «Стрела‑2», ранее принадлежавших ГДР, а также
500 ПЗРК «Стингер». Кроме того, Берлин
собирается выделить 1 тыс. противотанковых гранатометов «Панцерфауст», а также
14 единиц бронетехники.
По данным дипломата, Нидерланды
также планируют предоставить Украине
200 ПЗРК «Стингер» и 50 «Панцерфаустов», Словакия — вооружения на сумму €4,4 млн. Швеция планирует поставить

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли на прошлой неделе посетил аэродром
вблизи украинской границы, с которого
активизировались поставки военной помощи Киеву, сообщает телекомпания CNN,
ссылаясь на источник в Пентагоне.
Телекомпания утверждает, что в последние дни число грузовых рейсов, доставляющих к границе с Украиной оружие, в том
числе противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), резко выросло и достигает 17
в сутки. CNN не сообщает, о каком именно аэродроме, с которого военная помощь
сухопутным транспортом доставляется на
территорию Украины, может идти речь.
Газета The New York Times, в свою очередь, утверждает, что в последние шесть
дней США и НАТО поставили Украине по
меньшей мере 17 тыс. ПТРК, в том числе
американские Javelin. По сведениям источников CNN, поставки вооружений координирует в основном Европейское командование ВС США.
17 грузовых рейсов в сутки — это очень много оружия и... наемников. А ведь их еще надо
доставить к месту военных действий, притом
что любой крупный транспорт, идущий от западной границы Украины, будет моментально
замечен и уничтожен российской авиацией.
Впрочем, одними гранатометами сыт не будешь. Киев требует себе тяжелую авиацию

вместо той, что была нейтрализована в первые дни спецоперации.
ВАШИНГТОН, 6 марта —
«Европейская Правда»

Член палаты представителей США Майкл
Маккол призвал к переброске истребителей
в Польшу после просьбы президента Владимира Зеленского к западным странам направить истребители на Украину, пишет CNN.
«Вчера я настоятельно призвал госсекретаря завершить эту сделку. Вы
знаете, украинцы могут летать на российских МиГах. Но затем Польша хочет
получить еще один заказ, и это могут
быть F‑16», — сказал Маккол, находящийся в Польше.
Маккол является республиканцем
и высокопоставленным членом комитета
палаты представителей по иностранным
делам.
«Мы не собираемся вводить туда
свои войска, но вы знаете, чем мы можем
помочь украинскому народу выиграть... Я
думаю, что воля украинского народа превзойдет волю российских войск. И если мы
сможем вооружить их для самозащиты,
мы победим русских», — сказал Маккол.
Главное наконец-то сказано: мы, то есть
США и НАТО, должны победить русских.
ВАШИНГТОН, 7 марта — РИА Новости

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба
заявил, что авиация РФ сейчас доминирует
в воздушном пространстве Украины, и назвал отказ НАТО от введения бесполетной
зоны следствием неуверенности альянса
в своих силах.
«Мы считаем, что отказ от идеи
бесполетной зоны основывается на неуверенности в силе НАТО как альянса.
Потому что военная мощь НАТО несравнимо больше российской. Так с чего бы Россия осмелилась сбить самолет
НАТО, зная, что она обречена, если война с НАТО начнется», — сказал Кулеба
американскому телеканалу ABC.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать
решение о введении бесполетной зоны
над Украиной как участие в вооруженном
конфликте. По его словам, это касается
«любой страны, с территории которой
будут создаваться угрозы для наших военнослужащих», и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является.
Официальный представитель Минобороны
РФ генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что использование аэродромов Румынии и других приграничных стран «для
базирования украинской боевой авиации
с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств
в вооруженный конфликт».
Администрация США неоднократно
отвергала идею создания бесполетной зоны
над Украиной в свете проводимой в стране
военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание
ВС США, что означало бы потенциальную
военную конфронтацию с Россией.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно,
потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.
ВАШИНГТОН, 8 марта — ТАСС

США не возражали бы против передачи Польшей советских боевых самолетов
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
Украине, Вашингтон обсуждает этот вопрос в том числе с союзниками по НАТО,
заявила пресс-секретарь Белого дома
Джен Псаки.
«Мы никак не возражаем против того, чтобы Польша передала Украине самолеты», — добавила Псаки.
Она отметила при этом, что существует «целый ряд практических трудностей», касающихся того, как именно эту военную технику можно было бы
доставить на Украину. «Они перелетят
туда? Откуда они вылетят? Где они
приземлятся? Всё это очень важные вопросы», — подчеркнула она. «Есть авиабаза в Польше, которая является авиабазой НАТО. Если самолеты вылетят
оттуда, то это может быть обстоятельством, создающим угрозу. Какие
есть еще варианты? Где они приземлятся?» — продолжила Псаки.
В свою очередь, пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби подчеркнул на брифинге в Пентагоне, что Пентагон совместно с другими министерствами
обсуждает в том числе вопрос о том, смог
бы Вашингтон предоставить своим союзникам, таким как Польша, новые самолеты
взамен старых советских, которые могли
бы быть отправлены на Украину.
«Никакого решения не принято.
И даже со стороны Польши [не принято никакого решения], о котором мы бы
знали», — подчеркнул при этом Кирби.
Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что Польша может предоставить
Украине истребители МиГ‑29 и штурмовики Су‑25, получив взамен от США истребители F‑16. Позднее госсекретарь США
Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон поддерживает возможность передачи
истребителей Украине третьими странами,
прежде всего Польшей.
Передача старых польских самолетов советского образца Украину от краха очевидно
не спасет. Да и поляки уже отказались от
этой идеи, чреватой конфликтом с Россией.
ДОНЕЦК, 7 марта — «Звезда»

В одном из штабов «Правого сектора»*
обнаружили ноутбук с разведывательными данными, при этом устройство имело
лицензионный номер реестра НАТО. Соответствующее заявление сделал глава ДНР
Денис Пушилин.
«Боевики нацбатальонов имеют допуск особого уровня секретности от Североатлантического альянса. В данном
ноутбуке — детализированная карта
местности с нанесенным расположением наших подразделений», — объяснил
он в ходе пресс-конференции.
Пушилин добавил, что это является
прямым доказательством того, что НАТО
оказывало помощь националистам на
Украине, в то время как руководство Североатлантического альянса неоднократно
заявляло, что на украинской территории
нет сил военного блока.
«И вот перед вами прямые доказательства того, что НАТО выступала
на стороне украинского режима», — подчеркнул лидер ДНР.
Глава ДНР также рассказал, что ВСУ
планировали атаковать Крым и Донбасс
весной текущего года.
«Наступательная операция должна была начаться 8 марта текущего года. Факты указывают на то, что
вторжение планировалось одновременно
как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию —
в Крым», — заявил он.
* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

информации, США уже
осуществляли передачу
этого материала своим
партнерам. Есть основания полагать, что
и в «украинском случае»
не обошлось без участия Вашингтона», —
отметил источник.
«К л ю ч е в а я р ол ь
в создании ЯВУ отводилась Национальному научному центру «Харьковский
физико-технологический институт» (ННЦ
ХФТИ), поскольку
имеющаяся там экспериментальная база
позволяет проводить
широкий спектр исследований по изучению
ядерных материалов,
в том числе отработавших реакторных топливных сборок, которые
могут использоваться
для получения оружейного плутония», — сказал источник.
ВС РФ уничтожили военную базу ВСУ в Очакове
Он отметил, что,
«реализуя в течение
Уже известно, что российская разведболее двух десятилетий программы
ка имела сведения о готовящемся (при
как в ядерной, так и ракетной сферах,
поддержке Запада) нападении Украины
Украина последовательно шла к формина Крым еще до начала спецоперации. И,
рованию всех необходимых условий для
видимо, не случайно, что в первый день
создания собственного ядерного оружия».
спецоперации на Украине все обсужда«Изготовить такое устройство
ли видеокадры горящей военно-морской
украинские специалисты могли в течение
базы в Очакове, где Великобритания
нескольких месяцев», — сказал источник.
несколько лет назад развернула свою
учебную миссию.

МОСКВА, 6 марта — РИА Новости

Ядрёна бомба
МОСКВА, 6 марта — Интерфакс

Информированный источник в одном из
компетентных ведомств РФ сообщил, что
заявление президента Украины Владимира
Зеленского на Мюнхенской конференции
по безопасности в феврале о возможностях обретения Украиной ядерного статуса
было не случайным.
«Сразу после присоединения в 1994 г.
к Договору о нераспространении ядерного
оружия в качестве неядерного государства
Украина приступила к осуществлению
НИОКР с целью формирования технологического базиса для возможного создания
собственного ядерного оружия. Четко выраженную практическую направленность
и нарастающую активность эти работы приобрели в 2014 г. после известных
событий на Украине по негласному распоряжению Порошенко, в то время президента страны», — сказал источник.
Он отметил, что «имеющиеся в СВР
данные свидетельствуют, что НИОКР
по созданию ядерного взрывного устройства (ЯВУ), которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции
ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям». «Научное сообщество Украины
обладает достаточными компетенциями для создания ЯВУ как «имплозивного», так и «пушечного» типа. Киев мог
также скрытно приобрести на Западе
технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов», — сказал источник.
По его словам, «кроме того, для ускорения этих НИОКР из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний
необходимого качества». «По имеющейся

Недавние боестолкновения в административных зданиях у Запорожской АЭС могли быть связаны с тем, что там хранились
документы, касающиеся перспективных работ по созданию Украиной ядерного оружия, сообщил представитель одного из
компетентных ведомств РФ.
По его данным, Украина частично уничтожила, частично эвакуировала основной
массив документов по этой теме из Киева
и Харькова во Львов.
« Оп р е д е л е н н а я д о к у м е нт а ц и я
имелась и на Запорожской АЭС. Боестолкновения с украинскими диверсионно-разведывательными группами
в административных помещениях, прилегающих к АЭС, были, судя по всему, связаны именно с этим», — сказал собеседник
агентства.
Напомним, в начале 2021 года некоторые
представители украинских националистов рассматривали сценарий диверсии на
Запорожской АЭС, чтобы обвинить в этом
Россию.

ской областях», — сказал собеседник
агентства.
По его словам, одновременно украинские представители инициировали диалог
с иностранными компаниями об оказании
Украине помощи в создании на территории
страны собственных уранообогатительных
предприятий.
«В этой связи примечателен тот
факт, что на гидрометаллургическом
заводе в Желтых Водах уже осуществляется переработка концентрата оксида
урана из добываемой на Украине руды,
который может использоваться в процессе обогащения урана в газовых центрифугах без дополнительной переработки и очистки», — отметил источник.
МОСКВА, 6 марта — РИА Новости

Киев использовал для работ по изготовлению «грязной» бомбы и выделению плутония зону Чернобыльской АЭС, заявил
представитель одного из компетентных
ведомств РФ.
«Отдельно стоит отметить использование в качестве площадки разработки ядерного оружия зону Чернобыльской
АЭС», — сказал собеседник агентства.
«Именно там, судя по имеющейся
информации, шли работы как по изготовлению «грязной» бомбы, так и по
выделению плутония. Естественный для
Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких
работ», — отметил он.
«Грязная» бомба — гипотетический
боеприпас с обычной взрывчаткой, содержащий радиоактивные вещества. При
подрыве боеприпаса контейнер с изотопами разрушается, и за счет ударной волны
радиоактивные вещества распыляются вокруг. Использование такого оружия считается разновидностью ядерного терроризма.
МОСКВА, 7 марта — «Известия»

СБУ совместно с боевиками радикального
националистического батальона «Азов»*
готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе
Харькова, заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, националисты
заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в Национальном научном центре «Харьковский физико-технический институт».
Отмечается, что в планах СБУ и боевиков «Азова»* подорвать реактор и «обвинить Вооруженные силы России в якобы
нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке».
Зарубежные журналисты прибыли
в Харьков еще накануне, в субботу, чтобы
зафиксировать последствия провокации,
добавили в ведомстве.
МОСКВА, 6 марта — РИА Новости

И тут, как говорится, что у трезвого на уме,
то у пьяного Зеленского на языке.
МОСКВА, 6 марта — РИА Новости

Киев в последние годы активно интересовался добычей урана и его обогащением,
заявил представитель одного из компетентных ведомств РФ.
«Обращает на себя и то обстоятельство, что в последние годы Украина активизировала геологоразведку
глубинных слоев на территории действующих урановых шахт, а также
освоение перспективных урановых месторождений, в частности в Николаевской, Днепропетровской и Кировоград-

Киев одновременно с работой над созданием ядерного взрывного устройства активно
занимался потенциальными средствами доставки ядерного оружия, заявил представитель одного из компетентных ведомств РФ.
«Параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся
и созданию новых ракетных вооружений,
которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия. Причем большинство этих разработок Киев «прикрывает» реализацией
совместных проектов с другими странами», — рассказал источник.
Так, он напомнил о договоренности
Украины в декабре 2013 года о взаимодействии в ракетной сфере с Турцией.
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
«Основную роль в нем должны играть украинские ракетно-космические
предприятия «Южмашзавод» и КБ
«Южное», ранее участвовавшие в создании советского ракетно-ядерного арсенала», — отметил собеседник агентства.
По его словам, основная цель этого сотрудничества — создание мобильного
комплекса, оснащенного твердотопливной баллистической ракетой дальностью
до 1500 км.
«Южмашзавод» также осуществляет разработку на средства Саудовской
Аравии мобильного ракетного комплекса
наземного базирования «Гром‑2». В экспортном варианте «Гром‑2», по заявлениям Киева, будет иметь дальность до
280 км», — сказал источник.
«Однако, по мнению экспертов, имеется возможность его модернизации с
целью наращивания дальности стрельбы свыше 500 км, по некоторым оценкам
до 1000 км. Для проведения летных испытаний ракетной техники с 2017 года
в Одесской области эксплуатируется ракетный полигон «Алибей», — уточнил он.
МОСКВА, 5 марта — ТАСС

Российские власти не могут не обращать
внимания на заявления киевских властей
о желании Украины приобрести ядерный
статус, заявил президент РФ Владимир
Путин.
Как пояснил Путин, у Украины с советских времен есть ядерные компетенции.
«И что касается обогащения и материалов ядерных — они могут организовать
эту работу», — заметил он.
Кроме того, продолжил президент
РФ, у Киева есть ракетные компетенции.
«Один «Южмаш» чего стоит: создавал
ракетную баллистическую технику
межконтинентальной дальности для
Советского Союза. Нарастят [мощности] и сделают», — указал российский
лидер.
При этом из-за океана, продолжил
он, Украине в этом еще и помогут. «А потом скажут, мол, мы ядерного статуса
не признаем — [они] это сделали сами. Поставят эти комплексы под контроль. И с этой секунды, вот с этой самой секунды судьба России будет совсем
иной», — констатировал Путин.
Он пояснил, что в этом случае стратегическим противникам России даже
и не нужно иметь баллистические ракеты межконтинентальной дальности. «Вот
здесь нас прямо будут держать на мушке
ядерной и всё. Ну как же мы можем пройти мимо всего этого?» — задался вопросом глава государства.
Президент РФ подчеркнул, что это абсолютно реальные угрозы, а не «какая-то
ерунда надуманная». «И ребята наши,
которые там сейчас сражаются, жизни
свои кладут, — они кладут жизни, сражаются за наше будущее, за будущее наших детей», — отметил он.
Как считает Путин, это абсолютно
очевидные вещи. «А люди, которые не хотят этого понять, особенно из числа
сегодняшнего руководства [Украины],
должны понять, что если дальше они
будут продолжать делать то, что они
делают, они ставят вообще под вопрос
будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет
целиком и полностью на их совести», —
подытожил он.
В сухом остатке: компетенции есть, жгучее желание жахнуть по «москалям» есть,
ресурсы и технологическая поддержка со
стороны Запада есть, всё остальное — вопрос времени.

Биолаборатории
МОСКВА, 6 марта — «Известия»

Вскрыты факты экстренной зачистки
Киевом следов реализуемой на Украине
военно-биологической программы, финансируемой минобороны США, заявил
официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков уточнил, что после начала
операции РФ по защите мирных жителей
Донбасса у Пентагона возникли серьезные
опасения в раскрытии сведений секретных
биологических экспериментов на территории Украины.
«Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной ст. 1
Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия украинским минздравом
во все биолаборатории было направлено
указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов», —
пояснил генерал-майор.
Результаты исследования полученных документов Минобороны представит
в ближайшее время, добавил он.
Власти США 26 февраля удалили документы о биолабораториях на Украине.
Ссылка на официальном сайте посольства
более неактивна. О военных лабораториях
стало известно несколько лет назад. Пентагон открыл на Украине сеть учреждений по
биоисследованиям. Доступ в здания был закрыт даже для украинских властей. В 2020
году Киев признал наличие в стране лабораторий Пентагона. Эксперты уверены, что
учреждения вели разработки биооружия.
МОСКВА, 7 марта — ТАСС

Биолаборатории во Львове работали с
возбудителями чумы, сибирской язвы
и бруцеллеза, в Харькове и Полтаве — с
возбудителями дифтерии, сальмонеллеза
и дизентерии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической
защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Как уточнил Кириллов, во Львове было
уничтожено более 320 емкостей: 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 — с туляремией, 10 — с бруцеллезом, 5 — с чумой.
«Номенклатура и избыточное количество
биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ», — подчеркнул он.
По слова начальника войск РХБЗ, кураторы из Пентагона понимают, что если
данные коллекции попадут к российским
экспертам, то с большой долей вероятности
будет подтверждено нарушение Украиной
и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. «А именно,
проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии.
Только этим можно объяснить спешку,
с которой проводилось ликвидационное
мероприятие», — сказал он.
Кириллов заявил, что Украина под
предлогом испытаний средств против ковида отправила в США несколько тысяч образцов сыворотки пациентов, в первую очередь относящихся «к славянскому этносу».
МОСКВА, 7 марта — RT

По сведениям российского оборонного ведомства, украинская сеть состояла более
чем из трех десятков биолабораторий. Все
они были построены по заказу Управления минобороны США по снижению военной угрозы (DTRA). О существовании
сети, судя по документам, хорошо знали
в Германии — если верить обнаруженным
документам, в 2020–2021 годах немецкие

специалисты изучали в украинской биолаборатории возбудителей конго-крымской
геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита и хантавирусов.
Среди секретных бумаг, обнародованных Минобороны России, особый интерес
представляет копия письма министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.
Адресованное медицинским учреждениям и лабораториям, это письмо предписывает уничтожить ряд биологических
патогенных агентов в связи с введением
в стране 24 февраля военного положения.
К указанному документу прилагается
и порядок уничтожения опасных биологических материалов. Найдены также копии
актов уничтожения патогенных агентов.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился
провести детальную проверку обнаруженных Минобороны документов.
Ранее редакция RT сообщала со ссылкой на иностранные СМИ, что в 2015 году
Агентство по перспективным оборонным
научно-исследовательским разработкам
США, являющееся научным крылом Пентагона, готовилось выделить на исследования по производству искусственной ДНК
человека субсидии в размере $32 млн.
Несмотря на заверения в мирных целях программы, финансирование, получаемое от Пентагона, уже тогда вызывало
опасение некоторых американских ученых.
В частности, профессор Фрэнсис
Бойл, автор Закона о биологическом терроризме 1989 года, сообщил порталу MWC
News, что со времени терактов 11 сентября
2001 года США потратили около $100 млрд
на разработку биологического оружия.
В июле 2017 года RT опубликовал
материал о тендере Учебного авиационного командования американских ВВС на
покупку образцов РНК — живых тканей
граждан России европеоидной расы.
Тема военных биолабораторий США на территории постсоветских республик давно привлекала внимание Минобороны РФ. В том
числе и в связи с эпидемий COVID‑19. Пора
бы заняться этим вопросом более плотно.

Война Киева
с собственным населением
НЬЮ-ЙОРК, 7 марта — «Коммерсант»

Гибель Дениса Киреева, входившего в состав первой украинской делегации на переговорах с Россией в Белоруссии, должна
быть расследована, заявил представитель
генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Первые переговоры делегаций России
и Украины прошли 28 февраля. Согласно
фотографиям со встречи, Денис Киреев
на них присутствовал. На последующих
раундах переговоров, которые прошли 3
и 7 марта, господина Киреева уже не было.
Главное управление разведки минобороны Украины 7 марта сообщило, что Денис Киреев был их сотрудником. В сообщении ведомства говорится, что он был убит
при исполнении специального задания.
Денис Киреев был убит 5 марта. В тот
день украинские СМИ со ссылкой на народного депутата Александра Дубинского
писали, что Киреева подозревали в госизмене, его убили при задержании сотрудники Службы безопасности Украины у здания Печерского районного суда Киева.
СБУ поспешило обвинить Киреева в государственной измене. А ГУР минобороны,
наоборот, объявило героем. В чем именно

состоял факт измены, не разглашается. По
одной из версий, Киреев был участником
военного заговора против Зеленского. По
другой — согласился на требование России
вывести гражданское население из окруженных украинских городов по гуманитарным коридорам, чтобы избежать ненужных
жертв. И пал от рук националистов, которые
прикрываются собственными мирными гражданами, как живым щитом.
Не исключено, что Киреев пал жертвой конфликта между ВСУ и нацбатами на уровне
высшего руководства.
ЛУГАНСК, 5 марта —
«Московский комсомолец»

Специальная военная операция на Украине перешла в новую фазу. Организованных
действий ВС Украины практически не ведут. Вместо этого на местах рулят боевикинеонацисты. Засевшие в городах и прикрывающиеся обычными людьми нацбатовцы
явно демонстрируют, что не намерены подчиняться украинским властям.
Конфликты между регулярной армией
и нацбатами набирают обороты. Вчера в ответ на расстрел украинских военных и ранение командующего тактической группировкой «Восток» генерала Юрия Соболя ВСУ
нанесли удар ракетой «Точка-У» по штабу
«Азова»* в Мариуполе. Однако даже потеря свыше 20 человек не вразумила боевиков.
По сообщению главы ДНР Дениса Пушилина, 5 марта азовцы* привели в действие
ранее заложенные взрывные устройства,
из-за чего произошло обрушение жилого
дома, в подвале которого прятались люди.
«Под завалами в подвале находятся
до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети», — сообщил о трагедии Пушилин.
Почему боевики готовы открыто противостоять, казалось бы, своим же братьям по оружию, рассказал военный эксперт
Евгений Линин.
«Всё просто: есть договоренность между российскими войсками, войсками ДНР
и ЛНР с Зеленским и его администрацией
о коридорах для выхода мирного населения
из городов. А националисты, в свою очередь, не хотят выпускать людей, потому
что те служат для них гарантией сохранности жизни. На этой почве между ними
и ВСУ возникает конфликт. С одной стороны — ВСУ, которые должны обеспечить
решение этого вопроса, а с другой — нацбаты, которые выступают против».
Также не стоит забывать, что мотивация у ВСУ и нацистов совершенно разная.
Обычные военные сдадутся в плен, и всё —
их потом по амнистии отпустят. А боевиков в любом случае будут судить за те преступления, которые они совершили. Сдаться
в плен для них равносильно смерти. Вот они
и бьются, в первую очередь за свою жизнь.

Аты-баты, шли нацбаты...
МОСКВА, 7 марта — ТАСС

Националисты в Мариуполе стреляют
в мирных жителей, которые пытаются покинуть свои дома, сообщил официальный
представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что обстановка в Мариуполе тяжелая, о чем говорят мирные
жители, которые вырвались из города.
По его словам, люди в городе на стенах
и дверях домов пишут краской «Не стреляйте — здесь дети!». «Однако нацисты,
* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
используя террористическую тактику,
именно в домах с надписями «Не стреляйте — здесь дети!» разворачивают
свои огневые точки», — добавил официальный представитель Минобороны РФ.
МОСКВА, 6 марта — РИА Новости

Украинские войска уподобились ближневосточным экстремистам, используя мирное
население в городах как живой щит, в эфире телеканала Fox Business заявил экс-советник министра обороны США полковник
в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, подобная тактика объясняется тем, что у украинских военных
отсутствует мобильность, нет систем ПВО
и прикрытия с воздуха. Поэтому им приходится прятаться в населенных пунктах,
смешиваясь с населением.
«Мы видели подобное на Ближнем
Востоке. Когда мы разбивали исламистов, они бежали в города, использовали
людей, гражданских, в качестве живого
щита и пытались избежать уничтожения. Думаю, именно это и происходит
сегодня: украинская армия использует
население, чтобы избежать разгрома», —
подчеркнул Макгрегор.
Полковник отметил, что российская
сторона старается действовать максимально аккуратно и минимизировать ущерб,
в отличие, в частности, от американской
армии в Ираке. Он также выразил мнение,
что поражение ВСУ неизбежно, а президент [Украины Владимир] Зеленский пытается любыми способами его отсрочить.
МОСКВА, 7 марта — ТАСС

Население Волновахи и Мариуполя
не может воспользоваться организованными Россией гуманитарными коридорами,
поскольку этому препятствуют националистические батальоны. С таким заявлением выступил замначальника управления
Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
в эфире телеканала «Россия 1».
«Да, мы в очередной раз объявили
о том, что мы готовы организовать гуманитарный коридор, не будет никакой
стрельбы — опять нацики это сделать
не дали. Люди на данный момент еще
оттуда не выходят», — сказал он.
По словам Басурина, продвижение
войск в этих городах по-прежнему затруднено из-за мин и фугасных снарядов, хотя
идут не очень тяжелые бои, имеет место
очаговое сопротивление.
МОСКВА, 8 марта — ТАСС

Украинские националисты продолжают
препятствовать выходу людей через гуманитарные коридоры в Волновахе и Мариуполе, сообщил замначальника управления
Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
в эфире телеканала «Россия 24».
«Как мы и обещали, мы открыли
гуманитарные коридоры из Мариуполя
и Волновахи, на данный момент никто
не вышел. Националисты, которые контролируют Мариуполь в полном объеме,
а Волноваху частично, мешают гражданскому населению покинуть тот ужас,
в котором они живут уже последнюю
неделю», — сказал он.
Украинские националисты не дают мирным жителям городов Краматорск, Дзержинск и Угледар в Донбассе покинуть зону боевых действий, а также поставили под
удар школы, детсады, больницы, разместив
там казармы и боевые точки, заявил Басурин.
По его словам, в Краматорске под казармы боевиков переоборудованы спортзалы школ № 6, 15, 19, 20, и 31; в Дзержинске

Мэр Сум Александр Лысенко (источник: скриншот RegioNews)

Типичное расположение техники ВСУ — среди жилых домов и соцобъектов (фото: LJ az_pantarei)

в профилактории «Радуга» устроен командный пункт 95-й десантно-штурмовой бригады, а обстрелы Горловки ведутся в том числе из реактивной артиллерии, размещенной
на территории местной больницы им. Ленина; в Угледаре боевики и бронетехника
украинской нацгвардии обнаружены на территории школы № 2 и детского сада № 1.
«Во всех перечисленных населенных пунктах националисты перекрывают выезды
с целью блокирования в них гражданского
населения», — подчеркнул Басурин.
МОСКВА, 8 марта — Интерфакс

Российские военные заявили, что с
10:00 8 марта ввели «режим тишины», открыли гуманитарные коридоры из Киева,
Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя,
заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Накануне Россия предложила Украине
установить непрерывную связь по вопросам
эвакуации населения из городов. Ранее глава межведомственного координационного
штаба по гуманитарному реагированию,
начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник
Михаил Мизинцев заявил, что Москва готова обеспечить гуманитарные коридоры из
Киева и прилегающих населенных пунктов
в Российскую Федерацию через Белоруссию (в Гомель) с последующей доставкой
авиатранспортом в Россию. Также возможна эвакуация в южном направлении по согласованию с украинской стороной.
КИЕВ, 7 марта — «Ведомости»

Украина выступила против открытия гуманитарных коридоров, которые предполагают выход людей в Россию, такой
вариант эвакуации неприемлем, заявила
вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Ранее в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине заявили об открытии

7 марта гумкоридоров
из четырех городов.
«Это неприемлемый вариант открыт ия г у ма нит а р ны х
коридоров. Не поедут
наши люди из-под Киева в Беларусь с тем,
чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», —
сказала Верещук.
Вице-премьер подчеркнула, что эвакуация
должна проходить исключительно в населенные пункты, расположенные на территории
Украины.

МОСКВА, 7 марта — Интерфакс

В Минобороны РФ заявили со ссылкой на
жителей украинского Мариуполя, которым
удалось покинуть город, что там нет электричества и газа, люди прячутся в подвалах.
«По словам вырвавшихся вчера из Мариуполя мирных жителей, обстановка
в оккупированном националистами городе тяжелая. Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить
себе пищу на улице, на кострах. Боевики
их разгоняют. По всем мирным жителям,
пытающимся выходить из домов, националисты открывают огонь», — заявил
официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
МОСКВА, 7 марта — Интерфакс

Российские военные заявили, что власти
Украины не выполнили договоренности
о создании гуманитарных коридоров для
выхода населения из городов.
«По состоянию на 13 часов украинской стороной не выполнено ни одного
условия по созданию гуманитарных коридоров», — сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Вблизи всех шести гуманитарных коридоров российскими военными зафиксировано 172 обстрела со стороны вооруженных сил Украины и националистов,
добавил он.
«С 10 часов утра на всех направлениях отмечено интенсивное перемещение вооруженных людей на переднем крае,
артиллерийский и минометный огонь
не прекращался ни на секунду», — сказал
начальник НЦУО РФ.
По его словам, в Мариуполе любые
попытки граждан выдвинуться к гуманитарным колоннам «жесточайшим образом
пресекались вплоть до применения оружия на поражение».

Он также отметил, что официальные
лица Киева продолжают обвинять ВС РФ
якобы в несоблюдении обещанного «режима тишины».
«В Киеве также… нагло врут представителям посольств иностранных государств в Киеве, Львове и Одессе и других городах о невыполнении российской
стороной условий по обеспечению безопасности гуманитарных коридоров», —
добавил Мизинцев.
Минобороны РФ также назвало абсурдным предложение Киева провести
эвакуацию населения из районов, контролируемыми российской армией.
«Абсурдными выглядят просьбы украинской стороны, озвученные нам менее
чем за 3 три часа до открытия гуманитарных коридоров: первое — это обеспечить эвакуацию из населенных пунктов
Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер и Иванково Киевской области, а также Липци
и Стрилеча Харьковской области, находящихся под контролем российских Вооруженных сил», — сказал Мизинцев.
«Никто из жителей указанных населенных пунктов желания эвакуироваться
не изъявлял, люди мирно живут в своих
домах, им ничего не угрожает», — сказал
Мизинцев.
Мизинцев заявил, что вторым предложением властей Украины была эвакуация
гражданского населения из двух городов
Харьковской области.
«Второе — организовать эвакуацию
населения из городов Изюм и Балаклея
Харьковской области, которые находятся под полным контролем национальных
батальонов, Вооруженные силы России
никакого отношения к обеспечению безопасности в этих населенных пунктах
пока не имеют», — сказал Мизинцев.
«Третье — это доставить официальным Киевом якобы гуманитарные
грузы в Мелитополь и Бердянск Запорожской области и в город Херсон. Это тоже
выглядит цинично по отношению к жителям указанных городов, так как в настоящее время эти районы находятся
под полным контролем российских Вооруженных сил, а их население продолжает
жить мирной жизнью и обеспечено всем
необходимым, в том числе гуманитарной
помощью от Российской Федерации», —
сказал представитель Минобороны РФ.
СУМЫ, 7 марта — ТАСС

Мэр города Сумы Александр Лысенко
заявил, что мирные жители, которые попытаются через гуманитарные коридоры
выйти в РФ, будут расстреляны, сообщил
начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Мариуполе любые попытки мирного населения и иностранных граждан
выдвинуться в направлении мест сбора гуманитарных колонн жесточайшим
образом пресекались вплоть до применения оружия на поражение. Кроме того, мэр города Сумы Лысенко Александр
Николаевич с командиром национального
батальона в 11 часов 5 минут официально заявили, цитирую: «Никаких зеленых
коридоров не будет, ни один мирный житель не выйдет в Россию, а те, кто попытаются это сделать, будут расстреляны», — сказал он.
Последние сомнения (если они у кого-то
до сих пор оставались) развеяны, в Киеве
окопался самый настоящий человеконенавистнический неонацистский режим.
Который вот-вот должен был вцепиться
в горло России. Для этого его все последние 8 лет и растили.
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Информационно-психологическая война
Это должен быть их выбор. Иначе — это вечное подполье, вечное желание
мести, иначе мы получим долгую партизанскую войну

«За все хорошее против всего русского»
Петербургский журналист Валерий Татаров — один из немногих, кто реально пытался предотвратить «гуманитарную катастрофу» в отношениях России и Украины
задолго до майдана. Его передачи закрывали либо не давали ход проектам, согласованным вплоть до президента. Он помогал
восстановить здоровье мирным жителям,
пострадавшим от бандеровских нацистов
в Донбассе. Активно взаимодействовал с
украинскими журналистами и представителями интеллигенции, стараясь «навести
мосты». Сейчас, когда уже собственная
интеллигенция бьет в спину российской
армии, Татаров делится с нами своим пониманием того, как это произошло и какова
может быть альтернатива «нетвойнистам».

Корр: Как современная российская интеллигенция отреагировала на военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине?
Валерий Татаров: Российская интеллигенция, если она есть, то это, конечно, не те
перепуганные артисты, шоумены и гламурные писатели, которые в первый же день
спецоперации на Украине вдруг неожиданно «захотели мира». Настоящая российская интеллигенция уже длительное время сидит в глубоком подполье: она никак
не выражена в средствах массовой информации — у нее просто нет голоса. В СМИ
представлена лишь очень специфическая
часть «интеллигенции», секционированная
в России для определенных целей разложения традиционного общества. Проще говоря, это антиподы истинной интеллигенции,
которые оказались в трудный момент не с
народом. Эти люди, видите ли, «за мир —
против войны». За всё хорошее против всего русского. То есть, по сути, мира они захотели строго с 24 февраля 2022 года. До
этого, когда бомбили Донбасс и убивали
детей, мир почему-то их не интересовал.
Корр: Почему именно эта часть российской
интеллигенции имела информационные
ресурсы, позволяющие получить популярность и взамен транслировать чуждую
идеологию?
Валерий Татаров: Ну, с Ургантом и Акуниным, с Гребенщиковым и Дудем мне все
понятно. Но ведь многие актеры просто
не знают народной жизни. Играя других
людей, эти ребята забыли, что лицедейство смертельно опасно. Что жизнь не игра, а солдаты, идущие в бой от имени твоей
страны, они не из «массовки». Они идут и за
меня, и за тебя. Я не знаю истинных планов нашей власти. Но я знаю, что на Украине расцвела бандеровщина. А значит, нашим
солдатам нужна наша поддержка. И эта
спецоперация — самая тяжелая, но вынужденная мера по спасению самой Украины
и России от окончательного уничтожения.
Только военный человек знает, каково
это — проводить спецоперацию на дружественной территории, когда преступник
прячется за невиновными гражданскими.
В Беслане спецназ закрывал детей своими телами, но был проклят потом такими
же «светлоликими».
Хоть бы один из этих прекраснодушных сказал бы Путину, как было надо
остановить украинский нацизм.
Все истерят, что «война это плохо».
А кто с этим спорит?
Но это сейчас выглядит дешевкой по
форме. Провокацией по сути. И подлостью

Как только для этого будет возможность.
Ведь, что, по сути, произошло? За скобки наших СМИ была выведена народная
жизнь с ее традициями и представлениями. Тот же солдат, сегодня воюющий за
интересы России, где учился Родину любить? Глядя на перетряхивание белья Малаховым? Может, «Давай поженимся» или
«Дом‑2» учили, как жить честно, принося
людям пользу? А, может, «Камеди Клаб»?
Или, слушая «неполживого» Дудя, можно
было проникнуться любовью к Родине?
«Татаровых нам достаточно. Нам Малаховых не хватает», — сказал мне человек в администрации президента, который
руководит всей информационной политикой в стране. Так что для меня эта история
не удивительна.

Валерий Татаров

по жизни. Спецоперация на Украине требует позиции. Я даже не буду снова повторять
ставшее расхожим «где-вы-были-восемьлет-назад?». Я просто хочу спросить этих
«светлоликих» людей: вы и в самом деле
не понимаете, что речь теперь идет не о «мире во всем мире»? Не о вашем отношении к
Путину, к власти? И даже не о об отношении к спецоперации, как ее ни называй. Нам
нужно уберечь страну от нависшей над ней
опасности уничтожения. И эта опасность исходит от нацистского по сути государства,
которое создали под носом у России для
нанесения удара по ней. Это не мы, а Запад
пошел на нас войной. Это хорошо видно по
тем действиям, которые он сразу же произвел, как только спецоперация началась.
Корр: Ну а как быть все-таки с той ситуацией, когда все информационное пространство в России оказалось под властью
и в руках тех, кто эту Россию не понимает
и не слышит?
Валерий Татаров: Вы спрашиваете об этом
у человека, телепрограммы которого многократно закрывали, а 5 лет назад власти
Петербурга по звонку из Москвы прикрыли окончательно. Потому что им было так
удобней: скрывать насущную повестку дня
в жизни Петербурга и страны. Закрытие
моих программ «Нужное подчеркнуть»
и «Реакция» проходило на фоне доносов,
коллективных писем либеральной общественности. Они требовали от власти их
закрытия. Что не нравилось? Нам ставили
в упрек «гомофобию», «выпячивание интересов только одного народа», «пропаганду
религии на светском ТВ». В первых рядах
шли всё те же самые нынешние «миротворцы» — вот эти все люди «со светлыми лицами и добрыми помыслами». Время показало, что мы были правы...
Я тут не теоретизирую, понимаете? Я
говорю о том, как конкретно уничтожались программы. То же самое с Аркадием
Мамонтовым. Почему его вывели за рамки
госканала «Россия», который смотрят гораздо лучше, чем канал «Спас», постепенно
тоже ставший гламурным? Это был всенародно любимый журналист, отражавший
русскую позицию на телевидении. То же
самое: упреки в гомофобии, экстремизме,
русском фашизме — в чем угодно. Так что
этот процесс проходил много лет подряд
и целенаправленно.
Наши чиновники, которые определяли
информационную повестку страны, сегодня
уже не хотят мира с Западом? Притихли?
Думаю, что с них надо сегодня спрашивать.

Корр.: Сейчас на улицы российских городов выходят люди, призывающие прекратить спецоперацию. Там и «элитные дети»,
и обычная молодежь. Их кумирами являются те, кто достаточно хорошо представлен в информационном поле: Варламов,
Юрий Дудь и т. д.
Валерий Татаров: Ну эти последние — это
всё же «герои» интернета и соцсетей. Там,
кстати, в интернете в свободном доступе
и порнография. Вообще растление молодых — задача, которую решают враги любого государства. Так же и Йозеф Геббельс
поступал по отношению к славянской молодежи. Известны факты распространения порнографических открыток в оккупированных селах. Зачем? Развращенная
молодежь неустойчива морально. Способна
к предательству. Нынешние молодые — люди, брошенные нашим государством. И они
поглощают весь тот неполезный для нравственного здоровья мусор, что им предлагается. Я повторял и повторять буду: информационное пространство России токсично. Оно
опасно для будущего России. Главные для
нашего народа вопросы и темы в информационной повестке отсутствуют. Семья, любовь к Родине, сохранение рода — этого всего нет. Есть какие-то непонятные симулякры
всего этого, которые совсем не убеждают.
Более миллиона человек сгинули только за
один прошедший год в России. Это социальная и демографическая катастрофа! Но это
проходит «рядовой» новостью, эта проблема
вообще не в фокусе внимания государства.
Люди, особенно молодые, не виноваты.
Они потребляют то, что им скармливают.
В стране, где нет идеологии, а также не расставлены приоритеты во внутренней политике так ясно, как, например, во внешней,
странно рассчитывать, что не вырастет поколение потенциальных коллаборационистов. Молодежь, которая мало читает, но
много «тиктокает». Они действительно «за
всё хорошее и против войны». Их нельзя
упрекнуть в людоедстве, в садизме и в тех
бесчеловечных преступлениях, которые совершают те, кого они поддерживают, сами
не зная того. Они еще не разобрались, что
такое хорошо, а что такое плохо.
Я работал много лет со студенческой
молодежью. Вижу, что они не столько неучи, сколько брошенные взрослыми. Они
тянутся к прекрасному, но не получают его.
У нас в стране все занимаются выживанием.
Поэтому многие молодые люди приучены
думать желудком и другим местом, а не головой. А те, кто думает головой, почему-то
исключают Душу из своего мировоззрения,
не верят в невидимый мир. Хотя на каждом
углу им поют о «любви». Но ведь любовь
невидима... Как можно не уважать невидимое? Но им говорят: «У нас светское госу-

дарство!» Сейчас многие живут по принципу «каждый сам за себя», не замечая вокруг
живые человеческие Души.
Я, взрослый человек, конечно, в молодости так не думал. Я думал, что рожден
для счастья, для праздника. И многие из
них тоже так думают. Достаточно выйти
на манифестацию против войны, как тут
же наступит мир. На самом деле это, конечно, подростковое восприятие. Вообще
инфантилизм есть родовая черта времени.
Ему уже 30‒35, а он еще ни за кого в своей
жизни не отвечал. Вот эти ребятки, которые выходят сейчас «за мир», они не готовы отвечать за себя.
Корр.: Ну и как мы собираемся проводить
денацификацию Украины? Демилитаризация — тут всё понятно: разоружить нацистов и бандитов.
Валерий Татаров: Вообще говоря, на
Украине надо провести «дедебилизацию»
одновременно с денацификацией. И у нас
в России — тоже. Дебилизация — это намеренное интеллектуальное ослабление человека, упрощение восприятия жизни.
Молодежи надо дать истинную свободу выбора. Хорошо, мы проведем там
на Украине демилитаризацию, уничтожим
армию и всё, что может нести угрозу России. Но у этих людей много лет не было
другого выбора, кроме крайнего национализма, а тут они еще столкнутся с гибелью
и ранениями родственников во время этой
спецоперации. Это неизбежно произойдет.
Это уже происходит. Ничем иным, как
правдой, полной исчерпывающей правдой
и справедливостью эти раны не лечатся.
Предстоят годы, если не десятилетия просвещения и дедебилизации общества. Как
украинского, так и нашего. Нужно дать
людям всю широту знаний о том, что было, что происходит и что будет. Это должен быть их выбор. Иначе — это вечное
подполье, вечное желание мести, иначе мы
получим долгую партизанскую войну.
А что значит дедебилизировать русский народ? Это значит дать ему возможность узнать о себе, о своей стране.
Народ не знает о себе самом, о людях,
которые живут рядом. Люди Москвы
и Петербурга очень оторваны от остальной России. Как и вся Россия оторвана
от Москвы. Нужно, чтобы люди узнали
и поняли друг друга, а затем занялись решением общих проблем.
Нужны серьезные кадровые изменения в структуре средств массовой информации, потому что СМИ сыграли важнейшую роль в дебилизации людей. При этом
нужна серьезная господдержка тех, кто работает на государство. Потому что многие
журналисты-«государственники», которые
любят свое дело — это, к сожалению, изгои своей профессии.
Люди должны осознать и понять весь
трагизм национальной катастрофы, порожденной слепой верой в «западные ценности», отказом от собственной истории, от
сильных сторон «похороненного» советского проекта. Видимо, для этого всем нам
надо выйти из зоны комфорта. Возможно,
нынешняя военная спецоперация, а также
изоляция от западного мира лишат людей
столь привычного комфорта. Многое придется воссоздавать из руин. Но многое надо строить заново.
Корр.: Как должна происходить дедебилизация на Украине?
Окончание на стр. 10
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Валерий Татаров: В первую очередь необходимо все информационные, кадровые, интеллектуальные ресурсы бросить на объяснение
того, что произошло. Для Украины — это
глобальный мировоззренческий шок. Важно
объяснить народам, что будет с ними завтра.
Это первое. Второе — надо прославить героев этой спецоперации. Их будет много.
О каждом — подробно. И много месяцев
подряд. Одновременно надо будет с фактами и документами доказать народам, в чем
именно состоял и проявился нацистский характер киевской власти и созданной ею армии бандеровского типа. Нужно будет кардинально обновить и поставить под контроль
государства работу СМИ. Далее следует
открытие русских школ, придание русскому
языку прежнего государственного статуса.
Обновление и ревизия школьных программ,
в которых надо рассказывать про национальных героев Украины, от давних времен
до сегодняшнего дня. Бандера и Шухевич
должны быть заклеймены как фашисты на
все времена. Это всё надо делать уже сейчас
на освобожденных территориях.
Я был одним из инициаторов постоянного телемоста между Киевом и Петербургом. Идея родилась за 5 (!) лет до Майдана. Было это в 2009 году. Видите ли, у меня
два родных языка: русский и украинский.
Я вырос на Украине. Я лично готов был вести телемост на украинском языке, а с той
стороны — кто-то на русском. Идея была
капитально оформлена в большой информационный проект. Мы предложили его
Владимиру Путину, он в целом одобрил.
А потом на нижних уровнях исполнения
проект «успешно» замотали. Сделали это
те же люди, которые долгие годы дебилизировали через отечественные СМИ весь
наш многонациональный доверчивый народ.
Дело не в конкретных каких-то передачах. Дело в едином информационном
пространстве между Россией и Украиной,
которое мы не создали. Его нет. В том, что
произошло отторжение Украины от России,
виновата Россия. Украина приняла навязываемую ей долгие годы идею анти-России.
Ее вовлекли в иное, враждебное России
и русским информационное пространство.
А мы этому ничего не противопоставили. Это уже другой народ, братский лишь
условно, с навязанными антирусскими стереотипами. Это другая страна. Это уже
не просто не советская Украина, где ценили
и дорожили братскими отношениями с Россией и другими республиками Советского
Союза. Это — враждебная России территория. Мы и сами «нырнули» в колониальное,
по сути, информационное пространство,
которое породило современных предателей.
Я, когда бывал на Украине в 2006м, 2008-м и в последний раз в 2013 году,
чувствовал отторжение украинцев вообще
и информационщиков в частности от всего,
что связано с Россией. Мне тогда казалось,
что это было связано с комплексами «младшего брата». Только сейчас понимаю, что
с ними уже тогда работали. Это все были
люди, инкорпорированные в фонды, НКО,
которых на Украине тогда были сотни.
Уже тогда люди в российской власти
были против каких бы то ни было совместных российско-украинских проектов. Я думаю, что художественная интеллигенция
просто отразила позицию прозападной
части нашей власти — то, что госчиновники тщательно скрывают.
Надо прямо сказать, что мы вступили
в фазу «спецоперации» на Украине довольно
слабыми и разобщенными. Нет единого народа. Есть лишь его разрозненные элементы.
Их надо срочно собирать в кулак. Во многих
из нас проникла идея жизни для удовольствий, возможность отказа от исторической
памяти, мешающей «комфортно потреблять». Нужно начинать с головы. Кадровые
чистки неизбежны. Народ не поймет, если
как финансами, так и культурой останутся
руководить «западники». Советский Союз
потерпел крушение как по объективным
причинам, так и из-за предательства элит.

То же произошло и с современной Россией.
Ее начали готовить к продаже, как выгодный
актив. Как произошло это с Украиной. На
нас теперь, на русских, снова лежит ответственность за трагедию, происходящую на
наших глазах. За отказ России от своей самобытности и самодостаточности, за разрыв
русского и украинского народов. Теперь его
почти невозможно залечить. Понадобятся
годы и годы кропотливой работы. Потребуется национальное покаяние и примирение.
Корр: Те, кто выступают против военной
спецоперации России на Украине, лучше
организованы, у них есть своя «улица»,
информационное влияние и общественный вес. А представители интеллигенции,
которые выступили в поддержку действий
России, все существуют сами по себе.
Валерий Татаров: На Украине не просто
«какое-то влияние» антироссийских настроений. Там оно до последних пор было тотальным. Несогласных с антирусской
идеей просто убивали. Как Олеся Бузину.
Как тех, кто укрылся в Доме профсоюзов
в Одессе. Теперь в Мариуполе желающих
эвакуироваться расстреливают из крупнокалиберных пулеметов. Предстоит следствие
и суд не только над военными преступниками, но и над всеми, кто воплощал идеи русофобии и человеконенавистничества в современной Украине. Этого не избежать. Нация
должна видеть серьезность намерений тех,
кто объявил военную спецоперацию, то есть
сознательно пошел на жертвы ради недопущения еще бо́льших жертв.
Знаете, есть такое утверждение, что
«плохих людей не больше, они просто
лучше организованы». Это правило жизни.
Значительная часть украинцев монолитна своей ненавистью к России. Нам надо
противопоставить этому единение народа
вокруг идеи справедливости, мира и взаимоуважения. Это непросто. Это, если хотите, скучно. Ненависть всегда ярче любви.
Новости о плохом всегда ярче и привлекательнее, чем новости о хорошем. Так
устроена современная информационная
жизнь. Надо менять повестку дня. Наполнять ее простыми и честными истинами.
Мы действительно не организованы и не объединены, но в самом-то деле, не в «Единую Россию» же вступать,
ей-богу!.. Я бы вообще не хотел, чтобы
возникло какое-то искусственное объединение. Теперь каждый в своем деле должен
проявить свои лучшие человеческие и профессиональные качества. Творческие люди
в принципе вообще довольно одиноки. Им
противопоказано объединяться. Они тогда
теряют свою индивидуальность.
Я бы отдал идеологию в руки профессиональных идеологов, которыми должны
быть государством призванные историки, политологи, педагоги, просветители, философы
и, конечно, журналисты. А сейчас у нас есть
только условный «кружок друзей и приятелей Соловьева», да информационное вещание Киселева. Это никуда не годится. Такая
огромная страна!.. Это так некрасиво с профессиональной точки зрения!.. Я своих студентов учил, что это «профнепригодность,
когда изо дня в день на передачу приходят одни и те же люди». Это что такое?
Это отсутствие интеллектуальных ресурсов
в стране? Настолько всё узко и «элитарно»,
что не может вызывать народного доверия.
Это отвращает нормальных людей, которые
ищут мысли, новые лица, новые идеи.
Есть еще одна проблема. У нас идеология и пропаганда стали своеобразным
бизнесом, когда рейтинг диктует буквально все правила. Тут никуда не деться. Это
не вина Соловьева. Он просто хорошо
выполнял свою работу. Если ты хороший
профессионал — телеведущий, то твой
успех связан с приходом в студию уважаемых в стране экспертов. А если ходят
одни и те же предсказуемые люди, то ничего нового они не скажут. Аудитория теряет интерес. Для поддержания рейтинга

ты будешь звать каких-нибудь статистов«клоунов», вроде неумных фриков, вроде
несчастного Ковтуна или кинокритика Амнуэля. Именно так на российских ток-шоу
появились откровенные русофобы. В этой
системе координат практически невозможно выстраивание внятной идеологической
политики. Ток-шоу — это бизнес, а не просвещение во имя национальной идеи. Будет скучно — не будут смотреть. Не будут
смотреть — не будет рекламы. У нас что,
национальная идея — это ток-шоу?
Мы вообще долгие годы не видели нормальной Украины. У нас не было возможности общаться не только с украинцами,
но даже с крымчанами. Вы заметили, что
о Крыме мы узнаем только по праздникам?
Если бы через ток-шоу решался хоть один
важный вопрос страны, то мы бы не смотрели сутками на Соловьева, а видели бы прямые мосты с участием крымчан и жителей
Донбасса. Но там люди говорили бы честно
о проблемах. А вся мощь ТВ уходит в пропагандистский «свисток», избегая реальных
проблем и реальной картины жизни. А сильное государство не боится яркой и острой
дискуссии на острую и злободневную тему.
Оно просто не боится вопросов. Я говорю
не о брани в сторону власти, а именно о дискуссии про жизнь народа. Одними «прямыми линиями с Путиным» тут не обойдешься.
На Украине нужна денацификация
средств массовой информации. Я хотел бы,
чтобы меня правильно поняли. Денацификация средств массовой информации — это исключение из повестки дня жизни любых попыток утвердить преимущество одних людей
над другими. Ведь на Украине информационная власть оказалась в руках меньшинства.
Они определяли и задавали повестку дня.
Нечто подобное произошло и в российских СМИ. «Коллективная Пугачева»: все
эти деятели типа Собчак, Киркорова, Дани
Милохина, Моргенштерна, резидентов «Камеди Клаб», и т. д. — они, по сути, заняли
все ниши, все каналы, т. е. приватизировали средства массовой информации. Нужно
чтобы в России, как и на Украине, СМИ работали не на шоу-бизнес, а на народ.
Корр.: Какую миссию выполняет Россия
на Украине? Какие ошибки и недочеты мы
допустили?
Валерий Татаров: Все ошибки были сделаны задолго до спецоперации. Немцев в фашистов около 12 лет переформатировали.
Помните, к чему это привело? На Украине
целенаправленно, в течение 30 лет украинцев превращали в антирусских. В бандеровцев, если хотите. Я думаю, что наша армия
столкнулась с гражданскими людьми, которые ненавидят русских по определению.
Полагаю, что для многих наших военных
это было новостью.
Наши войска несут непредвиденные потери. Перед ними стоит боевая «не боевая»
задача в виде приказа — воюя с вооруженными нацистами, сохранить жизнь гражданам Украины. Чем дольше наши солдаты
будут выполнять эту задачу, тем больше их
будут убивать. Думаю, что нашим не было до конца очевидно, что ВСУ и нацбаты,
входящие в состав ВСУ, будут использовать
тактику фашистов и террористов и прикрываться гражданскими людьми. Я думаю, что
это предполагалось, но не в такой степени.
Для меня был шок, когда я узнал первые данные об убитых и раненных. Я скажу цинично: я понимаю, почему Путин
немедленно назначил значительные компенсации семьям погибших воинов.
Меня очень беспокоят потери нашей
армии, а также потери среди мирного населения. Я нормальный человек. Но меня
так же терзали потери все эти годы в Донбассе. И я не могу не понимать, что этих
потерь было бы в разы больше, не начни мы
спецоперацию. Украина была в шаге от начала новой крупномасштабной авантюры.
Не зря ее пичкал Запад огромным количеством наступательных вооружений. Теперь

уже точно известно и о разработке различных видов биологического и даже генетического оружия против славян в более чем
15 лабораториях под Львовом, Одессой,
Житомиром и Киевом.
Мы сейчас доделываем работу за послевоенное руководство страны, которое
при Хрущеве включило «заднюю скорость»
по отношению к нацистам-бандеровцам.
Они были выпущены в 1955 по амнистии,
и им были предоставлены социальные льготы, квартиры в Киеве и Львове, в надежде,
что они «перевоспитаются». А на самом
деле бандеровцы, дав новые поколения,
«перевоспитали» всю Украину под себя.
Министерство обороны с самого начала очень дозировано выдает информацию
о своих действиях. Тактика «информационного тумана» для такой операции —
лучшее средство. И это очень правильно.
На этом деле погорели подрывные наши
радиостанции и телеканалы. Они начали
выступать откровенно на стороне врага,
распространяя фейки. За что и поплатились. Если я не ошибаюсь, не менее четырех крупных подразделений кибервойск
работают с территории нескольких стран,
прежде всего Польши и Прибалтики, над
созданием лживых новостей, лживой картинки, фейков о российской спецоперации.
Ложь такого масштаба я не припоминаю.
Они берут съемки сирийские, донбасские, помещают снимки и видео из мест катастроф
по всему миру, выдавая их за «зверства российской армии». Крупнейшие западные издания сегодня помещают фото с похорон учителей в Донбассе, погибших в феврале этого
года от артиллерии нацистов, под заголовком
«Жертвы русской агрессии». Такая ложь —
это преступление. Сознательная провокация. Хотя чему тут удивляться, когда-то
Порошенко водил иностранные делегации
по музею «майдана» в Киеве и показывал им
фотографию «Горловской мадонны», мамочки с дочкой на руках, убитых вэсэушниками
в Горловке, утверждая, что «это жертва российской агрессии».
Вообще, именно Порошенко и Турчинова я бы предпочел как можно скорее увидеть
на скамье подсудимых. У меня с ними отдельные счеты, потому что те люди с Донбасса, которым мы помогали, они пострадали
именно от действий Порошенко и Турчинова.
Изуродованные молодые люди, которых мы
в Петербурге реабилитировали и лечили.
Корр.: Почему мы начали спецоперацию на
Украине именно сейчас?
Валерий Татаров: Еще немного, и мы бы
прошли точку невозврата. Украину, даже не приняв в НАТО, Запад превратил
в мощнейший военный антироссийский
плацдарм, с разными видами вооружения,
с возможностью прямого удара по городам
и стратегическим объектам в России.
Я думаю, что Путину после спецоперации еще придется приоткрыть карты перед
мировой общественностью, чтобы доказать
свою правоту и невозможность действовать по-другому. Это будет необходимо
сделать ради правды. Для примирения народов, для того, чтобы люди поняли, что
на самом деле произошло. Если они, конечно, захотят этой правды.
Я теряю последние иллюзии относительно Запада, глядя на то, как в мире
поднимается волна русофобии. Как велика
ложь, льющаяся на мой народ со «свободного Запада». Те же самые люди, которые
8 лет не видели убитых детей Донбасса,
вдруг «коллективно прозрели» и называют Россию и русских, защищающих себя
и украинцев от нацистов, «агрессорами».
Это говорит мне о том, что современное
западное общество либо постепенно расчеловечивается, либо полностью перешло под
контроль манипуляторов. Нам с ними не по
пути. Мы верим в Россию, мы верим в Бога, мы верим в народ. Мы верим в правду.
И этой верой мы не поступимся. Даже если
будем один на один с миром зла.
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Культурная война
Сексуальная революция, феминизм, пропаганда ЛГБТ сформировали фундамент
для культурной «перекодировки» и подавления нашего общества

Троянский конь культурной свободы.
Часть XI. Кто и зачем запускал
сексуальную революцию?
К
ак мы уже знаем, крупнейшей операцией ЦРУ в сфере культуры в
ранние годы холодной войны стал
созданный в 1950 году Конгресс за свободу культуры (КСК). Под лозунгами «антитоталитаризма» и борьбы за «свободу
культуры» КСК должен был консолидировать интеллектуальные и артистические элиты всего антисоветского блока,
а также идейно воздействовать на элиты
Восточной Европы и СССР. Эти задачи
КСК решил блестяще, способствовав при
этом высокомерной самоизоляции западного авангардного искусства.
Однако замыкание высокой культуры
в башню из слоновой кости, оторванную
от большинства населения, было лишь частью проекта леволиберальных стратегов
холодной войны. Массам было уготовлено
гораздо более грубое обольщение «свободой»: поп-культура, сексуальная революция, хиппи, нью-эйдж и всё то, что, пышно
распустившись в 1960-е годы, на десятилетия вперед определило облик современного общества.
Разумеется, не всё было делом рук
ЦРУ. Существовали объективные предпосылки: возникновение общества массового
потребления, уменьшение роли тяжелого
физического труда, прогрессирующая социальная атомизация, распространение телевидения и др. Однако корректирующее
и направляющее воздействие невидимой
руки либерального истеблишмента имело
колоссальное значение. Что-то делалось
непосредственно ЦРУ, что-то — близкими
ему «благотворительными» фондами, такими как Фонд Рокфеллера или Фонд Форда.
Ну и что-то, конечно, возникало само по себе в русле сформированных трендов.
Напомним, что ЦРУ было плоть от
плоти всего либерального крыла американской элиты, выступая лишь в качестве
ее передового отряда. В холодной войне
оно сделало ставку не на прямое подавление коммунистической идеологии, а на
продвижение альтернативной «левизны».
Так открылся путь к превращению патриархальной и чопорной Америки в общество
слетевшей с катушек молодежи, прав меньшинств, разноса традиционных ценностей
и отказа от культурной преемственности.
Итак, самое мощное трансформирующее воздействие на общество было
осуществлено через массовую культуру. Однако массовая культура — явление
не новое. Она расцвела еще в первой половине XX века: кино, шлягеры, реклама,
журналы, комиксы, радио... В 6-й части
цикла мы обсуждали эссе Клемента Гринберга «Авангард и китч» (1939), в котором
понятие «китч» соответствовало как раз
массовой коммерческой культурной продукции в индустриальном обществе. Чем
же отличается массовая культура второй
половины века от предыдущего периода?
Тем, что в своей наиболее специфичной
и влиятельной части она является не просто массовой культурой, а контркультурой.
До того массовая культура Запада основывалась на коммерческой адаптации
старых, хорошо опробованных художественных приемов. Ее продукты создавались для неискушенного потребителя по
«рецептам», обеспечивающим широкий
успех. При этом содержание было по существу соглашательским, не ставящим ост-
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рых вопросов, а скорее отвлекающим от
них, не протестующим, не предлагающим
альтернативного образа бытия, а примиряющим с имеющейся действительностью.
Кроме того, коммерческая масскультура
обращалась ко всему населению и не противопоставляла одну ее часть другой, например, молодежь — старшему поколению.
И она никоим образом не претендовала на
смещение с пьедестала культурного «верха». Иерархия ценностей и социального
престижа была строго закреплена в сознании всех слоев общества. Симфоническая
музыка и опера, к примеру, находились наверху, а песни, джаз и прочая эстрада —
внизу, каким бы ни было их художественное качество.
Контркультура, напротив, проникнута
экзистенциальными и социально-политическими протестными смыслами. В основе своей она обращена к молодежи и направлена против нравов и устоев старших.
Фаны рок-групп 1960-х старели вместе с
их кумирами, но возникавшие новые течения всегда обращались к новой молодежи.
В отличие от нехитрой «классической»
масскультуры, для контркультуры характерна двусмысленность в виде знаков, намекающих на запретные и тайные подтексты (в пределе — чисто гностические) «для
посвященных». В художественном отношении контркультура часто стояла выше
«обычной» масскультуры, иногда же она
достигала выдающегося уровня. Причина,
вероятно, в искренней вере и серьезности
духовных исканий ее лучших представителей, которые, правда, быстро выгорали
в творческом, а нередко и физическом отношении.
В отличие от старой масскультуры,
новая усилиями ее хозяев и организаторов была направлена на замещение традиционной культурно-ценностной иерархии
новой, в которой она завладевала максимально высоким социальным престижем.
За пару десятилетий массовая культура
стала сферой гламура и успеха, а старая
«классика» — чем-то вроде музейной ценности. Усилия СМИ и пиара усердно направлялись (и продолжают направляться)
на четкую сегментацию: на первом плане
масскультура — с попсой для наивных и с

оккультным содержанием для «продвинутых»; затем классика — в виде музея для
правоконсервативной публики; и авангард — в виде зауми для левых интеллектуалов. При этом последние два сегмента
начиная примерно с 1980-х годов постоянно скукоживались и геттоизировались,
сдавая всё большие территории первому.
Тем, кто в этой схеме не находит места для
своих вкусов и взглядов, скажем, что речь
идет не об истинном содержании тех или
иных произведений, а об искусственной
медийной картинке, общественном имидже, окружающем каждый из сегментов.
А эта картинка влияет самым решающим
образом на судьбу искусства.
Началу эпохи массовой контркультуры
предшествовал переходный период, длившийся с конца 1940-х примерно до конца
1950-х годов. Контркультура в течение этого десятилетия формировалась на стыке
четырех наиболее важных факторов:
1. первых залпов сексуальной революции;
2. движения битников — предтеч хиппи;
3. целенаправленного экспериментирования с галлюциногенными и другими
наркотиками;
4. распространения восточных религиозно-философских учений и практик (дзен-буддизма, йоги, кришнаизма, трансцендентальной медитации)
в адаптированных для Запада версиях.
Рассмотрим последовательно каждое
из этих явлений.
Сексуальная революция — единственное из них, продвигавшееся через мощные
массовые каналы (кино, глянцевые журналы, пресса) уже с конца 1940-х годов. Всё
остальное в то время затрагивало лишь
элитную среду и узкие артистические сообщества.
Среди довоенных провозвестников
сексуальной революции можно вспомнить
о Зигмунде Фрейде, о движении сюрреалистов, о Дэвиде Герберте Лоуренсе с его
романом «Любовник леди Чаттерлей». Но
самую весомую роль сыграл отошедший
от ортодоксального психоанализа ученик Фрейда Вильгельм Райх (1897–1957).
С Фрейдом он рассорился из-за разногласий в вопросах техники психоаналитической интерпретации, а также оценки важ-

ности чисто телесно-физиологического
фактора, которому он придавал гораздо
большее значение.
В конце 1920-х годов Райх пришел к
мысли о необходимости сочетания фрейдизма с марксизмом. С его работы «Диалектический материализм и психоанализ»
(1929) началась история фрейдомарксизма, который впоследствии развивали некоторые представители Франкфуртской
школы — в первую очередь Герберт Маркузе и Эрих Фромм, а также французские
постструктуралисты: Жак Лакан, Жиль
Делез, Мишель Фуко, Жак Деррида, Луи
Альтюссер и др.
В критике капитализма Райх поставил
во главу угла проблему сексуальной неудовлетворенности и репрессивной природы
общества. Такие понятия, как отчуждение
и свобода, раскрывались им сугубо в ракурсе сексуальности. Таким образом, марксистская повестка исторической борьбы
против эксплуатации человека человеком
подменялась раскрепощением полового
поведения и борьбой с любыми запретами
(интерпретируемыми как насилие). При
этом такое раскрепощение «низа» не компенсировалось никакой программой развития или укрепления «верха».
По Райху, ключом к революционному
изменению общества должно было стать
радикальное переустройство его установок в области сексуальных отношений.
Институты семьи и брака рассматривались
им как механизм подавления «естественной сексуальности» и источник неврозов.
Поэтому они должны были быть уничтожены и заменены свободными связями
(среди молодежи — фактически промискуитетом). Райх выступал против всей
«патриархально-репрессивной» цивилизации и считал, что необходимо снять все
ограничения с детской сексуальности, как
«в обществе матриархата, основанном
на началах первобытного коммунизма».

Вильгельм Райх

Среди его требований было также прекращение осуждения гомосексуализма
и абортов. По мнению Райха, СССР в первые годы после его создания стоял на правильном пути сексуального «исправления»
Окончание на стр. 12
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общества, однако это движение было остановлено Сталиным.
Сам термин «сексуальная революция»
появился впервые в качестве названия
одной из книг Райха. Эта работа вышла
в 1936 году, хотя первое немецкое издание
имело иной заголовок: Die Sexualität im
Kulturkampf, т. е. «Сексуальность в культурной войне». Название же «Сексуальная
революция» фигурировало в английском
переводе, изданном самим Райхом в США
в 1945 году. Немаловажно, что и подзаголовок «К вопросу о социалистическом
переустройстве человека» был заменен на
«На пути к самоуправляемой структуре
личности» (Toward a Self-Governing Character Structure). Последующие разноязычные издания долгое время воспроизводили только американский вариант. При этом
в нем был заметно изменен и сам текст с
целью смягчить слишком «коммунистические» моменты или слишком радикальные
выпады в отношении религии, морали и института семьи. Не меняя сути работы, эти
правки значительно облегчали ее продвижение в общество.
В истории науки трудно найти более
скандальную фигуру, чем Райх, причем
не только в плане общественных идей, но
и в плане чисто научных исканий. Абсолютное большинство ученых считало его
если не психопатом, то шарлатаном от
науки. В частности, это относилось к его
идеям и экспериментам, связанным с якобы открытой им «универсальной энергией жизни», которую он назвал «оргоном»
и связал с оргазмом. Райх считал ее некоей космической силой и договорился до
утверждения, что оргонная энергия приводит в движение НЛО.
Для консервативной Америки Райх был
предельно неудобоварим. В ФБР на него
было заведено многотомное досье. Основанный им в 1950 году Оргономический
детский исследовательский центр (OIRC)
был закрыт властями по подозрению, — по
всей видимости, справедливому, — в сексуальных экспериментах с детьми. Управление по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов (FDA)
неоднократно требовало прекращения его
работ по оргонной терапии и постройке
«оргонных аккумуляторов» — специальных камер, якобы собирающих оргон из
окружающей среды. Райхом было изготовлено более 250 таких камер. В них помещались пациенты с целью лечения или
улучшения общего состояния.
На преследования Райх реагировал
крайне конфликтно и обзывал работников FDA «красными фашистами». В итоге
в 1956 году он был арестован и приговорен судом к двум годам лишения свободы,
с уничтожением всего лабораторного оборудования и всех относящихся к «аккумуляторам» печатных материалов. В 1957
году Райх умер в тюрьме. Официальной
причиной был назван сердечный приступ,
однако в естественности его смерти многие
сомневаются.
Отметим, что при всей псевдонаучности методов Райха у него было достаточное число пациентов и поклонников.
В некоторых кругах его и сегодня считают гениальным провидцем и мучеником от
науки. Нам не удалось найти свидетельств
о непосредственном финансировании или
поддержке его работ со стороны спецслужб или фондов. Возможно, в их глазах он выглядел просто сомнительным
и одержимым эксцентриком. В 1936 году
он запрашивал финансирование у Фонда
Рокфеллера, но ряд научных экспертов
в своих отзывах назвали его шарлатаном.
Кроме того, рокфеллеровский фонд делал
тогда ставку на молекулярную биологию
и химическую фармацевтику, в которые
работы Райха никак не вписывались.
Несмотря на всё это, влияние работ
Райха шло по нарастающей, особенно начиная с 1950-х годов, поскольку подмена социальной революции сексуальной

оказалась кровным интересом всего левачества. Идеи Райха принимали на ура
битники, хиппи, бунтующие европейские
студенты 1968 года, на них ссылались
и продолжают ссылаться «новые левые»
философы, адепты некоторых восточных
духовных практик, неошаманизма, анархизма, альтернативных терапевтических
методов, а также многие сексологи, психологи, антропологи, политологи.
Следующий персонаж, мимо которого
нельзя пройти, — это американский биолог
и сексолог Альфред Кинси (1894–1956).
Две его книги, обычно упоминаемые как
«Отчеты Кинси» (Kinsey Reports), буквально всколыхнули Америку. Первая из
них — «Половое поведение самца человека» (Sexual Behavior in the Human Male) —
вышла в 1948 году, вторая — «Сексуальное
поведение самки человека» (Sexual Behavior in the Human Female) — в 1953-м.

Альфред Кинси

В отличие от Райха или Маркузе, Кинси не создавал теории сексуального освобождения, а просто опубликовал якобы
объективную статистическую картину половой жизни и сексуальных желаний американского населения. Общественность
оказалась поставлена перед шокирующим
«фактом» абсолютного несоответствия между ее представлениями и «реальностью».
Согласно «Отчетам», около 46 % мужчин,
участвовавших в опросах, хотя бы раз в их
взрослой жизни сексуально реагировали
на лиц обоих полов; 37 % мужчин имели
в течение жизни как минимум один гомосексуальный опыт; 11,6 % белых мужчин
от 20 до 35 лет во взрослой жизни имели
примерно равное количество гомосексуальных и гетеросексуальных отношений; 10 %
мужчин были «более или менее эксклюзивно гомосексуальными в течение не менее
трех лет между 16-летним и 55-летним возрастом»; 4 % мужчин признались
в полной гомосексуальности в течение всей
жизни; 7 % одиноких женщин и 4 % женщин, ранее бывших замужем, возрастной
категории 20–35 заявили о примерно равном количестве у них гетеросексуального
и гомосексуального опыта; 2–6 % женщин
от 20 до 35 лет были преимущественно
гомосексуальными; 1–3 % незамужних
женщин той же возрастной категории были исключительно гомосексуальны; кроме
того, около 50 % женатых мужчин имели
хотя бы однажды опыт внебрачного секса;
для женщин до 40 лет этот показатель был
равен 26 %; 12 % женщин и 22 % мужчин
сообщили, что испытывают сексуальное
возбуждение от садомазохистских сюжетов. Приводились также данные по мастурбации, по частоте сексуальных отношений
в браке, по реакции на покусывание и т. п.
В своем исследовании Кинси использовал шкалу, получившую известность как
«шкала Кинси», по которой сексуальное
поведение человека описывалась не в трех
категориях (гетеро-, би- и гомосексуаль-

ность), а в 8 категориях, обозначаемых
цифрами от 0 до 6, к которым добавлялась категория X, соответствующая отсутствию половых влечений. 0 означал
полную гетеросексуальность, 6 — полную
гомосексуальность. Остальные цифры соответствовали разному соотношению гетеро- и гомосексуального поведения (или
влечений).
Такая концепция уже сама по себе
давала непривычную трактовку сексуальности. Она исключала возможность ценностного суждения (морального, медицинского, юридического...) и в корне подрывала
понятия нормы и отклонения. Кроме того,
она подспудно внушала мысль о возможности свободного нахождения в любой
точке шкалы или передвижения по ней
в течение жизни.
Исследования Кинси финансировал
Фонд Рокфеллера, о тесной связи которого с ЦРУ мы писали в четвертой статье
цикла. Выход книг сопровождался массовой информационной кампанией. Статьи
о них выходили в популярнейших журналах: Time, Life, Look, McCall’s. Владельцем
Time и Life был, кстати, медиамагнат Генри
Люс, много сотрудничавший с ЦРУ и друживший с Алленом и Джоном Фостером
Даллесами.
Консервативные американские круги яростно критиковали Кинси, но это
только разогревало сексуальную тему.
К критике его работ с позиций морали
добавлялась и чисто научная критика.
Указывалось, что его выборки вели к получению ложных результатов. Например,
было обнаружено, что 25 % участников
опросов были заключенными тюрем либо
во время исследования, либо в прошлом,
а 5 % выборки занимались мужской проституцией. Самого Кинси подозревали
в педофилии и экспериментах на детях,
поскольку в его «Отчетах» приводятся
данные об оргазмах, в том числе «множественных», у препубертатных детей,
и непонятно, каким путем, кроме прямых
экспериментов и наблюдений, могли быть
получены такие сведения. Некоторые авторы характеризовали его как садо-мазохиста, писали о его групповых сношениях со своими аспирантами, сотрудниками
и женой.
Многие источники указывают, что
часть информации о детях была получена
Кинси от известного нацистского педофила Фридриха фон Баллузека (Friedrich von
Balluseck), осужденного в 1957 году. Кинси
переписывался с ним и заполучил личный
дневник преступника с подробными записями о его деяниях. Среди сотрудников
Кинси был и нацистский агент, поэт и писатель Джордж Сильвестр Вирек (George
Sylvester Viereck), не только общавшийся с
нацистскими лидерами и самим Гитлером
в 1920-е и 1930-е годы, но и сотрудничавший еще в 1910-е годы с подлинным апостолом оккультизма и сатанизма XX века
Алистером Кроули (последний работал
в качестве редактора и автора в литературном журнале The International, основанном
Виреком).
Работы Кинси и его института продвигались, несмотря ни на какое сопротивление. Их далеко идущие последствия коснулись не только общественного мнения
и нравов, но и официальных институций.
Так, за созданием в 1964 году Американского совета по сексуальной информации
и образованию (SIECUS) стоял Институт
Кинси. Финансировали его в разное время фонды Рокфеллера, Варбурга и Форда,
а деятельность была направлена на сексуальное просвещение (в том числе раннее)
и поддержку ЛГБТ.
В том же году США добились запуска программы ЮНЕСКО по распространению сексуального образования во
всем мире. Сегодняшняя деятельность
ЮНЕСКО по секспросвету является прямым наследием этой программы. С ней
же связаны применяемые в наши дни

«Стандарты сексуального воспитания
в Европе» (Standards for Sexuality Education in Europe). Стоит указать также, что
работы Кинси послужили одним из оснований для исключения гомосексуальности из списка психических заболеваний
DSM-II Американской психиатрической
ассоциации (APA) в 1973 году.
В 2004 году консервативная НКО
«Американский законодательный совет»
(American Legislative Exchange Council)
выпустила целую монографию о научном мошенничестве Кинси, но, как мы
видим, на глобальные тренды это не оказало никакого влияния. В 2014 году Институт Кинси, существующий по сей день
и продвигающий тезис «дети сексуальны
с рождения», получил «особый консультативный статус» в ООН (Экономический
и социальный совет) по вопросам «образовательных» материалов, от детского
сада до вуза.
ЦРУ и окружавшие его организации
опекали и волну феминистского движения, поднявшуюся в 1960-е годы. В США
эта волна опиралась во многом на второй
отчет Кинси. Ведущая фигура феминистского движения, радикальная феминистка Глория Стайнем (Gloria Steinem) была попросту сотрудницей ЦРУ. С конца
1950-х годов она была директором подставной организации ЦРУ под примечательным названием «Служба независимых исследований» (Independent Research
Service). Ее задачей тогда была вербовка
американских студентов для срыва организованных СССР Всемирных фестивалей молодежи в Вене (1959) и в Хельсинки (1962). В 1967 году, после серии
разоблачений ЦРУ — тех самых разоблачений, которые вызвали крах КСК, —
Стайнем признала в интервью The New
York Times и The Washington Post, что
была тайным агентом.
При этом знаменитостью и иконой феминизма она стала позже, в 1969-м, после
выхода ее статьи «От движения за права
чернокожих к освобождению женщин»
(After Black Power, Women’s Liberation).
В 1970-е годы она заявляла, что прекратила всякое сотрудничество с разведкой.
Однако обнародованные в 2004 году секретные документы говорили о противоположном. Наконец, в 2015 году вышла
ее книга «Моя жизнь в дороге», в которой
она, оправдывая себя, писала: «[ЦРУ],
таким, каким я его видела, совершенно
отличалось от своего имиджа; оно было
либеральным, ненасильственным и благородным».
Картину запуска сексуальной революции остается дополнить масскультурным
фоном 1950-х годов с его новыми голливудскими и европейскими секс-символами
(Мэрилин Монро, Брижит Бардо...), первыми бикини, «Плейбоем», основанным
в 1953 году, и многими другими новинками. Путь в мир, который французский философ Мишель Клускар описал понятиями
«капитализм соблазна» и «идеология желания», был открыт.
Стоит ли разъяснять нашему читателю, что этот мир, прикрывающийся
речами о прогрессе общества и нравов
и казавшийся когда-то безобидным и привлекательным, обнажил за последние
десятилетия всё свое античеловеческое
и регрессивное нутро? Что вместо раскрепощения и счастья он привел общество к
состоянию глубокой психологической поврежденности, вялости и потери смысла?
И наконец, что всё описанное стало фундаментом для культурной «перекодировки» советского и русского человека? Сегодня вопрос стоит с предельной остротой:
от преодоления морока подлогов зависит
само наше существование.
(Продолжение следует...)

Селестен Комов, Иван Лобанов,
Тони Зиверт, Виталий Канунников,
Юрий Шлямов
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Мироустроительная война
Присоединение финнов к НАТО позволило бы зажать Санкт-Петербург в тиски между Эстонией
и Финляндией, дав возможность войскам альянса приблизиться менее чем на 200 км к северной столице России

Станет ли Финляндия
второй Украиной?
В

опрос, вынесенный в заголовок
данной статьи, скорее, повод к размышлению о том, как будут дальше
развиваться отношения между Россией
и Западом, и какая роль в этом уготована
землям, ранее входившим в состав Российской империи и Советского Союза.
И здесь между Украиной и Финляндией
просматривается несколько тревожащих
параллелей.

Параллель № 1.
Отношения с НАТО
Начнем с того, что на фоне миротворческой операции российских войск
на Украине в повестку дня вернулся вопрос о вступлении Швеции и Финляндии
в НАТО. Так, 21 февраля президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что дальнейшие действия президента Владимира
Путина по отношению к Украине наверняка повлияют на настроения финнов относительно членства в НАТО. «Очень многое
зависит от того, что дальше произойдет на Украине, и как Россия будет вести себя после того. Если Кремль увидит
в этом историю успеха, ситуация станет более опасной», — отметил Ниинистё. Сейчас же, по его словам, Финляндия
не испытывает какой-либо угрозы со стороны России.
То, что НАТО очень хотело бы увидеть и Финляндию, и Швецию своими членами, неудивительно. Финляндия — замыкающее звено на севере западного фронта
НАТО против России. Присоединение
финнов к НАТО позволило бы зажать
Санкт-Петербург в тиски между Эстонией
и Финляндией, дав возможность войскам
альянса приблизиться менее чем на 200 км
к Северной столице России. Поэтому альянс продолжает обхаживать скандинавов.
Чем уж так принципиально отличается вариант приема Украины в НАТО, когда
американские ракеты с ядерными боеголовками встанут под Харьковом на расстоянии в 650 км от Москвы, от ситуации,
когда эти же ракеты разместят на финской
территории в 200–300 км от Санкт-Петербурга, например, в Хельсинки?
Но даже если говорить не о ракетах (в той же Эстонии их пока нет, хотя
она еще ближе к Петербургу), а только
о сухопутной операции НАТО с применением обычного, а не ядерного оружия,
то хотим ли мы повторения блокады Ленинграда? И если в случае с Украиной ее
желание войти в НАТО пока еще сдерживается отсутствием консенсуса внутри
самого альянса (та же Венгрия выступает
резко против), то у Хельсинки и Стокгольма есть все шансы на экспресс-вхождение в Североатлантический альянс
при первом же обращении. Совсем недавно, 13 января, генсек НАТО Йенс Столтенберг честно заявил, что вступление
Финляндии и Швеции в НАТО может
пройти очень быстро, поскольку их армии к этому полностью готовы, но окончательное решение должны принимать
сами финны и шведы.
«Финляндия и Швеция — это очень
близкие партнеры, мы работаем с ними,
тренируемся с ними, они соответствуют стандартам НАТО практически
во всех сферах, у них очень хорошо ор-

ганизованные и управляемые институты обороны
и безопасности. Они очень
близки к НАТО во многих
аспектах, поэтому этот
процесс [вступления] может произойти очень быстро, если они решат присоединиться. Но должно
быть политическое решение Швеции и Финляндии,
что они хотят присоединиться, и должно быть
политическое решение 30
стран НАТО».
А 4 марта, на фоне
проходящей на Украине
российской спецоперации
по демилитаризации и денацификации, генсек НАТО
Столтенберг объявил, что
члены альянса договорились расширить сотрудничество с Финляндией
и Швецией: «Обе страны
теперь принимают участие во всех консультациях НАТО по [украинскому] кризису».
Увы, но украинский кризис резко изменил отношение финского населения по вопросу о вхождении в НАТО. Так, согласно
соцопросу, проведенному в конце февраля
финской государственной телерадиокомпанией ЮЛЕ (Yle), 53 % жителей Финляндии
поддержали бы заявку на вступление страны в альянс, 28 % — против, а 19 % заявили, что не определились.
При этом, по данным соцопроса, опубликованным накануне Нового года (проведенного, правда, еще осенью 2021 г.), 51 %
финнов выступало против присоединения
к НАТО, а за вхождение было лишь 24 %
и еще столько же колебались. Если же
посмотреть на динамику последнего десятилетия, то общая тенденция окажется устойчиво негативной: в начале 2021 г.
против вступления было 53 % финнов,
в 2019 г. — 64 %, в начале 2010-х — около
70 %).
Примерно такой же эффект можно наблюдать и в Швеции: соцопрос, проведенный в феврале агентством Demoskop по заказу шведской газеты Aftonbladet, показал,
что 51 % опрошенных шведов за вступление страны в НАТО, по сравнению с январем их стало на 9 процентных пунктов
больше, а число противников присоединения к альянсу, наоборот, сократилось с январских 37 % до февральских 27 %.
24 февраля (в первый день спецоперации ВС России по демилитаризации и денацификации Украины) премьер-министр
Финляндии Санна Марин заявила, что у
страны «есть возможность подать заявку на вступление в НАТО, если этого
потребует наша безопасность». Однако
на данный момент, по ее словам, дискуссия о том, что Финляндия намерена подать
заявку на вступление в НАТО, не ведется.
А меж тем, как мы видим, доля желающих
забраться под крылышко альянса стремительно растет, так почему бы не предположить, что в какой-то момент власти решат,
что общество уже созрело, и проведут референдум о вхождении в НАТО, который
поставит точку в этом вопросе?
Ведь, по словам г-жи Марин, решение
о присоединении к альянсу должно быть
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основательно подготовлено. Впрочем, считается, что Марин не является ярой сторонницей вхождения в НАТО, в отличие,
например, от экс-главы МИД и экс-главы
правительства Финляндии Александра
Стубба, давно мечтающего о вхождении
страны в НАТО, который выразился в связи с начавшейся спецоперацией России на
Украине куда более определенно. По его
словам, Россия сама подталкивает Хельсинки к вступлению в НАТО, и при таких
раскладах у Финляндии просто не остается выбора, кроме как присоединиться к
альянсу.
Помимо регулярных соцопросов на
эту тему, есть и другие существенные
основания полагать, что подготовка к
возможному вступлению Финляндии
в НАТО идет не только на уровне работы
с общественным мнением. Так, 11 февраля
финны подписали соглашение на закупку
64 новейших американских истребителей 5-го поколения F‑35 на общую сумму
$9,4 млрд. Для сравнения, весь оборонный
бюджет страны на 2020 г. составлял чуть
менее $4 млрд. Это почти в 2 раза больше
военного бюджета таких стран — членов
НАТО, как Болгария ($2,16 млрд и Венгрия ($2 млрд). И сопоставимо с расходами на оборону Дании ($4,5 млрд).
В августе 2020 года, в самый разгар экономического кризиса, вызванного пандемией, Финляндия решает увеличить военный бюджет в 2021 году до $5,8 млрд
(почти на 50 %!), причем во многом за счет
внешних заимствований. В реальности же
получилось €4,6 млрд (около $5,2 млрд)
или примерно 1,8 % ВПП. Но если, в соответствии с международной практикой
расчетов расходов на оборону, приплюсовать к ним еще военные пенсии, траты на
охрану границ и часть расходов МИД, то
доля «военных расходов» в ВВП Финляндии достигнет 2,1 %. А согласно условиям договора между странами НАТО, они
обязаны тратить на оборону не менее 2 %
ВВП. И это условие Финляндия уже, можно сказать, выполнила.
Кроме того, и Швеция, и ее «младшая сестра» Финляндия являются прио-

ритетными партнерами НАТО начиная с
момента их присоединения к программе
«Партнерство ради мира» в 1994 г. Они
регулярно принимают участие в военных
учениях альянса, а их армии выстроены
в соответствии со стандартами НАТО. Некоторые финские эксперты считают, что
Финляндия уже де-факто является полноценным союзником НАТО, а ее вступление в альянс — формальность. Впрочем, и формальность (а в данном случае
речь идет о пресловутой 5-й статье Устава НАТО о коллективной обороне) может
значить очень много.

Параллель № 2.
Имперское прошлое
Напомним, Финляндия, как и Украина, когда-то была частью Российской
империи. И финский сепаратизм, как
и украинский, был искусно взращен
и использован Западом против России.
Впрочем, было бы грубейшей ошибкой
преуменьшать и тем более отрицать вину царского, а потом и Временного правительства в распаде империи и потере
Финляндии, а также других территорий.
Ведь именно тогдашняя российская власть
своими действиями спровоцировала «парад суверенитетов», начавшийся после
Февральской революции 1917 года, а сменившая царское правительство буржуазия
этому только закипающему сепаратизму
еще и всячески потакала.
В отличие от украинского, пестуемого
столетиями, финский сепаратизм развился всего за сто лет и резко усилился благодаря весьма недальновидной политике
Николая II в отношении Финляндии. Но,
как и в случае с Украиной, чаяния о «независимости» от России вовсе не означали
самостоятельность и полноценный суверенитет. По факту и Украина, и Финляндия
сразу же после объявления независимости оказались в сфере влияния Германии.
Продолжение на стр. 14
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Финские национал-сепаратисты никогда
особо и не скрывали, что их цель — смена метрополии и выход из-под российской
юрисдикции. Только одна часть финской
элиты тяготела к Антанте, а другая, в силу обширных экономических и культурных
связей, к кайзеровской Германии.
Присоединение Финляндии к Российской империи было, по сути, предопределено из-за ее близости к тогдашней
столице страны — Санкт-Петербургу.
В 1809 году Швеция по Фридрихгамскому договору отказалась от своей заброшенной восточной провинции в пользу
России, и Финляндия вошла в состав империи на правах автономии. Вплоть до
конца XIX века финское княжество развивалось как самостоятельное государство,
с той оговоркой, что внешней политики у
него фактически не было.
Как и Украина в Советском Союзе, Финляндия была любимым ребенком
Российской империи вплоть до воцарения
Николая II. Понимая всю важность военно-стратегического местоположения Великого княжества Финляндского, император
Александр I и его преемники на российском престоле делали всё, чтобы в случае
новых войн Финляндия не поставила под
угрозу безопасность российской столицы.
И до Николая II основы финляндской автономии не оспаривались, а наоборот, в течение XIX века значительно расширялись,
чтобы завоевать лояльность элиты Финляндского княжества.
Российский император, обладая единоличным правом созыва финского Сейма,
не мог без его согласия утверждать новые
и изменять старые законы, вводить налоги и пересматривать привилегии сословий.
Княжество имело собственную валюту
(!), казну, почту, таможню, суд, полицию
и систему административного самоуправления. С 1869 года финская полиция перестала подчиняться имперской жандармерии и не имела ни малейшего желания
ловить тех, кто, нарушив законы царской
России, перебирался в Финляндию. Именно поэтому эта северная провинция стала
излюбленным местом пребывания российских революционеров, включая Владимира
Ильича Ленина.
К моменту восхождения Николая II на
престол Российская империя накопила порядочное количество внутренних проблем,
часть которых была связана с управлением национальными окраинами. Правительством был взят курс на универсализацию
системы управления, или просто русификацию, включенных в состав Империи на
протяжении XIX века территорий. Делалось это топорно, избыточно прямолинейно и вопиюще высокомерно, создав почву
для местного национал-сепаратизма практически во всех провинциях от Грузии до
Финляндии.
На политику русификации (то есть
лишения привилегий и насаждения единообразных имперских порядков) молодое поколение финнов, привыкшее к
широчайшей автономии своего квазигосударства, ответило не только убийством
русского генерал-губернатора Финляндии Николая Бобрикова летом 1904 года, но и активным участием в Революции
1905 г. После чего Николаю II пришлось
отменить свои недавние указы и распоряжения Бобрикова, ограничивавшие
финляндскую автономию. Но рост антирусских (то есть антиимперских) настроений продолжался одновременно с
политикой «русификации».
Среди сторонников независимости
Финляндии выделилось два крыла: пассивное (те, кто считал, что борьба должна
вестись строго в рамках закона) и активное, куда вошли сторонники насильственных методов борьбы, таких как терроризм
и вооруженное восстание.
В 1904 году «активисты» основали партию Активного сопротивления.
В 1907 году в ее программу был внесено

требование о полной государственной независимости Финляндии.
17 июня 1910 года правительство Столыпина начало очередное наступление на
права финской автономии, издав закон
«О порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений общегосударственного значения». К общегосударственным делам были отнесены вопросы,
касающиеся:
• участия Финляндии в общегосударственных расходах,
• прав русских в Финляндии,
• деятельности имперских учреждений
в крае,
• порядка приведения в исполнение решений судов и иных учреждений империи на территории Финляндии,
• школьных программ,
• правил о союзах и обществах,
• законодательства о печати,
• денежной системы,
• и другие.
Право законодательной инициативы
принадлежало царю. Законопроекты, затрагивавшие интересы Финляндии, отныне могли рассматриваться, минуя финляндский Сенат, если последний не выскажет
возражений в отведенный ему срок. Госдума и Госсовет России наделялись правом
издавать законы и для Финляндии, что являлось нарушением принципа разграничения законодательств РИ и Финляндии.
Принимаемые в обход финляндского Сената законы автоматически отменяли противоречившие им местные законы и постановления. Для представителей финляндцев
в Госсовете и Госдуме было обязательно
владение русским языком. По сути, это
была программа, приводившая административно-правовую систему в Финляндии
к единому знаменателю с общероссийскими нормами.
Такое грубое нарушение казавшегося незыблемым существующего формата
отношений между Россией и Финляндией не могло не вызвать бурных протестов.
Председатель Сейма Пер Эвинд Свинхувуд
заявил, что закон 17 июня противоречит
манифесту Александра I, где говорилось
о том, что никакой касающийся княжества
«коренной» закон не мог быть издан, отменен или изменен без согласия Сейма. Поэтому Сейм отклонил программу и после
некоторых препирательств был распущен
7 октября 1910 года.
И хотя после убийства Столыпина
в 1911 году реализация новых положений,
вводимых «законом 17 июня», де-факто
остановилась, раздражение финляндцев
таким вопиюще наглым попранием их исконных прав продолжало подтачивать связи с империей.
С началом Первой мировой войны правительство Николая II естественным образом начало закручивать гайки и укреплять центральную власть в Финляндии.
В ноябре 1914 г. была принята «Программа законодательных предложений и мер
по Великому княжеству Финляндскому»,
включавшая в себя пункты о таможенном
объединении, предоставлении русским товарам преобладающего положения на финляндском рынке, объединении денежных
систем, подготовке в России чиновников
для управления краем. На это накладывались типичные ограничения военного времени: цензура, прекращение работы Сейма,
борьба с политической оппозицией.
Учитывая, что в Германии, Швеции и в
прочих странах Европы к этому моменту
проживало значительное число финнов из

числа «активистов», вынужденных уехать
из-за проводимой царским правительством
политики, то немцы решили использовать
движение «активистов» и их желание отделиться от России для создания независимой Финляндии под немецким протекторатом.
Уже 6 августа 1914 г. (спустя всего несколько дней после начала войны)
рейхсканцлер Германии Теобальд фон
Бетман-Гольвег поручил немецкому послу
в Швеции Францу фон Райхенау наладить
контакты с влиятельными политическими
деятелями Финляндии, пообещав им, что
после победы над Россией Берлин создаст
автономную буферную республику Финляндию.
С ноября 1914 года, независимо друг
от друга, началось формирование трех основных центров «активистов» — в Берлине, в Стокгольме и в Финляндии. Первые
же контакты немцев с финской эмиграцией
и «активистами» внутри страны явственно
показали, что шансы на вооруженное восстание в Финляндии с последующим отделением от России практически равны
нулю. Нет ни полноценной организации,
ни общепризнанных вождей, ни оружия,
ни боеспособного актива. Но, несмотря на
столь туманные перспективы, немцы засучив рукава принялись всё это создавать с
нуля. И в конечном счете преуспели.
В своей телеграмме немецкому МИД
от 3 января 1915 г. начальник Генштаба
Гельмут Мольтке объявил «возбуждение
восстания в Финляндии желательным»
и просил военное министерство Германии
посодействовать в этом МИДу. Немецкий
Генштаб намеревался превратить Финляндию в экспериментальный полигон по проведению «политики революционизирования», имевшей два основных измерения:
1. разжигание социальной напряженности во враждебных странах, противопоставление «низов» «верхам», в том
числе с опорой на местных революционеров;
2. поощрение межнациональных конфликтов с опорой на радикальных националистов.
Заметим на полях, что выработанные немцами подходы актуальны и по сей
день. А также позволяют понять, как можно одновременно использовать и леваков,
и националистов для раскачки протестов
и внутренней дестабилизации страны-противника.
Немцы организовали нелегальные поставки оружия в Финляндию через нейтральную Швецию. В 1915 году в немецком
Локштедте был сформирован Королевский Прусский егерский батальон № 27,
в который вербовали исключительно финляндцев, готовых с оружием в руках добиваться независимости от России. Преимущественно это были финские студенты,
учившиеся в Германии. Отдельный поток
будущих финских офицеров, приезжавших
из Финляндии в Локштедт, обеспечивали
местные активисты. По замыслам немецкого Генштаба, егеря должны были стать
ядром будущей независимой финской армии и движущей силой восстания, которое
было бы поддержано немецким десантом.
В Российской империи финляндцы
были освобождены от воинской службы.
А тут они в условиях войны с Германией
нелегально выезжали на территорию противника для обучения военному делу. Это
привлекло внимание российской полиции,
и организация «активистов» в Финляндии
была разгромлена.
Военные и политические события летаосени 1916 года — Брусиловский прорыв,
«мясорубка» под Верденом, вступление
Румынии в войну на стороне Антанты —
заставили Германию искать возможности
для заключения сепаратного мира с Россией. Вопрос о финляндском восстании
отошел на третий план. Видя, что немцы
утратили интерес к этой затее, берлинский
кружок «активистов», игравший до это-

го лидирующую роль, попытался сменить
кураторов и обратился к представителям
Антанты. После чего был разгромлен уже
самими немцами, и тема финского восстания окончательно заглохла.
Новый импульс «политике революционизирования» Финляндии придала
Февральская революция в России. Уже
15 марта 1917 года глава немецкого МИД
Артур Циммерман потребовал от кружка
«активистов» в Стокгольме «использовать
современное положение для энергичных
действий» внутри княжества, заявив, что
«момент для провозглашения независимости, кажется, наступил». К действиям
МИДа подключилось политическое отделение немецкого Генштаба.
С мая началась переброска егерей из
27-го батальона в Финляндию для организации на местах так называемого шюцкора — отрядов самообороны, ставших основой финской армии.
В конце августа амнистированный Временным правительством уже известный
нам лидер «активистов» Свинхувуд отправил в Берлин своего эмиссара — профессора Эдварда Ельта прощупать почву: готовы
ли немцы военным путем поддержать финское восстание? Ответ Берлина был предельно ясен: готовы дать деньги и оружие,
а также прислать еще егерей из 27-го батальона, а дальше вы уж как-нибудь сами.
В ноябре после всеобщей стачки
в Финляндии было сформировано новое
правительство во главе со Свинхувудом,
настаивавшем на незамедлительной изоляции княжества от революционной анархии
в Петрограде. Не скрывавший своей прогерманской позиции Свинхувуд вновь отправил Ельта в Берлин, добавив к прежнему запросу об оказании военной помощи
еще один: готово ли немецкое правительство признать независимость Финляндии,
если финны решатся на такой шаг?
На фоне слухов о том, что Антанта
готовится надавить на Временное правительство (которое в целом относилось к
финляндцам очень тепло, вплоть до того, что сразу же отменило наиболее одиозные ограничения их свобод, введенные
при Николае II) с тем, чтобы оно признало независимость княжества, в немецком
Генштабе возникли опасения, что в этом
случае Финляндия уплывет в руки англичан, а вместе с ней и возможный контроль
над портами Мурманска и Архангельска,
где к тому времени скопилось значительное количество военных грузов из Англии,
поставленных русской армии. И немцы согласились на объявление финнами независимости, чтобы удержать их в своей орбите. Но с одним важным условием: первой
их независимость должна была признать
Россия, а только потом это бы сделала
Германия.
6 декабря финский парламент проголосовал за Декларацию о независимости.
На мирных переговорах в Брест-Литовске глава советской делегации Лев
Троцкий заявил немецкой делегации, что
правительство большевиков признает независимость Финляндии, если Хельсинки
направит России официальный запрос.
Но получение такого запроса означало
бы де-юре признание самой Финляндией
правительства Ленина, на что, по мнению
Троцкого, финны пойти не могли.
Однако Троцкий не учел, что за
спиной финнов стояли немцы и именно
они решали, что должно делать правительство Свинхувуда. В конце декабря
1917 года финский сенат одобрил и отправил официальный запрос Совнаркому
о признании независимости Финляндии
от России. Ленин был вынужден формально согласиться, иначе его отказ был
бы истолкован как попытка национального угнетения и нарушение права народов
на самоопределение. При этом большевики надеялись, что власть в Финляндии
в ближайшее время возьмут социал-демократы («красные финны»), а совет-
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Мироустроительная война
ская Финляндия по-прежнему останется частью большой России. Поэтому хотя
на бумаге Совнарком и признал независимость, но на деле процесс отделения
Финляндии всячески тормозился бюрократическими процедурами и согласованиями в надежде на скорый приход к
власти «красных финнов».
4 января 1918 года на заседании
ВЦИК, которое ратифицировало признание независимости Финляндии, Сталин выступил с гневной отповедью в адрес финских социал-демократов, которые «только
ввиду нерешительности и непонятной
трусости не предприняли решительных шагов к тому, чтобы самим взять
власть и вырвать из рук финской буржуазии свою независимость...»
В тот же день, 4 января 1918 года, суверенитет Финляндии признали Швеция
и Франция, 5 января — Греция, и лишь
6 января — Германия. Немецкий рейхсканцлер Георг Гертлинг объяснял задержку тем, что кайзер Вильгельм II подписал
документ 4 января, но по политическим
мотивам решили уступить первенство Швеции.
8 января 1918 года внявшие сталинским укорам финские социал-демократы
подняли восстание против правительства
Свинхувуда: отряды финской красной
гвардии заняли в Хельсинки бывшую резиденцию генерал-губернаторов. 9 января
кабинет министров Свинхувуда запросил
у парламента чрезвычайные полномочия
для «восстановления порядка в стране».
Правительственными войсками де-факто
стали отряды самообороны — шюцкор,
сформированный прибывшими в Финляндию егерями 27-го Королевского Прусского батальона. А главнокомандующим
шюцкора стал бывший генерал российской
имперской армии Карл Густав Маннергейм,
которого так любит прославлять современная российская власть как великого русского патриота.
Отметим, что к началу 1918 года, когда в Финляндии, по сути, началась гражданская война, в стране существовало
три военных организации: шюцкор (около
38 тыс. человек), финская красная гвардия (30 тыс.) и русские войска (40 тыс.).
То есть силы белых и красных финнов были примерно равны. Но после нападения
шюцкора на ряд русских гарнизонов Советская Россия официально вмешалась в гражданскую войну в Финляндии на стороне
красных финнов. И шансы на победу были
достаточно велики.
Но после того как 10 февраля по инициативе Троцкого были прерваны мирные
переговоры в Брест-Литовске, у Германии
оказались развязаны руки, и ее Генштаб
счел себя вправе явным образом вмешаться в происходящее в Финляндии.
Потратив почти месяц на уговоры,
3 марта глава немецкого Генштаба Эрих
Людендорф добился от представителя
финского правительства в Берлине профессора Эдварда Ельта официального запроса к Германии на проведение «миротворческой операции» в Финляндии против
красных финнов. Позднее финский сенат
заявлял, что Ельт превысил свои полномочия, сделав запрос без одобрения сената.
Но немцев это уже не могло остановить.
Тем более что есть документы, подтверждающие, что после Ельта запрос на отправку немецких войск в Финляндию повторили независимо друг от друга глава
правительства Свинхувуд и командующий
шюцкором Маннергейм.
Кроме того, 3 марта был подписан
«похабный» Брестский мир, по условиям
которого русские войска должны были
покинуть Финляндию. Что они и сделали,
оставив лишь немногочисленных добровольцев, согласившихся продолжать борьбу
с белофиннами.
25 марта кайзер Вильгельм II распорядился отправить войска в Финляндию
как можно скорее. 3 апреля в Финляндии

высадилась Балтийская
дивизия под командованием генерала Рюдигера
фон дер Гольца. Это и решило исход гражданской
войны в Финляндии, хотя
численность десанта была в несколько раз меньше
того, чем уже располагал
Маннергейм. Однако перед немцами шла их воинская слава на полях Первой мировой войны.
Уже 8 апреля правительство красных финнов
во главе с Карлом Маннером переехало в Выборг.
14 апреля Хельсинки был
взят немцами, а 29 апреля
белофинны захватили Выборг. Еще через несколько
дней отряды красной гвардии были окончательно
разбиты. И 16 мая в Хельсинки состоялся парад
победы.

Параллель № 3. Мечта
о Великой Финляндии
Еще раз подчеркнем, что буквально за
несколько лет Германии удалось не только
отторгнуть от России стратегически важную территорию Финляндского княжества,
которая превратилась в откровенно враждебное государство с территориальными
претензиями к бывшей метрополии. Как
тут не вспомнить бандеровские «мечты»
о присоединении к Украине Кубани, земель
Белгородской, Ростовской, Курской, Воронежской и даже Брянской областей.
Победоносно закончив при помощи
немцев гражданскую войну, правительство
Свинхувуда потребовало у советской России компенсацию за ее поддержку «красных финнов». В качестве «компенсации»
финны хотели присоединить себе Восточную Карелию и весь Кольский полуостров
(нынешняя Мурманская область). Но планы по захвату российских земель появились гораздо раньше.
Еще 23 февраля 1918 года (то есть
задолго до окончания гражданской войны в Финляндии) главком финской армии
Маннергейм заявил, что «не вложит меч
в ножны, пока не будет освобождена от
большевиков Восточная Карелия».
27 февраля правительство Финляндии обратилось к Германии, чтобы та,
рассматривая Финляндию как свою союзницу в войне против Советской России, потребовала бы от правительства
Ленина заключить мир с финнами, отдав
им Восточную Карелию. Предложенная
финнами будущая граница с Россией
проходила по линии Восточное побережье Ладожского озера — Онежское озеро — Белое море.
6–7 марта Свинхувуд потребовал у
РСФСР заключить мир с Финляндией на
«умеренных Брестских условиях», т. е.
отдать, кроме Восточной Карелии, еще
часть Мурманской железной дороги и весь
Кольский полуостров. На следующий день
кайзер Германии Вильгельм II заявил, что
Германия не собирается воевать за финские интересы с русскими, только что подписавшими Брестский мир. Более того,
Германия предостерегла Финляндию от
любых поползновений в эту сторону.
Но аппетиты финнов не ограничивались Карелией и Кольским полуостровом. Маннергейм намеревался отторгнуть
от России и Петроград, превратив его
в «вольный город» по образцу Данцига.
Уже в начале мая, после подавления революции, белофинны вышли к Сестрорецку
и оказались в 30 км от Петрограда, надеясь
сходу взять его. Но получив отпор частей
Красной Армии Петроградского гарнизона,
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остановились и новых попыток наступления не предпринимали.
15 мая ставка Маннергейма опубликовала решение правительства Финляндии
объявить войну Советской России. Но у
немцев были другие планы относительно территориальных уступок: они хотели
оставить России Выборгскую губернию,
а себе забрать область Печенги с выходом
к Баренцеву морю, чтобы вести войну с
англичанами, чьи войска уже приступили
к оккупации Русского Поморья. Через две
недели Германии удалось отправить антантофила Маннергейма в отставку.
В октябре, когда стало очевидно, что
Германия проигрывает войну, финские
войска оккупировали Ребольскую область
Карелии. В ноябре Германская империя капитулировала.
И Финляндия, заручившись поддержкой Антанты, начала готовиться к войне
против Советской России. В конце года британский флот установил контроль
над всем Финским заливом. А в январе
1919 года финская армия оккупировала
Поросозерскую волость в Карелии. В феврале 1919 года на мирной конференции
в Версале финская делегация потребовала
передать Финляндии всю Карелию и Кольский полуостров.
21–22 апреля 1919 года финские войска неожиданно вторглись в Карелию и,
не встречая сопротивления ввиду отсутствия на этом направлении частей Красной
Армии, быстро вышли к Петрозаводску.
Положение было критическим: Карелия
могла быть завоевана за несколько дней,
учитывая, что с севера в направлении Кондопога — Петрозаводск наступали англоканадские войска и белогвардейские части.
4 мая была объявлена всеобщая мобилизация Северо-Западного региона РСФСР.
В х о д е Ви д л и ц кой опера ц и и
(27 июня — 8 июля 1919 г.) финны были
разбиты и отступили за линию границы.
К середине июля Красная Армия освободила от интервентов всю Карелию, кроме
Ребольской и Поросозерской областей.
Официально 1-я советско-финская
война окончилась 14 октября 1920 года
подписанием Тартуского мирного договора между РСФСР и Финляндией. По его
условиям, Россия отдавала Печенгскую
область в Заполярье, западную часть полуострова Рыбачий и большую часть полуострова Среднего.
Однако финское руководство не оставило своих планов по созданию «Великой
Финляндии» и спустя несколько месяцев
началась 2-я советско-финская война.
6 ноября 1921 года финские войска без
объявления войны вновь вторглись в Восточную Карелию. К середине февраля
финские войска были выбиты из Восточ-

ной Карелии, причем в разгроме белофиннов принимали участия отряды красных
финнов, эмигрировавших в Россию после
поражения в гражданской войне в Финляндии. 21 марта 1922 года война закончилась
подписанием в Москве договора между
правительствами РСФСР и Финляндии
о принятии мер по обеспечению неприкосновенности совместной границы.
Спор историков о том, нужно ли считать этот инцидент отдельной войной или
же заключительным эпизодом единой
советско-финской войны 1918‒1922 годов оставим за скобками, поскольку нас
в данном случае интересует мотивация
и поступки финляндского руководства
(шире — элиты), а не точная категоризация исторических событий. В конце концов, именно эта мотивация и отношение
сначала к царской, а потом и к Советской
России в конечном итоге и привели Финляндию в гитлеровский лагерь, опять-таки
при деятельном соучастии Маннергейма.

Подведем итоги
Итак, финское население довольно
сильно обеспокоено событиями на Украине, в частности, идущей там спецоперацией
российских войск по демилитаризации. Настолько сильно, что уже больше половины
финнов поддерживает вступление в НАТО,
чего никогда ранее не было. В этом же направлении движется и Швеция, в фарватере которой Финляндия находилась весь
постсоветский период.
Если принять во внимание стремительно растущий оборонный бюджет
Финляндии, то возникает естественный
вопрос: а от кого финны собираются
обороняться в ближайшем будущем? Неужели от Ирана или КНДР? Очевидно
же, что от России. Поскольку Россия явно не собирается нападать на Финляндию,
то логично предположить, что это финнов науськивают на Россию, создавая образ врага. А раз так, то все старые обиды
и претензии могут быть актуализированы,
и тогда вопрос о «Великой Финляндии»
снова вернется на повестку дня. В отличие
о ситуации Первой мировой войны, когда
Запад был расколот, теперь он абсолютно
един в своей ненависти к России, и почему не предположить, что, поддавшись соблазну, финны не решат воспользоваться
ослаблением России и не захватят часть
давно считаемых своими российских земель, геоэкономическое значение которых с развитием Северного морского пути
только возросло?

Максим Карев
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Размышления читателей
…«публика» посмотрела на него почти как на апостола. Будто он произнес о деньгах
что-то, что каждый хотел бы, но никогда бы себе не позволил сказать

«Вам жизнь нужно менять,
а не на власть ругаться!»
Рассказ
— Я уже двадцать лет ничего, кроме
монитора с «Экселем», не вижу. Ну цветок
на окне. Телек дома.
Очередь в банкомат была вынуждена
слушать Елену, которая нервничала, как
и все, получится ли снять деньги.
— И теперь будет то же самое, только
за меньшие деньги. Раза в полтора, — добавила она.
Два парня в очереди не обращали
на нее внимания. Они смотрели ролики
с Украины. Телефоны довольно громко
«стреляли».
— Да я вообще не понимаю, зачем
всё это! — выкрикнул хорошо одетый молодой человек лет двадцати семи. По его
виду можно было представить, что он зарабатывает тысяч двести в месяц. — Чтобы три-четыре олигарха получили еще по
пять-семь заводов?
— На Украине — государство нацистов, — ответила ему женщина в возрасте.
— Ты поняла? — обратился молодой
человек, студент, к своей знакомой. Они
стояли в очереди, чтобы снять стипендию.
— В «Инстаграме» нацистов не показывали, не знаю, кто такие, — как ни в чем
не бывало ответила девушка.
— Монитор, герань, телек — двадцать
лет, — повторила Елена. — Ну кофе-машина еще и еда в коробочках.
— Так и причем здесь спецоперация? — спросил мужчина, по виду среднеобеспеченный. — Вам жизнь нужно менять, а не на власть ругаться!

— Да-а-а? Вот вы умный какой! Может, вы и измените? — эта фраза прозвучала совершенно искренне.
Тем временем в банкомате то ли закончились деньги, то ли он «заглючил»,
и хорошо одетый парень в нем закопался.
— Помогу, если вы меня послушаете, — неожиданно сказал мужчина.
— Слушаю.
— Нам бухгалтер в НИИ нужен. Переходите к нам. Выезжать за границу нельзя,
но есть будете не из коробочки. У нас нормальная столовая.
— Вот она — опора режима! — разозлился хорошо одетый. Он вел себя, как
четырнадцатилетний, который впервые
попробовал водку. — Пока такие, как вы,
есть, будут новые спецоперации!
«Опора режима» был похож на доброго человека, но оставил свой благостный
тон и подошел к хорошо одетому. Проблемы с банкоматом не вызывали у него сочувствия.
Знающей труд рукой «опора» взял хорошо одетого и отодвинул от банкомата.
— Пойди в другом месте деньги сними!
— Э, я вызываю полицию! — крикнул
парень тем же голосом четырнадцатилетнего.
Студентка отвлеклась от «Инстаграма».
И тут хорошо одетый парень осекся.
Когда ему было — то самое — четырнадцать лет, они с одноклассниками попробовали водку, и их застал отец одного из
них. Он тогда зачем-то кричал про милицию. То прерванное блаженство было

для человека настолько болезненным, что,
вспомнив об этом, он ответил обидчику:
— Э! Харэ! Думаешь, я пустое место?
Давай вот я к тебе работать пойду! Думаешь, ничего не умею? У нас всё равно фирма разорится.
— Молодой человек, мне первой предложили! — вмешалась бухгалтер.
— Вот видите, — ответил среднеобеспеченный. — Не только власть жить мешает. Мы, кстати, на работе вакцинировались,
я вам скажу, как...
— Зачем же? Я вот спокойно «ширнулся», — с детской искренностью вклинился
хорошо одетый.
Студентка уже несколько минут
не смотрела «Инстаграм».
— Я прививку сделала. Месяц лежала, — указала Елена.
— Да они вообще офигели! — раздалось откуда-то из конца очереди.
— Мне из Харькова звонили, говорили,
у них в доме еда заканчивается, — вставил
кто-то.
— Что же вы умеете, молодой человек? — спросил мужчина у хорошо одетого.
— Я? Всё! Продавать, торговать!
— А делать?
— А это что, не дело?
— Нет.
Хорошо одетого такой ответ обескуражил.
— Впрочем, кое-что нам надо покупать, выискивать в разных местах, — немного подумав, сказал «работодатель».

— А «Инстаграм» вести не нужно? —
спросила студентка.
— Нет, «Инстаграм» не нужно.
— Ладно.
— Да нафиг нам этот банкомат сдался, — сказал вдруг хорошо одетый, — пойдемте уже, обсудим работу.
— Извините, — перебил «работодатель». — Мне ведь тоже деньги нужны.
Подъехала машина службы технической поддержки.
— Банкомат закрыт на ремонт! Неполадки! — бодрым голосом крикнул паренек
лет двадцати трех.
— Ну их, — будто про себя сказал «работодатель», и «публика» посмотрела на
него почти как на апостола. Будто он произнес о деньгах что-то, что каждый хотел
бы, но никогда бы себе не позволил сказать.
— Я одолжу, если надо, — как-то растерянно сказал хорошо одетый.
— Да не надо.
Был солнечный день начала марта.
Весна принималась за грязный снег. Люди
расходились — их собралось у банкомата
не так мало — и почему-то почти никто
не думал, где бы еще снять наличные. Хорошо одетый молодой человек, бухгалтер
и «работодатель» шли по московской улице,
помнившей татар и французов. Эта улица
встречала немцев противотанковыми ежами, слушала из окон репортажи об Афганистане и Чечне, а теперь вот — от прохожих,
точнее, от их телефонов, — о спецоперации.

Юрий Высоков

Война
В монастыре, что на горе,
Ворота в белом серебре.

Ворона черною вдовой
Кричит над далью полевой

От скорби страшных смутных дней
Мы все ушли с чужих путей.

Узнал о радостях побед
Сердец, которых в теле нет.

Закат покоя и тепла
В ворот глядится зеркала.

И нам вменяется в вину
Любить и Пасху, и весну,

На век наш, слабый и больной,
Дохнуло радостью святой.

Рассвет. И тает тень лесов
Под благовест колоколов.

И убедившись, что красив,
Уходит вдаль, не загрустив.

И предпасхальный плач Страстей.
Мы ж любим в простоте своей, —

Плач матерей на поле битв
Сменялся шепотом молитв.

Один лишь Бог нам мог помочь
О свете помнить в эту ночь.

День медленно идет к концу,
Прохлада тянется к лицу,

Мы любим подвиг, но пока
По книжкам и издалека.

Уйдя от глупости стихов,
Читаем мы слова Отцов.

В монастыре, что на горе,
Ворота в белом серебре.

Репейник каждою иглой
Торопит странника домой.

Мы любим Бога, но Креста
Нас устрашала высота,

И новобранцев юных строй
Уходит к Богу, как домой.

Над топью городских болот
Звезда страданий восстает.

И вот не в сказках и не в снах
Мы испытали боль и страх —

Невесты собирают прах,
Молясь усердно о врагах,

Как высохших дерев стена,
У всех ворот стоит война.

Нас всех, уставших от тепла,
Война к бессмертью позвала.

Чтоб, если сердце в ком живо,
Увидел наше торжество,

О. Аверкий (Белов)
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