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Народ ждет честного 
разговора. Он готов на многое, 
если «эти» не вернутся
Из выступлений С. Кургиняна в передачах 
«Большая игра». Первый канал. 24–25 марта 2022 года

Конец истории отменяется. Такой 
вывод можно сделать спустя ме-
сяц после начала спецоперации 

на Украине. «Выходит из берегов» игра, 
в русле которой все хочет оставить Запад. 
Включаются противоречия, «спавшие» 
до момента, как западные «партнеры» 
развязали конфликт на Украине. Вопрос 
в том, как Россия воспользуется своим ис-
торическим шансом. 

Сергей Трубецкой: Цитата: «Я вообще 
готов сказать, что возможность войны 
между Россией и Украиной в форме ли 
обычной войны или в форме восстания 
чрезвычайно велика. Россия не может 
и не должна терять Украину. Украи-
на должна это знать ― хотя бы это 
знание далось ей в итоге кровавой вой-

ны ― «уступить» кому-нибудь другому 
(а реальное независимое существование 
Украины вне России вообще невозмож-
но) Россия не должна. Это не каприз со 
стороны «Московии» ― это глубокая 
и суровая необходимость, с которой 
должна считаться украинская полити-
ческая мысль. Россия не может быть без 
Украины ― по политическим и эконо-
мическим причинам для нее (России) ― 
это суровый императив истории, ее 
судьбы.

Если Украине будет угодно воевать 
с Россией ― пусть воюет, ― но чего бы 
России ни стоила война с Украиной, она 
будет вести ее «до победного конца».

Это из книги «Пять месяцев у власти. 
Воспоминания» протопресвитера Василия 
Зеньковского, 1931 год.

Русская эмиграция, которая была 
вынуждена уехать из России по разным 
причинам (я говорю о первой волне), бы-
ла очень разнообразной. Далеко не все 
были монархистами, были левые. Кстати, 
Михаил Врангель, когда собирал все, что 
мог, чтобы защитить то, что оставалось 
на Юге России, говорил: «Я готов с кем 
угодно, но за Россию». Хорошо напо-
мнить русской эмиграции ― пускай они 
послушают, что писал Зеньковский.

Сергей Кургинян: Очень интересно было 
все это услышать, что-то известно, а ино-
гда мне кажется, что даже просто лица 
людей из эмиграции говорят больше, чем 
цитаты, хотя цитаты тоже очень интерес-
ны. Хочу добавить, что Запад хотел бы, 
чтобы России не было. Да и, в общем-то, 

чтобы и русских не было. 
Он этого хочет. Вопрос, что 
он может. Вот то, что он 
может, он и будет делать.

Теперь ― какой он? 
Он сейчас достаточно 
комфортный и вялый. По-
этому, когда он думает, 
что он может сделать, он 
обязательно думает при 
этом: а как себе самому 
не нанести какого-нибудь 
ущерба? Вот я-то вро-
де как могу и хочу, чтобы 
это все исчезло, но оно же 
есть. Я сейчас его трону, 
оно по мне долбанет или 
заденет, как сейчас с тем, 
что решил Путин. И у меня 
будут свои издержки, а я 
хочу, чтобы русские (я об-
остряю) умерли, исчезли, 
но у меня чтобы никаких 
издержек не было (говорит 
Запад), а были одни при-
обретения. Вот это един-
ственный способ, которым 
он готов действовать сего-
дня. И все же хочет он все-
гда одного ― чтобы Рос-
сии не было.

Почему не поставить вопрос о том, не является ли 
сам Байден военным преступником, разыгравшим 
фактически некую карту Зла против человечества?

9 КАК ОБЩЕСТВО 
НА ЗАПАДЕ 
ПОДЕЛИЛОСЬ 
НА ВЕРЯЩИХ 
ОФИЦИОЗУ И НЕТ

…невакцинирован-
ные канадцы примерно 
в 12 раз чаще считают, что 
спецоперация России по 
денацификации и деми-
литаризации Украины 
является оправданной

14 НОВЫЙ РАУНД 
БОЛЬШОЙ ИГРЫ: 
ИГРОКИ, СТРАТЕГИИ 
И ФИГУРЫ. 
ЧАСТЬ XII

О талибах* Карзай вспоми-
нает так: «Они были хоро-
шими и честными людьми, 
…моими друзьями со вре-
мен джихада против Сове-
тов. Они пришли ко мне 
и обратились за помощью»

15 КАКОЙ РУССКИЙ — 
ПРАВИЛЬНЫЙ?

Недалек тот день, когда 
окажется приемлема фор-
мула: чем более человек 
демократичен, тем боль-
ше у него внутри пылает 
ненависть к русским

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Продолжение на стр. 2Эль Греко. Изгнание торгующих из храма. 1570



2 30 марта 2022 г. (№ 475) www.eot.su Суть времени

КОлОНКа глаВНОгО РеДаКТОРа 

Трагическая судьба русской эмигра-
ции, которая, с моей точки зрения, отли-
чалась от судьбы украинской эмиграции 
или татарской, или какой-нибудь другой, 
заключается в том, что русская эмиграция 
в лице ее наиболее благородных предста-
вителей, одного из которых мы здесь сей-
час видим, всегда понимала, что ей вооб-
ще ничто по ту сторону Советов (которые, 
конечно, ей не нравились) «не светит». 
Западом Россия не принимается во вни-
мание ― ни белая, ни демократическая, 
ни усеченная ― никакая. И это создавало 
огромный трагизм судьбы русской эмигра-
ции, об этом князь Щербатов писал много 
и подробно, и Деникин об этом говорил, 
и многие другие. И  там все делилось на 
два типа: тех, кто был готов, чтобы Рос-
сии не было, но зато отомстить, и тех, кто 
к этому был не готов.

В этом была и трагедия перехода к 
красным. Из семей, которые мне близки 
(Бонч-Бруевича, Шапошникова и так да-
лее), ― они же тоже не очень любили то, 
что возникло. Но, как говорил один из мо-
их дальних родственников, здесь зачем-то 
этому Троцкому страна нужна, какая-то 
армия нужна, а там этим князьям уже 
ничего не нужно. Дальше он делал паузу 
и добавлял: «а когда будет армия ― не бу-
дет Троцкого». И, как видим, был прав.

Значит, формировался этот трагиче-
ский узел русской эмиграции, который сей-
час вдруг становится судьбоносным. Как 
поведут себя русские люди сейчас, в усло-
виях нашей уже объявленной антизападно-
сти? Вдруг стало видно, что русские люди, 
живущие на Западе и уже туда интегриро-
ванные, снимаются с места. Вот, например, 
мои друзья. Один из них говорит: «Когда я 
все это услышал, я бросил все, что у меня 
там было, и приехал». С другой стороны ― 
отсюда бегут. Так, может, эти два потока 
и есть высочайшее выражение русской 
судьбы? Может быть, и пусть бегут?

Вячеслав Никонов: И пусть приезжают.

Сергей Кургинян: Да, и пусть приезжают, 
и, может быть, в этом-то как раз и есть 
очищение?

Запад же что делает? Он делает такого 
спрута, который свои щупальца запускает 
в тело России. И говорит: «Вы знаете, я вам 
полезные вещества буду закачивать, инве-
стиции, то-се, пятое-десятое, вы станете 

сильнее». а закачивает при этом яд, только 
яд. Теперь он хочет вынуть эти щупальца 
и говорит: «а вот сейчас как выну ― будут 
дырки». а может, дырки лучше яда? Кто 
сказал, что дырки так опасны?

Это первое. Но когда он бьет, то берет 
нож и говорит: «Нет, я не ядом буду, я но-
жом добью», и вдруг ― бабах ― и самому 
больно! а почему? Потому что в свои же 
щупальца бьет. Он бьет самого себя, и это 
очень серьезно.

Поэтому один вопрос, который здесь 
существует, это завтрашний Запад. Сейчас 
он хочет только одного ― чтобы Украи-
на умирала. Она должна умереть во славу 
этого Запада, ad majorem Gloria western. 
Так вот, а что будет потом? Когда это ока-
жется освоено ― огромные инвестиции, 
оборонные комплексы, эти сто миллиардов 
евро в германию и т. д.? Завтрашнее лицо 
Запада будет каким? Когда придут люди, 
готовые умирать и убивать так, как были 
готовы Стецько, Бандера и все прочие. Ко-
гда они придут туда? И каким будет сле-
дующий раунд этой Большой игры?

Об агонии Зеленского 
и требовании 1 % 

вооружений у НАТО

Сергей Кургинян: Смысл здесь заклю-
чается в том, что Зеленский все время 
не говорит о главном. Во-первых, они ни-
каких самолетов ему поставлять не будут, 
а во-вторых, даже если ему их поставить, 
ничего не изменится.

Он прижат, уже загнан в ловушку. Он 
находится в агонии и, агонизируя, пытает-
ся изобразить «хорошую мину».

Вот он просит помощи у них: «Мы 
же ваша шестерка! Помогите нам!» ему: 
«Милый, у нас на тебя другие планы. Ты 
должен уничтожить украинскую нацию 
в этих укрепрайонах, а потом, когда ты ее 
уничтожишь, на втором этапе, мы начнем 
действовать».

германия 100 миллиардов евро полу-
чит на развитие бундесвера. Это какой, 
примерно, будет бундесвер? Второй или 
третий в мире, да? Франция сейчас будет 
укреплять свои вооруженные силы. Во-
прос ― для чего? Она где собирается их 

использовать? В Мали? а испытания ядер-
ных ракет? Эти ракеты полетят в африку 
или всё же куда-то еще?

Зеленский обречен. Он что, полный 
идиот, и не понимает этого? Знаете, как 
говорилось: агент не должен быть умным, 
потому что он не должен понимать, как 
его используют. если он начинает думать 
о том, что его используют, он уже не агент.

Так вот, он делает вид, что не понима-
ет, как его используют, или он думает, что 
его, может быть, вытащат в последний мо-
мент? Или что-то еще? «Дайте нам танков, 
дайте нам того, дайте нам сего»...

Помогли тебе, сынку, твои танки? Вот 
они ― горят. Поэтому он находится в со-
стоянии неадекватности. И агонии.

О сносе памятника Эрнсту 
Тельману и презрении 
к собственному народу

Вячеслав Никонов: В Варшаве сегодня под 
звуки оркестра и под телекамеры взорвали 
памятник советским воинам с рассужде-
ниями о том, что Красной звезде больше 
не место в цивилизованной европе. Па-
мятник стоял на месте гибели 620 воинов 
Красной армии, погибших при освобожде-
нии Варшавы, воинов Первого украинско-
го фронта. Правящая партия ХДС Феде-
ративной Республики германии заявила 
о том, что намерена снести памятник Эрн-
сту Тельману в Берлине.

Сергей Кургинян: Каждый раз, когда 
усиливается волна ненависти к Советской 
России, рано или поздно это становится 
нацизмом. Военный, милитаристический, 
ядреный, жесткий вариант того, что дол-
жно уничтожать Россию ― это и есть 
нацизм. Поэтому этого пса кормят чело-
веческим мясом и натравливают, конечно, 
именно на Россию.

Меня ваша фраза очень впечатлила: 
«люди, не верящие другим». Это их пра-
во, но своим-то глазам они верят? Они 
видели, что Советский Союз распадался 
кроваво, сколько народа в одном Таджи-
кистане умылось кровью и не только там? 
Они видели, как изгоняли русских ото-
всюду? Они видели, как внутри каждой из 

этих стран (кроме Белоруссии и кого-то 
еще с небольшими оговорками), подни-
мался и поднимался нацизм? Они слыша-
ли, как всюду говорили, что «ненавидят 
русских», что «русские ― оккупанты» 
и всё прочее? Они видели, как сокрушают 
памятники даже не солдатам, а, например, 
кузнецу-узбеку, усыновившему в войну 15 
сирот разных национальностей? Он теперь 
уже не должен, оказывается, стоять в цен-
тре Ташкента, этот символический памят-
ник братства народов.

Они заметили, что всюду запрещено 
говорить о подлинной истории? Вот кто 
построил город Семипалатинск? его по-
строил Петр Первый. Ну скажи хотя бы 
об этом, признай правду-то историческую, 
скажи доброе слово в сторону русских.

И, наконец, последнее. Эти республи-
ки понимали, что когда они отпадают от 
России, они куда-то должны припасть? 
Ну куда-то они должны припасть! Им 
всем казалось, что они припадут к ногам 
америки. армения, грузия, все прочие ― 
их резали то турки, то персы, потом их 
русские каким-то способом защитили от 
этого, поскольку христианские народы. 
Теперь, пожалуйста, снова, сильвупле! 
И  то же самое: сколько глаз, жадных, 
больших, смотрит на Среднюю азию? 
Очень много. И  о какой такой Украине 
идет речь? Уже ясно, что делают Великую 
Польшу, что Украина всего лишь транзит. 
За что там они сражаются? За то, чтобы 
поляки утвердились на их землях (что те 
уже вовсю обсуждают)?

Мы всё это терпели, а потом наступил 
один момент: Запад нас причислил к «оси 
зла» без всяких оснований, без малейших. 
Многопартийная система? а им плевать, 
все равно «авторитарная страна в оси 
зла». Для чего это делается? Для войны.

Как они собирались воевать? Чужи-
ми руками. Они накачивали Украину ли-
хорадочно. Что они теперь получили? Они 
получили этот очаг, им теперь в нем надо 
побеждать. Они же верят искренне, что 
разгромили нас в холодной войне, что 
мы ― оккупированная территория, под-
мандатная ― так это что, восстание окку-
пированной территории? Что в таком слу-
чае делает англосакс? Он сжимает зубы 
и начинает давить мятеж. Они же понима-
ют это как глобальный мятеж, праздник 
непослушания. если они его проигрыва-
ют, они проигрывают глобальное господ-
ство. Они не могут проиграть глобальное 
господство, значит, они будут это выиг-
рывать. Значит, мы входим в то, что они 
называют фазой турбулентности, мы вхо-
дим в тот мир, где война становится спо-
собом существования. Нет уже мирного 
потребительско-глобалистического мира. 
Мы входим в совершенно другую эпо-
ху ― ну так и надо к этому готовиться: 
весело, озорно, собранно и понимая, что 
прежняя жизнь ушла ― да здравствует 
новая жизнь!

Вячеслав Никонов: Может, они и думают, 
что будут выигрывать, но на самом деле, 
мне кажется, что они пока проигрывают 
очень сильно и на наших глазах. Они про-
игрывают битву за глобальное лидерство, 
и я напомню телезрителям, что Эрнст 
Тельман был лидером немецких коммуни-
стов, которого посадили по приказу гит-
лера в тюрьму Моабит, где он просидел 
11 лет, и потом по приказу гитлера его 
казнили. если вы хотите сломать памят-
ник Тельману, вы тогда должны, по идее, 
ставить памятник тому, кто его посадил 
в тюрьму и кто его казнил. И  к этому, 
по-моему, германия сейчас идет уже се-
мимильными шагами. Это очень серьезно.

Поляки в большинстве своем не хотят 
ввязываться ни в какой военный конфликт 
на Украине, так же как и болгары не хо-
тят участвовать в этих натовских играх, 
не хотят поставок вооружения из Болга-
рии на Украину. Но это делается, хотя вся 
Болгария проводит демонстрации проте-

Продолжение. Начало — на стр. 1

Монумент Дружбы народов, или памятник кузнецу Шоахмеду Шамахмудову и его жене Бахри Акрамовой, приютившим
в годы Великой Отечественной войны 15 детей разных национальностей
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ста против политики НаТО. Тем не менее 
руководство этой страны это делает и их 
вооружает.

Сергей Кургинян: Но они же понимают, 
как это все надменно. Черчилль писал (ци-
тирую, извините, по памяти): «Мы этих 
польских и прочих зверей посадили в раз-
ные клетки, чтобы они друг друга не пе-
регрызли, и сейчас будем упаковывать так, 
чтобы что-нибудь создать». С бесконеч-
ным презрением ко всей этой Восточной 
европе писал...

Вячеслав Никонов: Надо сказать, что сей-
час правительства своих стран относятся 
с бесконечным презрением к своим соб-
ственным народам.

Сергей Кургинян: Конечно.

О биологической войне

Сергей Кургинян: если говорить о том, 
как вести информационную войну, то 
главная задача ― найти по-настоящему 
резонансную тему. если тема не нахо-
дится в пике, и ты не можешь подбросить 
в нее что-нибудь существенное и правди-
вое, то Запад это не интересует. Вы умо-
рили биологическим оружием своих де-
тей или украинских? Да хоть сто тысяч, 
плевать! Никого это не дернет. а вот то, 
что нас морочили этими вирусами и всем 
прочим, гоняли, как баранов, запира-
ли в домах, да еще собираетесь что-то 
делать дальше ― это интересно. И  тут 
есть конкретный интересант под назва-
нием «Республиканская партия СШа», 

которой придется через полгодика по-
беждать в Конгрессе и в сенате на до-
выборах, а это будет означать, что Бай-
ден уже станет неясно кем. Так почему, 
в сущности, если Пентагон вбрасывает 
данные о том, что Дашак и другие зани-
мались «усилением функций» в рамках 
«проекта COVID-19», трясшего чело-
вечество на протяжении двух лет... По-
чему, если о том же самом говорит все 
большее и большее число официальных 
лиц, не считая крупных ученых... Почему 
не поставить вопрос о том, не является 
ли сам Байден военным преступником, 
разыгравшим фактически некую карту 
Зла против человечества?

Почему нельзя считать, что это была 
«репетиция биологической войны» (ска-
зано, между прочим, и давно Рошалем ―  
уважаемым человеком)?

а что будет дальше? Они же все 
в доле. Сынок байденовский в доле, сам 
Байден вполне себе тоже в этом, Фаучи 
и компания ― в этом. Они вели неза-
конные, с точки зрения самой америки, 
исследования! Рано или поздно возник-
нет же вопрос, нарушил Фаучи законы, 
профинансировав данные исследования, 
или нет? Кто такой Дашак? Как он свя-
зан с сыном Байдена? И что, в сущности, 
означает этот «Красный рассвет», кото-
рый должен был начать дестабилизацию? 
И какую следующую фазу эти персонажи 
готовят человечеству и себе?

Из выступления С. Кургиняна в передаче «Время покажет». 
Первый канал. 25 марта 2022 года 

О том, что должно быть 
дальше и об эпохе чести

Сергей Кургинян: Мне все время хочется 
понять, что думает власть, потому что я 
не считаю себя сейчас тем свободным ху-
дожником, каким считал всегда. Я связан 
интересами моей Родины, так как я гра-
жданин.

есть власть, которая обусловлена ка-
ким-то проектом, да? если Мария Заха-
рова (она не свободный художник уж со-
всем) говорит о том, что Украина потеряла 
право на суверенное государственное су-
ществование, то эта фраза что-то должна 
значить. если создается военная и хозяй-
ственная администрация, военно-граждан-
ская, это ведь тоже значит нечто. И очень 
простое: что мы закрепляемся на украин-
ской территории, хотя поначалу, видимо, 
не слишком хотели это делать или хотели 
не до конца, или надеялись на то, что ВСУ 
и все быстро побегут. Сейчас уже видно, 
что это не так.

Теперь, когда мы говорим: «Дальше что 
будем делать?» ― мы ведь имеем в виду 
не себя лично в этой студии. Вот смотрите, 
политико-административно-хозяйственная 
система России, построенная для вхожде-
ния в мировое сообщество, оно же европа, 
абсолютно не приспособлена к тому, что 
сейчас происходит, или очень мало при-
способлена. Она, как рыба, выкинутая из 

воды на берег. Она чего хочет, эта система? 
Она хотела какой-нибудь водички. либо из 
ведерочка полили бы, чтобы сразу не за-
дохнуться, либо вот сейчас прилив будет, 
вода ее возьмет назад... Все в нашей систе-
ме настроено на то, чтобы «проморгалось», 
чтобы там, знаете ли, перебесились, и снова 
все стало, как было.

Тут возникает развилка. если эта 
система хочет паллиативов и хочет ка-
ким-то способом в огне нащупать брод, 
то она говорит одно, а если она идет до 
конца ― она говорит другое. если людей, 
сбежавших из России сейчас, в момент 
беды, лишат гражданства, это значит, что 
система пошла ва-банк. а если она гово-
рит: «Милые айтишники, давайте верни-
тесь, мы вас в армию брать не будем», ― 
она почему это говорит? Они что, лучшие? 
Они из другого теста? «Да мы для вас все 
условия создадим, вы, главное, тут су-
ществуйте», ― это значит, что она ищет 
компромисса. а в этом огне брода нет. Но 
система будет его искать, потому что она 
была сделана для вхождения. И у нас дру-
гой системы нет. Значит, как она будет дей-
ствовать дальше? Что там впереди? Будет 
новая система? Или нынешняя будет раз-
валиваться на части? Это очень непростой 
вопрос. Политический класс очень сложно 
относится к идущим процессам. И в связи 
с ними весьма неодобрительно отзывается 
о президенте России.

есть какая-то группа населения, кото-
рая счастлива происходящим, но эта группа 

говорит следующее: вы нам 
дайте одну гарантию ― что 
бандеровцы не вернутся. Вы 
думаете, это говорят толь-
ко на Украине? Это говорят 
только в Херсоне?

Дайте нам гарантию, 
что и в Россию это все 
не вернется. И  дайте нам 
какие-то объяснения, как 
так получилось, что шесть-
сот миллиардов оказались 
у них. Как это получилось? 
Как получилось то, что 
происходит сейчас с газом? 
Нам не надо, чтобы вы кая-
лись, нам не надо, чтобы вы 
посыпали голову пеплом. 
Но вы поговорите честно с 
народом, народ ждет это-
го разговора. Он его смер-
тельно ждет. ему ничто так 
не нужно, как ясность. Он 
готов на многое, если «эти» 
не вернутся. а если «эти» 
вернутся, начнут опять го-
ворить о вхождении, станут 
всех поучать?..

Сейчас час беды, и в этот час беды мы 
кого-то видим на русской стороне. Вот 
князь Трубецкой выходит и цитирует Зень-
ковского во вчерашней передаче. а ведь он 
знает, что когда он вернется во Францию, 
ему спасибо не скажут. Это поступок. Мы 
сейчас определяем людей их поступками. 
Особенно тех, кто «там».

Так что завтра будет? Вся та мразь, ко-
торая сейчас пересидит в кустах, потом вы-
лезет и станет банковать, а люди, которые 
сейчас сражаются, зная цену поступкам, 
уйдут на второй план? Как будет выгля-
деть завтрашний день? Ну в самом про-
стом варианте: происходящее необратимо 
или обратимо? Так вот, повторяю, в этом 
огне брода нет. И если я что-нибудь по-
нимаю просто как режиссер и психолог по 
глазам президента России, то мне совер-
шенно ясно, что лично он перешел Руби-
кон. Он это знает, ему даже от этого слег-
ка весело. Потому что как бы сброшены 
какие-то вериги. Но это он. а что будут 
делать остальные? И тут вопрос не только 
в господине Чубайсе или в ком-нибудь еще 
того же типа...

Артем Шейнин: К Чубайсу вроде уже нет 
вопросов, он уже ответ дал.

Сергей Кургинян: Опять: я хочу знать, что 
это необратимо! Я хочу знать, что, нако-
нец, наступило время, когда верных людей 
поддерживают, а предателей отвергают. 
Я хочу знать, что это будет происходить 
на территориях абхазии, Осетии и везде, 
где нас любят. Я хочу знать, что это будет 
происходить со всеми теми политиками, 
которые поддерживают русскую сторону. 
Я хочу знать, что наступила эпоха чести.

О декоммунизации 
и денацификации

Вячеслав Шейнин: Масштабы того, что нам 
надо менять и с чем нам придется иметь 
дело, открываются нам все больше и боль-
ше. Порода выращена другая.

Сергей Кургинян: Понимаете, когда нача-
лась декоммунизация здесь, я сказал: сле-
дом за ней сразу будет дехристианизация! 
а  потом это же повторил папа римский 
Иоанн Павел II, сказав, что идет цивили-
зация смерти. а он ведь много поучаство-
вал в том, чтобы коммунизм сбросить. Но 
помимо этого есть же простые вещи. Вот 
женщина, которую сейчас показали, она 
говорит: «Я не воин». Но она ― воин. Как 
это она не воин? И эта мать, которой зво-

нит с телефона убитого сына нацистская 
нелюдь ― воин.

Она могла бы упасть в обморок, зары-
дать, закатиться в истерике. а она говорит: 
«у тебя вместо головы ― жопа», «покажи-
те тело» и так далее. Она ― воин! Это рус-
ский воин. И женщина, которая выступила 
с открытым лицом, сказав «вы гниды», ― 
она посмелее многих солдат и воздействует 
гораздо больше, потому что у нее простое 
лицо, и понятно, что она ― человек. Пони-
маете? Это человек, а с той стороны ― не-
людь. И когда спрашивают об идеологии, 
так идеология же состоит еще и в этом!

если говорить по самому высокому 
счету, за что мы воюем на Украине? Мы 
воюем на Украине за единство рода че-
ловеческого, единство вида Homo sapiens. 
За то, что все ― люди. Потому что для 
«тех» ― и это гностическая классическая 
модель, заключающаяся в том, что есть 
«пневматики» (высшая каста), есть «психи-
ки» и есть «физики» ― «физиков» можно 
уничтожать, как кур лишних, как свиней. 
И именно к этому идет западная цивили-
зация.

Скажите мне, пожалуйста, если 
цель ― прибыль, производство и если че-
рез двадцать лет (это даже много) три-
ста миллионов будут производить всё, 
что нужно для изобилия, то зачем нужны 
остальные миллиарды? Но для того, чтобы 
их начать уничтожать, нужно же заявить, 
что они не люди. либо это называется ун-
терменш, недочеловек, либо это куры, с ко-
торыми можно делать, все что угодно, или 
мусор, или «самка колорада с оторванны-
ми лапками». И так далее.

Так вот, мы воюем с теми, для кого нет 
единства рода человеческого ― в этом их 
нацизм. либеральный он, консервативный 
или какой-нибудь еще ― главное, что для 
него люди фундаментально разные. Нет 
человека единого, нет истории как тако-
вой, нет гуманизма, нет восхождения че-
ловека, нет христианских идеалов и нет 
всего остального. Эта сила наползает на 
мир, она уже взяла за горло европу. Да, 
там остались те, кто еще как-то дергается, 
но в целом европа взята за горло. И в этом 
смысле очень ясно, за что мы воюем.

Они рассматривают себя как высшую 
касту, а мы их рассматриваем как нелюдь. 
И заверяю вас, человек, который встал на 
путь абсолютного зла, ― он кровь прино-
сит на какой алтарь? Какого бога? Мы по-
нимаем, какой бог с той стороны?

Владимир Сергиенко: Там нет бога.

Сергей Кургинян: Значит, там дьявол. 
Не бывает, что просто нет бога.Сепарация. Алхимический манускрипт. 

Из коллекции Мэнли Палмера Холла
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СВОДКИ С ТеаТРа ВОеННыХ ДейСТВИй 

Тотальная война
Процесс перестройки мира набирает обо-
роты, и уже очевидно, что это не условные 
«демократии» противостоят еще более ус-
ловным «автократиям». Нет, это Четвертый 
рейх в лице США и их сателлитов вышел на 
арену, а Россия приняла вызов.

Маски сброшены

МОСКВА, 25 марта — «Коммерсант»

глава МИД Сергей лавров обвинил стра-
ны Запада в развязывании против России 
настоящей гибридной войны. Текущую си-
туацию он назвал «санкционным беспре-
делом».

«Сегодня нам объявили настоящую 
гибридную войну, тотальную войну. 
Этот термин, который использовала 
гитлеровская Германия, сейчас произно-
сят европейские политики», — заявил 
лавров на заседании попечительского со-
вета Фонда поддержки публичной дипло-
матии им. горчакова.

По его словам, представители европей-
ских стран не скрывают, что хотят «разру-
шить, сломать, уничтожить, задушить 
российскую экономику». Он подчеркнул, 
что ценностям, которые страны Запада 
«постоянно проповедовали», «грош це-
на».

Ранее Сергей лавров назвал украин-
ский кризис «попыткой сформировать 
новый миропорядок». По словам мини-
стра, до того миропорядок определялся 
правилами, которые писались «в узком 
кругу западных стран».

МОСКВА, 23 марта — РИА Новости

Нынешняя русофобия в странах Запада — 
это приговор западной цивилизации, за-
явил глава МИД РФ Сергей лавров.

«Сейчас уже не Украина используется 
для того, чтобы ущемлять и как можно 
более унижать и уничтожать все русское. 
Уже весь мир получил команду «фас», весь 
Запад просвещенный, когда атакуют те-
бя просто за то, что ты имеешь русский 
паспорт», — сказал лавров на встрече со 
студенческо-преподавательским составом 
МгИМО.

«Это приговор западной цивилиза-
ции. Я не знаю, как они потом будут 
отмываться перед историей», — доба-
вил он.

СТОКГОЛЬМ, 21 марта — ТАСС

Производитель молочных продуктов Arla 
приостанавливает выпуск кефира. Ком-
пания считает, что упаковка продукта, на 
которой изображены купола храма Васи-
лия Блаженного, ассоциируется с Россией, 
что «неуместно в нынешних обстоятель-
ствах», сообщает в понедельник газета 
Dagens Nyheter.

Кефир производится в Швеции и пол-
ностью состоит из шведского сырья, но 
для производителя это не имеет значе-
ния. «Это правда, что Arla решила вре-
менно приостановить продажу кефира. 
Продукт на 100 % состоит из шведско-
го сырья, но упаковка ассоциируется с 
Россией, что мы не считаем уместным 
в нынешних обстоятельствах. Продукт 
вернется в магазины с другим дизайном 
позже в этом году», — пояснила пред-
ставитель компании Каролин Элизабет 
Старк.

Однако сметана, также называемая 
в Швеции словом, заимствованным из рус-
ского языка, не исчезнет с полок магази-
нов. Arla считает упаковку этого продукта 
более нейтральной, чем у кефира.

МОСКВА, 25 марта — «Коммерсант»

На Западе процветает «культура отмены», 
остракизм и замалчивание фактов, кото-
рые не укладываются в шаблоны, считает 
президент РФ Владимир Путин. По его 
словам, в западных странах запрещают 
русских писателей и дискредитируют всех, 
чья позиция выходит за рамки общеприня-
тых норм.

«Сегодня пытаются отменить це-
лую 1000-летнюю страну, наш народ. 
Говорю о прогрессирующей дискримина-
ции всего, что связано с Россией, и при 
полном попустительстве, а иногда и по-
ощрении правящих элит», — сказал Пу-
тин на встрече с лауреатами премий в об-
ласти культуры и искусства. «Пресловутая 
«культура отмены» превратилась в от-
мену культуры», — сказал глава государ-
ства.

Он отметил, что на Западе из кон-
цертных афиш «вымарывают» Петра Чай-
ковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея 
Рахманинова, запрещаются русские писа-
тели и их книги. «В последний раз такую 
массовую кампанию по уничтожению не-
угодной литературы почти 90 лет на-
зад проводили нацисты в Германии, и мы 
хорошо знаем и помним из кадров кино-
хроники, как сжигаются книги прямо на 
площадях», — заявил президент. Он под-
черкнул, что в России «представить та-
кое невозможно» — она застрахована от 
этого благодаря отечественной культуре.

«В Голливуде раз за разом выходили 
фильмы, в которых единственными по-
бедителями нацизма назывались Соеди-
ненные Штаты. При этом мужество, 
героизм и победа Красной Армии, ее ре-
шающий вклад — просто взяли и отме-
нили. А в Японии в день памяти о жерт-
вах атомной бомбардировки Хиросимы 
и Нагасаки или стыдливо молчат о том, 
кто же сбросил бомбы, или пишут оче-
видную чушь: мол, это сделали некие аб-
страктные союзники», — добавил Путин.

МОСКВА, 27 марта — «Взгляд»

Сейчас за границами нашей страны од-
номоментно находится столько шедевров 
отечественного и мирового искусства, что 
они могли бы составить очень мощный, 
мирового уровня музей, в котором была 
бы пятая по количеству в мире коллекция 
императорских яиц Фаберже, бесценное 
«скифское золото» с массой уникумов сто-
имостью в несколько сот миллионов долла-
ров, умопомрачительная картинная галерея 
с россыпью первейших имен мировой исто-
рии искусств: Тициан и Пикассо, Малевич 
и Кандинский, Моне и Ренуар, Родченко 
и гоген, Матисс и Розанова, Шагал и Бон-
нар, Филонов и Сезанн, Врубель и Ван гог 
и множество других.

Стоимость сокровищ в данном музее 
исчислялась бы миллиардами и миллиарда-
ми долларов. «Девочка на шаре» Пикассо, 
центральное произведение самого цени-
мого «розового периода», стоит не одну 
сотню миллионов долларов. Супрематиче-
ский Малевич, самый ценимый во всем его 
творении, стоит многие десятки миллионов 
долларов за картину. Ранний Шагал, до 
1925 года, до эмиграции, тоже относится 
к числу невероятно дорогих. И так мож-

но долго говорить об этом как бы музее. 
Который в эти непростые дни оказался вне 
России.

В филиале Русского музея в испанской 
Малаге сейчас «зависли» четыре выставки. 
Каждая полна перлами русского искус-
ства. В итальянском Милане две выставки, 
на которых представлены 25 произведений 
старого европейского искусства. В других 
городах Италии «гастролируют» шедевры 
Пикассо и Кандинского. В Южной Корее 
сейчас находится исключительной худо-
жественной ценности коллекция русского 
авангарда (85 полотен) из региональных 
музеев России.

В лондонском Музее Виктории и аль-
берта экспонируется не менее исключи-
тельная коллекция Фаберже из музеев 
Кремля, Эрмитажа, Минералогического 
музея им. Ферсмана и музея-заповедника 
«Павловск». Ну и всеобщее внимание при-
ковано к Морозовской коллекции в Пари-
же, которая, по некоторым оценкам, взята 
в заложники. Это исключительное собра-
ние! Это самый настоящий канон импрес-
сионизма и постимпрессионизма. Вещам 
оттуда буквально цены нет.

Как вообще такое возможно? если 
случится худшее и коллекции не вернут, то 
это станет самым катастрофическим собы-
тием в истории музейной России после то-
го, что натворили немецкие варвары в годы 
Великой Отечественной войны.

Пора уже понять, что Запад  — это 
зона риска. На Западе по правилам игра-
ют только некие безвоздушные существа, 
живущие в либеральных фантазиях наших 
музейщиков. На Западе играют без пра-
вил. Им не занимать решимости. Во имя 
целесообразности они сделают что угод-
но, нарушат любые правила. И им будет 
плевать на сентиментальные иллюзии на-
ших наивных (надеюсь, только наивных) 
музейщиков.

МОСКВА, 14 марта — Eurasia Daily

События последних месяцев подняли вол-
ну русофобии в европе и Северной аме-
рике на небывалую высоту. Травля русских 
вышла на уровень, примерно соответству-
ющий уровню антисемитизма в германии 
1930-х годов.

Причем всплеск русофобских настрое-
ний на Западе коснулся всего: закрывают-
ся мелкие предприятия, принадлежащие 
русским, русских отказываются лечить 
в больницах и предлагают запретить про-
дажу лекарств в Россию, русские дети, 
находящиеся в детских садах и школах 
в западных государствах, подвергаются 
травле, а студентов выгоняют из универ-
ситетов, русских спортсменов отстраняют 
от соревнований...

Руководящие политики еС и Северной 
америки заявляют прямым текстом: «На-
ша задача уничтожить экономику Рос-
сии, удушить Россию». Украина в данном 
случае выступает лишь одним из способов 
приведения в жизнь этого плана. Это под-
тверждается тем, что, кроме Украины, все 
страны Запада развязали против России 
экономическую и общественную войны.

Итак, искусство и культура. Примеров 
много, возьмем наиболее известные.

Министерство культуры и спорта Ис-
пании уже призвало государственные 
и частные организации страны «приоста-
новить проекты и инициативы, реализу-
емые совместно с Россией, а также отме-
нить те, которые были запланированы 
и еще не завершены», оставив двери от-
крытыми лишь для независимых деятелей 
культуры и правительственных оппонентов.

Филиал Русского музея в испанской 
Малаге, где проходят выставки таких ве-
ликих художников, как Казимир Малевич 
и Василий Кандинский, всё же оставил ра-
боты в экспозиции, но новых русских ху-
дожников решил не брать.

Фильмотека андалусии отменила по-
каз фильма «Солярис», снятого в 1970-х 
годах русским режиссером андреем Тар-
ковским, и заменила его на версию, сня-
тую американцем Стивеном Содербергом 
в 2002 году.

Каталонский музыкальный фестиваль 
«Замок Пералады» отменил выступления 
балета Мариинского театра, запланиро-
ванные на 8 и 9 июля.

В Польше под запрет попадают про-
изведения Дмитрия Шостаковича и Петра 
Чайковского. Кроме того, будут запреще-
ны показы спектаклей, основанных на про-
изведениях антона Чехова.

Миланский университет в Италии вы-
черкнул книги русского писателя Федора 
Достоевского из своей программы на фо-
не ситуации на Украине.

Но вот что интересно: борьба с рус-
ской культурой напоминает, а точнее, про-
сто копирует борьбу с еврейской и русской 
культурой в Третьем рейхе. евреям быстро 
запретили играть или писать симфониче-
ские произведения в германии, такие ком-
позиторы, как Малер и Мендельсон, исчез-
ли из репертуара немецких оркестров. Был 
составлен черный список композиторов 
и музыкантов. Большинство из ста компо-
зиторов, попавших в черный список, были 
евреями. Согласно национал-социалисти-
ческой идеологии, их «разлагающий» не-
мецкую нацию модернизм и их еврейство 
находились в прямой связи, и следовало 
музыку их запретить, а их самих по воз-
можности уничтожить.

если мы зададимся целью выяснить, 
сколько положений «Всеобщей декларации 
прав человека» и «европейской конвенции 
по правам человека» нарушают все указан-
ные постановления и решения, то собьемся 
со счету.

Вот, например:
«Каждый человек должен обладать 

всеми правами и всеми свободами, про-
возглашенными настоящей Деклараци-
ей, без какого бы то ни было различия, 
как-то в отношении расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или со-
циального происхождения, имуществен-
ного, сословного или иного положения».

Или:
«Каждый человек имеет право на сво-

боду убеждений и на свободное выраже-
ние их; это право включает свободу бес-
препятственно придерживаться своих 
убеждений и свободу искать, получать 
и распространять информацию и идеи 
любыми средствами и независимо от го-
сударственных границ».

Прочитайте внимательно, и вы найдете 
еще с десяток статей, которые нагло нару-
шаются западным обществом.

Еще плодоносить 
способно чрево, которое 
вынашивало гада...

МОСКВА, 25 марта — ТАСС

Россией рассматривалось два варианта 
ведения спецоперации: в границах ДНР 
и лНР или на всей территории Украины, 
заявил первый заместитель начальника 
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генштаба ВС РФ генерал-полковник Сер-
гей Рудской.

«При этом были возможны два вари-
анта действий. Первый — ограничиться 
территорией только ДНР и ЛНР в пре-
делах административных границ До-
нецкой и Луганской областей, что за-
креплено в конституциях республик. Но 
тогда бы мы столкнулись с постоянной 
подпиткой украинскими властями груп-
пировки, задействованной в так назы-
ваемой операции объединенных сил», — 
сказал он.

По словам генерала, был выбран вто-
рой вариант, предусматривающий действия 
на всей территории Украины с выполнени-
ем мероприятий по ее демилитаризации 
и денацификации.

МОСКВА, 28 марта — ТАСС

Обстановка, которая сложилась сейчас на 
Украине, является лишь одним из след-
ствий кровавой политики Вашингтона на 
подавление независимых государств в уго-
ду своим интересам, заявил секретарь Со-
вета безопасности РФ Николай Патрушев 
на встрече с главой генеральной дирекции 
документации и внешней безопасности ал-
жира Нуреддином Макри.

«Американцы целенаправленно мно-
гие годы подавляли независимые госу-
дарства в угоду собственным геополи-
тическим и финансовым интересам, 
стремились подорвать мировой порядок, 
сложившийся после окончания Второй 
мировой войны, а также систему ООН».

«Сейчас, когда американский вне-
шний долг превысил $30 трлн, Америка 
начала толкать человечество к глобаль-
ной катастрофе», — констатировал Па-
трушев.

«Помимо плацдарма для антирос-
сийской деятельности, подконтрольная 
Вашингтону Украина использовалась для 
создания угроз всему цивилизованному 
миру. Имею в виду в первую очередь за-
крытые военно-биологические програм-
мы США, реализуемые на ее территории, 
а также планы по созданию ядерного 
оружия», — заявил Патрушев. Он отметил, 
что инициированное Россией рассмотрение 
этой темы в Совбезе ООН и призыв к го-

сударствам, на территории которых есть 
аналогичные американские проекты, про-
анализировать возможные риски для их 
населения, уже привели к осознанию серь-
езности данной проблемы во всем мире.

МОСКВА, 28 марта — РИА Новости

Россия сейчас завершает сбор доказатель-
ной базы в отношении военно-биологиче-
ской деятельности СШа на Украине, за-
явил Николай Патрушев.

«В настоящее время завершаем сбор 
доказательной базы в отношении воен-
но-биологической деятельности США 
на территории Украины. Не сомне-
ваюсь, что она будет сформирована, 
и весь цивилизованный мир наконец уви-
дит, что Америка стала «достойным» 
продолжателем традиций Третьего рей-
ха, где практиковались бесчеловечные 
эксперименты над людьми», — сказал 
Патрушев.

Минобороны РФ ранее провело пре-
зентацию, из которой следует, что СШа 
потратили более $200 млн на работу био-
логических лабораторий на Украине, ко-
торые участвовали в американской во-
енно-биологической программе и имели 
дело, в частности, с возбудителями чумы 
и сибирской язвы. На территории Украины 
сформировалась сеть из более 30 биологи-
ческих лабораторий, работавших в интере-
сах Пентагона.

Инвестиционный фонд сына прези-
дента СШа Джо Байдена Хантера Бай-
дена участвовал в финансировании воен-
но-биологической программы Пентагона 
на Украине, заявил начальник войск ра-
диационной, химической и биологической 
защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ ге-
нерал-лейтенант Игорь Кириллов.

МОСКВА, 27 марта — «Известия»

Хантер Байден помог привлечь милли-
онное финансирование американскому 
подрядчику Пентагона Black & Veatch на 
Украине для исследований смертоносных 
патогенов. Об этом свидетельствуют элек-
тронные письма, представленные 25 марта 
британской газетой Daily Mail.

Издание утверждает, что Хантер Бай-
ден помогал медицинской компании Meta-
biota получать многомиллионные контрак-
ты правительства СШа на исследования 
смертоносных патогенов. Он же способ-
ствовал сотрудничеству Metabiota с укра-
инской энергетической компанией Burisma 
Holdings в реализации «научного проекта», 
к которому были привлечены лаборатории 
повышенного уровня биозащиты на Укра-
ине.

«Хантер и коллеги инвестировали 
$500 тыс. в Metabiota через свою фирму 
Rosemont Seneca Technology Partners. Они 
привлекли несколько миллионов долларов 
финансирования для компании от инве-
стиционных гигантов, включая Goldman 
Sachs», — пишет газета.

В сообщениях Хантера инвесторам 
утверждалось, что они не только организо-
вали финансирование фирмы, но и помогли 
ей «привлечь новых клиентов», включая 
правительственные учреждения. Он и его 
деловой партнер Эрик Шверин даже об-
суждали сдачу своих офисных помещений 
в субаренду фирме в апреле 2014 года.

Тогда же вице-президент Metabiota 
Мэри гуттьери написала Хантеру запис-
ку с изложением того, как они могли бы 
«утвердить культурную и экономиче-
скую независимость Украины от Рос-
сии».

«Как и обещала, я подготовила при-
лагаемую памятку, в которой содержит-
ся обзор Metabiota, нашей работы на 
Украине и того, как мы потенциально 
можем использовать нашу команду, свя-
зи и концепции для утверждения куль-
турной и экономической независимости 
Украины от России и дальнейшей инте-
грации в западное общество», — следует 
из электронного письма.

Примечательно, что исследования па-
тогенов велись в нескольких километрах 
от границы с Россией. а биолаборатории 
на Украине для «изучения инфекционных 
агентов или токсинов, которые могут 
передаваться по воздуху и вызывать по-
тенциально смертельные инфекции», 
построила Black & Veatch  — подрядчик 
Пентагона, услуги которой предоставляла 
Metabiota.

8  марта заместитель госсекретаря 
СШа по политическим делам Виктория 

Нуланд признала, что на Украине есть био-
логические лаборатории, где проводятся 
исследования. По ее словам, Вашингтон 
пытается не допустить перехода объектов 
под контроль российской армии. Однако 
на следующий день в Пентагоне сообщили, 
что информация об использовании биола-
бораторий СШа на Украине для разработ-
ки биологического оружия не соответству-
ет действительности.

МАРИУПОЛЬ, 19 марта — 
«Российская газета»

В результате спецоперации под контроль 
российских военных перешел аэропорт 
Мариуполя, где находилась одна из са-
мых жестоких тюрем в новейшей исто-
рии, концлагерь неонацистского батальона 
«азов»*, карательного подразделения, ко-
торое обосновалась в Мариуполе и восемь 
лет терроризировало Донбасс.

Боевики, нашившие шеврон «волчий 
крюк», символ Второй танковой диви-
зии СС «Дас Райх», отлавливали по всей 
Украине, часто без какой-либо причи-
ны, непонравившихся им людей. Напри-
мер, рабочих в Мариуполе, которые шли 
по улице домой после заводской смены. 
Прохожих в Киеве, которые казались им 
русскими агентами.

И везли их в мариупольскую «библи-
отеку», настоящий концлагерь, конвей-
ер смерти, в котором узников, до сих пор 
просыпающихся от кошмарных сновиде-
ний, цинично называли «книгами». Здесь 
кровь замученных жертв не просто рас-
терта по стенам, она впиталась, образно 
говоря, въелась в бетонный пол. Западные 
инструкторы «надрессировали», научили 
боевиков выбиванию признательных пока-
заний у невинных жертв.

Пытки несогласных и случайных 
людей, как сообщил бывший сотрудник 
Службы безопасности Украины Василий 
Прозоров, проводились при поддержке 
украинской контрразведки.

МАРИУПОЛЬ, 28 марта — РИА Новости

Использованные шприцы, разбросанные 
по полу таблетки и изуродованный труп 
женщины — такую картину увидели бой-
цы Народной милиции ДНР в подвале 
начальной школы Мариуполя, отбитой у 
нацбата «азов»*. На днях националистов 
оттеснили на несколько кварталов к югу, 
там продолжаются артиллерийские дуэли.

Отступая, азовцы* заняли здание на-
чальной школы № 18. Их выбили. То, что 
там увидели, шокировало даже видавших 
виды военных: на полу в углу подвала — 
тело женщины с пакетом на голове. Руки 
отсечены, лицо изуродовано, на животе 
выжжена свастика. Возраст не опреде-
лить.

«Такое могли сделать только нелю-
ди, — с трудом сдерживаясь, говорят сол-
даты. — Пусть теперь весь толерантный 
мир подумает, против кого мы тут во-
юем. Вероятно, это не единственная 
жертва  — здесь и в других местах, где 
сидели азовцы*, девушек насиловали ре-
гулярно».

«Судя по всему, уходили в спеш-
ке, — отмечают бойцы ДНР. — Обычно 
изуродованные тела жертв они стара-
ются не оставлять. Ведь это прямое 
доказательство их военных преступле-
ний. Но тут, видимо, что-то пошло 
не так».

Некоторые азовцы* пытаются по-
кинуть зону боевых действий под видом 
беженцев, поэтому на блокпостах бой-
цы ДНР тщательно досматривают всех 
мужчин  — проверяют, нет ли ранений 

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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и специфических татуировок, синяков от 
прикладов и следов длительного ношения 
бронежилетов.

«Самое страшное мы уже пережи-
ли, — говорит супруга бывшего летчи-
ка гражданской авиации Дана Бойко. — 
Наш дом бандеровцы расстреливали из 
БТР. Разворовали квартиры, издевались 
над жителями, мародерили в магазинах, 
а когда пришли войска, сбежали. Разве за-
щитники так себя ведут?»

гуманитарная ситуация в Мариупо-
ле остается крайне тяжелой. В  городе 
нет света, связи и отопления, нарушено 
водоснабжение. Националисты из полка 
«азов»* под страхом расстрела запреща-
ют гражданским покидать зону боев. Но по 
мере того как российские военные и армия 
ДНР вытесняют противника из централь-
ных районов, всё больше мирных жителей 
могут выбраться в безопасные районы. На 
окраинах организовали пункты выдачи 
продуктов, медикаментов, теплой одежды. 
Всех желающих эвакуируют вглубь ДНР 
или в Россию.

БЕРЛИН, 28 марта — РИА ФАН

Популярный немецкий таблоид Bild пока-
зал кадры с пытками русских военных на 
Украине. Запись появилась в эфире одной 
из программ. На видеокадрах видно, как 
российские солдаты лежат с прострелен-
ными ногами и закованные в наручники. 
Одному из них явно плохо, но украинцы 
не оказывают ему надлежащей помощи. 
Ведущий Юлиан Репке прокомментировал 
видео и сказал, что «об этом необходимо 
было сообщить».

«Если подтвердится, что это реаль-
ные кадры, а многое указывает на то, 
что это так, то это военное престу-
пление со стороны украинских войск», — 
сказал он.

Ролик с российскими солдатами поя-
вился в социальных сетях 27 марта. Уточ-
няется, что видео снято на одной из баз 
украинских националистов в Харьковской 
области.

Официальный представитель Кремля 
Дмитрий Песков, комментируя кадры, ска-
зал, что они нуждаются в правовой оцен-
ке и этим уже занимается Следственный 
комитет РФ. «Эти, как и другие факты, 
будут проверяться. Достаточно чудо-
вищные кадры. Безусловно, они нужда-
ются в правовой оценке, и те, кто при-

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ. 

нимал участие в этих пытках, подлежат 
преследованию. Они должны понести 
ответственность за свои действия», — 
сказал он.

Советник главы офиса президента 
Украины алексей арестович, в свою оче-
редь, заявил, что по факту видеозаписи 
проведут расследование.

«То, что там на видео происходит, 
имеет признаки военного преступления, 
которое не имеет ни срока давности, 
ни амнистии ни в украинском праве, ни 
в международном. На этот счет не долж-
но быть никаких иллюзий. Расправа над 
пленными — это против закона о чести 
и является военным преступлением», — 
сказал он.

В комментарии для ФаН военный 
обозреватель «Комсомольской правды» 
Виктор Баранец напомнил, что пытки во-
еннопленных  — это прямое нарушение 
Женевской конвенции. И назвал людей на 
видео «зверями».

Главком ВСУ Валерий Залужный поспешил 
объявить видео русским «фейком». Впро-
чем, чего еще ждать от человека, который 
уже признан в РФ военным преступником.

Жизнь на освобожденных 
территориях

МОСКВА, 24 марта — РИА Новости

Власти Украины упустили свой главный 
шанс на существование суверенного госу-
дарства, заявила официальный представи-
тель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы призываем администрацию Зе-
ленского... подумать о судьбе страны, 
людей, о жизнях населения, сделать выво-
ды, принять соответствующие решения. 
Главный шанс на существование Украи-
ны в собственных границах — Украины 
суверенной, Украины независимой — они 
уже упустили. Этот шанс им был дан 
в очередной раз в 2014 году и в 2015 го-
ду», — сказала Захарова.

По ее словам, уже 7 лет сначала ко-
манду (экс-президента Украины) Порошен-
ко, потом команду Зеленского уговарива-
ли воспользоваться этим шансом для того, 
чтобы государство было процветающим. 
«Использовали все площадки междуна-
родные, многосторонние, двусторонние 

каналы для того, чтобы объяснить, что 
другого варианта для государства Украи-
ны, нежели как принятие соответствую-
щих шагов по минскому плану действий, 
просто не существует, иначе страна раз-
валится — то, что мы видим сейчас, что 
на глазах у всего мира происходит», — 
добавила представитель МИД.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта — РИА Новости

В Херсонской области и на юге Запорож-
ской области Украины, которые находятся 
под контролем российских военных, нача-
ли формировать новые военно-граждан-
ские администрации, сообщил постпред 
Крыма при президенте России, вице-пре-
мьер региона георгий Мурадов.

«Там уже идет формирование новых 
военно-гражданских администраций, за-
пущен процесс трансляции российского 
телерадиовещания, люди всё шире в рас-
четах используют российские рубли. Все 
это шаги в верном направлении, ведь 
юго-восток Украины всегда являлся важ-
ной частью русской цивилизации, был 
Таврической губернией», — сказал РИа 
Новости Мурадов.

По его словам, эти регионы всегда со-
ставляли единый хозяйственный комплекс 
с Крымом, обеспечивали продовольствием 
прибывающих на полуостров туристов.

«Важно консолидировать здоро-
вые силы гражданского общества на юге 
Украины, и опыт крымчан в этом во-
просе может оказаться там весьма по-
лезным», — подчеркнул Мурадов.

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 марта — 
«Российская газета»

Жители соседних с Крымом областей 
Украины, прежде всего Херсонской, начали 
переходить на российские рубли, сообщил 
георгий Мурадов.

«Наши братья в южных регионах 
Украины, контролируемых российскими 
вооруженными силами, уже начали по-
степенно переходить на рубли, отказы-
ваясь от расчетов в гривнах, — написал 
политик в соцсетях. — Люди воспряли 
духом, почувствовав себя снова дома, 
в исторической России».

Ранее глава Крыма Сергей аксенов 
заявил, что в условиях гуманитарной ката-
строфы в освобожденной от нацистов Хер-
сонской области Украины рассматривает-
ся возможность выплаты пенсий и зарплат 
в рублях. а вице-премьер, министр финан-
сов Крыма Ирина Кивико сообщила, что 
некоторые предприниматели Херсона вы-
ходят на контакты с крымскими властями, 
чтоб наладить закупку и поставку товаров 
из Крыма в свои магазины. В связи с этим 
стоит вопрос организации обмена украин-
ских гривен на рубли. Также в предстоя-
щий агросезон многие херсонские фермеры 
хотят торговать своими овощами и фрук-
тами на крымских рынках, как это было до 
2014 года.

МОСКВА, 24 марта — РИА Новости

Минобороны РФ опубликовало кадры по 
разминированию сельхозугодий в Херсон-
ской области военнослужащими инженер-
ных подразделений ВС РФ, специалисты 
обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных 
предметов.

По данным ведомства, на юге Херсон-
ской области инженерные войска Южного 
военного округа приступили к сплошному 
разминированию местности, ранее нахо-
дившейся под контролем войск Украины 
и нацбатов. Как отмечают в министерстве, 
украинские силовики за несколько лет 

в буквальном смысле засеяли поля проти-
вотанковыми и противопехотными минами.

Минные поля были обозначены на 
картах украинских военных, которые бы-
ли изъяты российскими военнослужащи-
ми в брошенных штабах. Они умышленно 
размещались на сельхозугодиях и объек-
тах сельскохозяйственного назначения. 
Последние восемь лет никто не мог даже 
подойти к этим участкам. За помощью к 
российским военнослужащим обрати-
лась администрация Херсонской области 
в преддверии посевной кампании.

МОСКВА, 24 марта — «Известия»

Россия обязательно восстановит Мари-
уполь после окончания спецоперации, за-
явил секретарь генсовета партии «единая 
Россия» андрей Турчак в Telegram-канале.

«Город сильно пострадал в резуль-
тате боев, сотни домов разрушены или 
сгорели. «Азов»* («Азов»* — радикаль-
ный националистический батальон, 
в отношении которого в РФ возбуждено 
несколько уголовных дел. — Ред.) с гра-
жданскими объектами не церемонился — 
оборудовал в них огневые точки, а при 
отходе целенаправленно разрушал. Рос-
сия обязательно всё это восстановит. 
Сейчас важно обеспечить безопасность 
и восстановить тепловой контур в по-
страдавших домах. А сразу по окончании 
спецоперации в Мариуполь зайдут наши 
строители. Все навалимся. Восстановим 
и дома, и предприятия, и порт, и школы 
с садиками», — написал он.

«Уже сейчас работаем над тем, что-
бы пенсионеры с освобожденных тер-
риторий получали наши пенсии. Пока 
им назначают минималку. Но по мере 
установления дел, стажа, выплаты вы-
растут», — добавил Турчак.

МОСКВА, 24 марта — РИА Новости

Москва материально поможет людям на 
освобожденных территориях Украины, 
сообщает пресс-служба МЧС РФ. «Еди-
новременные выплаты в размере десяти 
тысяч рублей направлены на поддержку 
наиболее социально незащищенных групп 
населения — пенсионеров и работников 
бюджетной сферы», — указали в ведом-
стве.

Подчеркивается, что сейчас там начи-
нают работать пункты выдачи финансовой 
помощи, безопасность которых обеспечи-
вает Росгвардия. «Приняты первые заяв-
ления. Людей информируют через СМИ, 
а далее они передают информацию род-
ственникам, соседям. Хочу отметить, 
что работа только начинается, но по-
ставленная нам задача будет выполнена 
в полном объеме», — приводятся слова 
врио главы МЧС александра Чуприяна.

Восстанавливать Донбасс придется долго — 
Волноваха, да и Мариуполь в буквальном 
смысле разрушены до основания, что уж го-
ворить о городках и деревнях, по которым 
военные действия прошлись катком.

Видимо, в этом и состоит «патриотиче-
ский» план украинской власти: постоянно 
рассказывая, как они любят свою страну, 
оставить после себя руины и горы трупов ни 
в чем не повинных собственных граждан, 
которым нацбаты запретили эвакуироваться 
из зоны боевых действий.

ЛУГАНСК, 27 марта — РБК

Подготовка к проведению референдума 
о вхождении луганской Народной Ре-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Гойя. Расстрел пленных. 1810—1820
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спублики в состав РФ в настоящее время 
не ведется, заявил глава республики лео-
нид Пасечник, передает «луганскинформ-
центр».

Ранее в этот день Пасечник допустил, 
что в лНР в ближайшее время может 
пройти референдум о ее вхождении в со-
став России.

«Хочу внести некоторое пояснение. 
Это, безусловно, мое личное, частное 
мнение. Каких-либо действий, направ-
ленных на проведение референдума на 
территории республики в ближайшее 
время, нами не осуществляется», — уточ-
нил свои слова Пасечник.

По его словам, для руководства рес-
публики на сегодняшний день главными 
задачами являются «завершение войны, 
освобождение наших территорий, спа-
сение наших жителей от фашизма». 
«В дальнейшем, получив свободу, жи-
тели нашей республики будут иметь 
абсолютное право определить свою 
дальнейшую судьбу, с кем и как жить», — 
уточнил глава лНР.

В ответ на заявление Пасечника о воз-
можном референдуме в лНР глава коми-
тета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству андрей Клишас 
заявил, что власти народных республик 
Донбасса вправе решать вопрос о всту-
плении в состав России самостоятельно, 
«в соответствии со своими конститу-
циями».

В свою очередь глава комитета госду-
мы по делам СНг, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками леонид 
Калашников отметил, что сейчас неподхо-
дящий момент для проведения такого ре-
ферендума. «Я думаю, сейчас неподходя-
щий для этого момент. И вряд ли сейчас 
надо озадачиваться такими вопросами, 
когда решается судьба на фронте», — 
сказал депутат.

Памятуя об оговорке Патрушева на расши-
ренном заседании Совбеза РФ 21 февраля, 
когда принималось решение о признании 
ДНР и ЛНР, вариант об их вхождении в со-
став России действительно рассматривал-
ся как один из возможных. Но в текущих 
условиях, пока спецоперация не закончена, 
пока идут переговоры с Киевом, такой шаг 
явно преждевременен.

Гиена Европы

ВАРШАВА, 26 марта — «ВЗГЛЯД»

Бывший командующий сухопутными вой-
сками Польши генерал Вальдемар Скшип-
чак заявил в интервью Super Express, что 
Калининградская область якобы является 
территорией, «находящейся под россий-
ской оккупацией с 1945 года». Он выра-
зил уверенность в том, что эта территория 
«никогда не была русской, а исторически 
принадлежала Пруссии и Польше».

«Мы имеем право претендовать 
на территорию, которую оккупирует 
Россия. Польша должна поднять вопрос 
о принадлежности Калининградской об-
ласти», — заявил генерал, признав при 
этом, что область «не имеет военного 
значения».

Зам. главы комитета госдумы по обо-
роне Дмитрий Саблин отметил, что Варша-
ве лучше думать о тех территориях, кото-
рые были ей переданы СССР после Второй 
мировой войны, а не о российском городе.

«Черчилль не зря назвал Польшу гие-
ной Европы. Точно так же в 1938 году по-
ляки из-за спины крупных хищников от-
хватили кусок Чехословакии. Надеются 
повторить. Я думаю, польским полити-

канам стоит хорошенько разглядеть на 
карте страны территории, которые 
братской тогда Польше щедро прирезал 
Советский Союз, и переживать о них, 
а не о нашем Калининграде», — посо-
ветовал член нижней палаты российского 
парламента.

Напомним, в июле 2021 года в СШа 
допустили «осаду и физическую оккупа-
цию» Калининграда. Кроме того, в мае 
стало известно о секретном плане нападе-
ния СШа на Калининград. Помимо этого, 
в октябре 2019 года старший научный со-
трудник Джеймстаунского фонда (СШа) 
Ричард Хукер в своем докладе предложил 
НаТО рассмотреть перспективу захвата 
Калининградской области в случае воору-
женного столкновения с Россией в При-
балтике.

Заодно можно вспомнить и то, что Польша 
на протяжении почти 100 лет была частью 
Российской империи, а получив независи-
мость из рук Временного правительства, 
оккупировала часть российских территорий.

МОСКВА, 23 марта — «Военное обозрение»

Польские СМИ сообщают о подготовке 
министерством националь-
ной обороны республики 
проекта «миротворческой 
миссии» НаТО на Украине. 
Причем эту информацию 
подтверждают и источники 
в польском военном ведом-
стве. Пока речь идет лишь 
о миротворцах, которых 
планируют ввести на тер-
риторию соседней страны.

Однако предложен-
ный военными проект 
не устраивает польские 
власти, сообщается о серь-
езных разногласиях между 
правительством и военны-
ми. По данным прессы, пре-
зидент страны Дуда боится 
дать разрешение на приме-
нение польских войск, по-
ка не получит одобрение 
операции от СШа. Дело 
может поправить визит 
в европу Байдена, который 
прибудет на внеочередной 
саммит НаТО в Брюссель. 
Пока американцы исключа-
ют свое участие в каких-ли-
бо действиях на территории 
Украины, но не запрещают 
делать это другим.

Между тем ряд экс-
пертов, в том числе и за-
падных, утверждает, что 
Польша под видом миро-
творческой миссии жела-
ет вернуть себе «исконно 
польские земли», т. е. ок-
купировать четыре об-
ласти Западной Украины. Под это дело 
польский генштаб проводит фактически 
скрытую мобилизацию и доукомплекто-
вание 18-й механизированной дивизии до 
штатов военного времени. Такая инфор-
мация распространяется рядом Telegram-
каналов.

Также фиксируется стягивание под-
разделений польской армии к границам 
Украины, а в районе границы с Белорусси-
ей появились американские войска, дисло-
цированные в Польше.

МОСКВА, 27 марта — РБК

Варшава намерена продолжить изучение 
возможности отправки на Украину ми-

ротворческой миссии НаТО, несмотря 
на отказ СШа, заявил российский посол 
в Польше Сергей андреев в эфире «Соло-
вьев Live».

«Вроде бы всё сказано ясно: американ-
цы сказали, что свои войска посылать 
не будут, генсек НАТО [Йенс Столтен-
берг] сказал, что такую операцию не рас-
сматривает. Однако польские официаль-
ные лица говорят, что от дальнейшей 
разработки этой идеи не отказывают-
ся, будут думать, смотреть», — сказал 
дипломат.

Ввести на Украину миротворческий 
контингент НаТО предложил в середи-
не марта польский вице-премьер Ярослав 
Качиньский. «Я считаю, что необходима 
миротворческая миссия НАТО, возмож-
но, какая-то более широкая международ-
ная система, но миссия, которая также 
сможет защищать себя и которая будет 
действовать на Украине», — заявил он.

В СШа отвергли предложение Ка-
чиньского, не поддержал ее и канцлер 
германии Олаф Шольц. «Не высылай-
те персонал НАТО, солдат НАТО за 
пределы НАТО или на Украину. Это 
и дальше должно быть красной лини-
ей», — заявил представитель немецкого 
канцлера Штеффен Хебестрайт. Он до-
бавил, что нет четкого разделения между 

«боевой операцией» НаТО или «опера-
цией по оказанию гуманитарной помо-
щи, миссией спасения».

Устав НаТО не содержит положений 
о вводе альянсом миротворцев на террито-
рии третьих стран.

НАТО бряцает оружием

ПАРИЖ, 23 марта — The Times

Сейчас одновременно три французских 
подводных лодки из четырех несут боевое 

дежурство в атлантике. Последний раз та-
кое было за десять лет до окончания хо-
лодной войны во время американо-совет-
ского противостояния из-за ракет средней 
дальности в европе.

Эти подводные лодки, носящие назва-
ния Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigi-
lant и Le Terrible, эквивалентны четырем 
британским кораблям класса Vanguard, ос-
нащенным ракетами Trident II. Каждая из 
них несет 16 межконтинентальных ракет 
M51 французского производства с радиу-
сом действия несколько тысяч километров.

В 2020 году президент Макрон пред-
ложил распространить французский 
«ядерный зонтик» на другие 26 государств 
евросоюза, ни одно из которых не имеет 
собственного ядерного оружия, подчер-
кнув, что эрозия всеобъемлющей системы 
безопасности, призванной защищать ев-
ропу, повлияла и на оборонную стратегию 
Парижа, поэтому «жизненные интересы 
Франции теперь имеют европейское из-
мерение».

Макрон также подчеркнул, что Фран-
ция имеет почти 300 ядерных боеголовок, 
и это «не позволяет противникам де-
лать ставку на эскалацию, запугивание 
и шантаж для достижения своих целей». 
Эскалация конфликта на Украине усилила 
давнее стремление Макрона к созданию 
единых Сил обороны евросоюза, которые 
бы действовали автономно от сил НаТО 
во главе с СШа.

ПАРИЖ, 24 марта — РБК

Воздушно-космические силы Франции ис-
пытали модернизированную ракету клас-
са «воздух — земля» средней дальности 
(ASMPA), способную нести ядерный за-
ряд, говорится в сообщении французского 
минобороны в Twitter.

Ракету производства французской 
компании Matra BAE Dynamics Alenia 
(MBDA) выпустил самолет-истребитель 
Dassault Rafale, который взлетел с аэродро-
ма в деревне Казо на юго-западе Франции.

Ядерную ракету класса «воздух  — 
земля» средней дальности (ASMPA) при-
няли на вооружение в 2009 году и должны 
были заменить примерно в 2035 году си-
стемой класса «воздух — земля» нового 
поколения (ASN4G), пишет Le Figaro.

Франция — единственная страна в ев-
росоюзе, обладающая ядерным оружием. 
Она может применять его либо с атомных 
подводных лодок (баллистические ракеты 
SNLE), либо с самолетов Rafale, оснащен-
ных ASMPA.

А нас за що?

МОСКВА, 27 марта — «Звезда»

Президент СШа Джо Байден взял на себя 
роль «спасителя» европейских стран от за-
висимости от российского газа, но создать 
условия для быстрого возрастания поста-
вок сжиженного природного газа, отправ-
ляемого в европу, будет трудно, говорится 
в материале газеты Politico.

Издание напомнило, что Байден в хо-
де совместной пресс-конференции с гла-
вой еврокомиссии Урсулой фон дер ляйен 
пообещал, что СШа поспособствуют сни-
жению зависимости европы от российских 
энергоносителей. Обе стороны обсудили 
цель дополнительно поставить на рын-
ки еС 15 млрд кубометров сжиженного 
природного газа в этом году, с расчетом 
на 50 млрд кубометров СПг ежегодно до 
2030  года. В  материале отмечается, что 
РФ поставляет в еС 155 млрд кубометров 
в год.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Байден объяснил, что организовать 
поставки такого объема сырья будет тя-
жело, так как придется убеждать азию 
отказываться от уже забронированных 
поставок, чтобы отправить сжиженный 
природный газ в еС.

По оценкам Международного энер-
гетического агентства, если страны еС 
начнут экономить и начнут оперативно 
внедрять возобновляемые источники энер-
гии, зависимость от голубого топлива из 
РФ получится сократить только на треть 
в этом году, а не на две трети, как считали 
в Брюсселе.

Ранее The Guardian, ссылаясь на груп-
пы по защите окружающей среды, заявила, 
что планы СШа по увеличению поставок 
газа в европу в попытке отказаться от им-
порта российских энергоносителей могут 
обернуться катастрофой для экологии.

Пикантная деталь: ни одного контракта на 
поставку СПГ в рамках своего турне Байден 
так и не заключил. Потому что обещанно-
го газа у американцев просто нет. Но даже 
если он откуда-то и появится в ближай-
шее время, то дорогой американский СПГ 
просто убьет экономику Германии, завися-
щую от российского газа чуть больше чем 
наполовину.

МОСКВА, 28 марта — «Известия»

Президент РФ Владимир Путин поручил 
правительству, Центробанку и ПаО «газ-
пром» реализовать меры по переводу на 
рубли расчетов за газ с недружественными 
странами сроком до конца месяца, 31 мар-
та, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что сделать это требу-
ется «при сохранении установленных 
контрактами объемов поставок, цен 
и принципов ценообразования». Ответ-
ственными за выполнение назначены пре-
мьер-министр Михаил Мишустин, глава 
Центробанка Эльвира Набиуллина и руко-
водитель «газпрома» алексей Миллер.

Накануне Путин объявил о том, что 
Россия перейдет на оплату поставок газа 
в недружественные страны в рублях. При 
этом он подчеркнул, что Москва продол-
жит поставлять топливо в соответствии с 
объемами и по ценам, принципам ценоо-
бразования, зафиксированным в заключен-
ных ранее контрактах. Однако ряд стран 
выступил против оплаты газа рублями.

27 марта директор Института истории 
российско-французских отношений Эмма-
нуэль леруа заявил, что решение Путина 
перевести расчеты за газ в рубли для не-
дружественных стран, которые до этого 
ввели антироссийские санкции, буквально 
«разорвало всю мировую систему». В тот 
же день глава дипломатии евросоюза Жо-
зеп Боррель заявил, что европа сможет от-
казаться от газа из России в течение двух 
лет.

Поручение российского президен-
та о переводе газовых трансакций в руб-
ли прозвучало на фоне антироссийских 
санкций со стороны ряда зарубежных 
стран, введенных в ответ на проводимую с 
24 февраля специальную операцию с целью 
защиты мирного населения Донбасса.

МОСКВА, 28 марта — РИА Новости

Страны G7 не согласны на требование Рос-
сии платить за энергоресурсы в рублях, за-
явил министр экономики ФРг Роберт Ха-
бек.

«Все министры G7 были едины, что 
это  — одностороннее нарушение кон-
трактов. Они подчеркнули, что заклю-
ченные соглашения действуют, вовлечен-
ные в них предприятия останутся им 

верны. Это значит, что оплата в рублях 
неприемлема, и затронутые предприя-
тия призываются не следовать требо-
ваниям [президента России]», — сказал 
политик.

Хабек увидел в этом попытку раско-
лоть западные страны и добавил, что сре-
ди них есть «сплоченность и решимость» 
не допустить раскола.

Комментируя заявление немецкого 
министра, зампред комитета Совфеда по 
экономической политике Иван абрамов 
отметил, что отказ «однозначно приведет 
к прекращению поставок газа».

«Если наше условие  — платить 
в рублях, то, значит, оплачивать надо 
в рублях. У них достаточно возможно-
стей купить для этого рубли, на любой 
бирже можно это сделать моменталь-
но», — сказал сенатор.

В G7 входят Канада, Франция, гер-
мания, Италия, Япония, Великобритания 
и СШа. Все эти страны находятся в спис-
ке недружественных.

Голод не тетка

ПАРИЖ, 22 марта — ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон 
пообещал рассмотреть возможность вы-
дачи дополнительных субсидий малообе-
спеченным семьям для компенсации роста 
цен на продовольствие из-за конфликта на 
Украине. Об этом он заявил в эфире радио 
France Bleu.

«Нас ждет мировой продоволь-
ственный кризис. Франция принимает 
инициативы для скоординированного 
европейского ответа на этот вызов. 
В  краткосрочной перспективе я бы 
хотел ввести продовольственный чек, 
чтобы помочь наименее обеспеченным 
домохозяйствам справиться с ростом 
цен и побудить их покупать фран-
цузские продукты, чтобы снять с них 
часть финансового бремени», — сказал 
глава государства в эфире программы 
«Моя Франция — 2022», в ходе которой 
он излагал свое видение решения акту-
альных проблем перед президентски-
ми выборами, которые должны пройти 
в апреле.

Он отметил, что из-за последствий 
конфликта на Украине мир в ближайшие 
12‒18 месяцев столкнется с продоволь-
ственным кризисом, особенно на Ближ-
нем Востоке и в африке. В этой связи он 
пообещал в случае своего переизбрания 
на второй срок оказать дополнительную 
поддержку сельскохозяйственной отрасли 
Франции, а также инвестировать в разви-
тие отраслей, связанных с цифровыми тех-
нологиями.

РИМ, 26 марта — РИА Новости

Около 100 тыс. сельскохозяйственных 
предприятий Италии могут прекратить 
свою деятельность из-за резкого увеличе-
ния производственных расходов в связи с 
последствиями пандемии COVID-19 и кри-
зиса на Украине, сообщила крупнейшая ас-
социация итальянских сельхозпроизводи-
телей Coldiretti.

На основе последних данных нацио-
нального Совета по исследованиям в обла-
сти сельского хозяйства (CREA) эксперты 
ассоциации пришли к выводу, что затраты 
большого числа аграриев сейчас значитель-
но превышают доходы от продажи их про-
дукции, в том числе молока, мяса, фруктов 
и овощей.

Согласно этой информации, на гра-
ни закрытия сейчас находятся прибли-

зительно 11 % сельхозпредприятий стра-
ны, около 30 % вынуждены работать 
себе в убыток. Одной из главных причин 
этого эксперты называют ускорившийся 
в последнее время рост цен на удобрения 
(170 %), дизельное топливо (129 %), корма 
для скота (90 %).

На основании этого анализа Coldiretti 
делает вывод о «сокращении продоволь-
ственной автономии страны и ее спо-
собности реагировать на шоковые яв-
ления в области поставок, вызванные 
международной напряженностью».

МОСКВА, 27 марта — «Российская газета»

Продукты в супермаркетах европейских 
стран начали заметно дорожать еще в на-
чале года. Инфляцию разгоняли взлетев-
шие цены на энергоносители, а также 
возникшие за время пандемии проблемы 
в цепочках поставок.

Немецкие сельхозпроизводители сей-
час предупреждают о том, что батон хлеба 
в стране скоро может стоить €10 из-за по-
дорожавшей почти вдвое пшеницы. Впро-
чем, если верить изданию Financial Times, 
на севере Италии за хлеб еще в середине 
марта просили более €8 — почти в два раза 
больше, чем в конце прошлого года. Вслед 
за пшеницей дорожают мясо и молоко, по-
скольку значительная часть зерновых идет 
на корм скоту, а заодно растут цены и на 
все остальные продукты.

глава Всемирной торговой организа-
ции Нгози Оконджо-Ивеала в интервью 
The Guardian предупредила, что кон-
фликт на Украине может вызвать голод-
ные бунты в беднейших странах. В зоне 
риска находятся государства Северной 
африки и Ближнего Востока. Россия по-
ставляет на мировой рынок порядка 20 % 
пшеницы, Украина — 8,9 %. Обе страны 
осуществляют 58 % мирового экспорта 
подсолнечного масла и 14 % мирового 
экспорта кукурузы. Объем российского 
экспорта в африку оценивается пример-
но в $14 млрд в год. Но из-за наложенных 
на Россию санкций товарооборот может 
существенно упасть.

В Старом Свете опасаются, что про-
блемы с продовольствием на глобальном 
Юге (страны азии, африки и латинской 
америки. — Прим. ред.) приведут к беспо-
рядкам и конфликтам, а как следствие — к 
новому потоку беженцев в европу.

Самому евросоюзу, если верить за-
явлениям политиков, проблема голода 
не угрожает — европейские страны обе-
спечивают себя основными продуктами 
питания. По словам главы минсельхо-
за австрии Элизабет Кёстингер, цены на 
продукты продолжат расти, но дефицита 
не будет.

К тому же для наиболее бедных слоев 
населения в странах еС причиной нехватки 
продуктов питания может стать не дефи-
цит, а рост цен. Тем более если учесть, что 
дорожает сейчас практически все, и в пер-
вую очередь топливо и энергия.

МОСКВА, 24 марта — «Октагон Медиа»

Британский аналитический центр Resolu-
tion Foundation сообщил, что в следующем 
году в Британии 1,3  млн человек, в том 
числе 500 тыс. детей, окажутся в условиях 
абсолютной нищеты и не смогут позволить 
себе предметы первой необходимости из-
за роста стоимости жизни.

Независимое Управление бюджетной 
ответственности (OBR) предупредило, 
что люди сталкиваются с самым большим 
падением уровня жизни за всю историю 
наблюдений, поскольку заработная плата 
не успевает за растущими расходами на 
продукты питания, энергию и транспорт.

Согласно последнему озвученному 
ведомством прогнозу, инфляция, которая 
отражает изменение стоимости жизни, 
должна достичь 40-летнего максимума 
в 8,7 % в последние три месяца 2022 года. 
Рост цен и повышение налогов означают, 
что уровень жизни не восстановится до до-
пандемического показателя до 2024–2025 
годов, говорится в сообщении.

С 1  апреля в Британии ожидается 
резкое повышение цен на электроэнергию. 
Как утверждает коалиция по ликвидации 
топливной бедности, более четверти домов 
в англии, где проживает свыше 15 млн че-
ловек, начнут испытывать недостаток то-
плива. если средний счет за электроэнер-
гию вырастет до 3 тыс. фунтов стерлингов 
(около $4 тыс.), 8,5 млн британских домо-
хозяйств не смогут платить за услуги, го-
ворится в заявлении коалиции.

ЛОНДОН, 27 марта — The Independent

В Великобритании на фоне усугубления 
кризиса стоимости жизни все больше бри-
танцев из среднего класса вынуждены 
«в отчаянии» обращаться в продоволь-
ственные банки. «К нам обращаются ро-
дители из среднего класса, чего раньше 
никогда не наблюдалось. Они стесняют-
ся, потому что не хотят просить о по-
мощи. Но они в отчаянии», — заявил ос-
нователь благотворительной организации 
Dad’s House Уильям Макгранахан. По его 
словам, в организацию все чаще вынужде-
ны обращаться также студенты и выпуск-
ники университетов, у которых накопились 
долги еще с пандемии коронавируса.

В продовольственных банках уже сей-
час подтверждают, что некоторые бри-
танцы больше не пользуются плитой или 
холодильником, так как не в состоянии 
оплачивать возросшие счета за электро-
энергию. По словам Макгранахана, все 
больше семей не могут приготовить горя-
чую еду. «Родители сами пропускают 
приемы пищи, чтобы накормить детей. 
У меня на глазах люди ломаются. Это 
просто кошмар», — добавил он.

Казавшаяся «удачной» идея наказания 
России в духе «пойду на улицу и назло маме 
отморожу себе уши» очень, как-то даже 
слишком, быстро теряет привлекательность 
для европейцев. Но помимо простой для 
обывателя истины про отморозку ушей, 
сейчас важно, чтобы Европа поняла нако-
нец, о какой такой «нацификации» Укра-
ины говорит руководство нашей страны, 
пошедшее на крайние меры. У нас же эта 
тема по-прежнему предъявляется миру 
(да и своей стране) скороговоркой. И это 
надо дорабатывать.

Пока вопрос о нацистах, захвативших власть 
в 2014 году и успешно промывающих банде-
ровской идеологией мозги населению, на-
чиная с детсада, не будет до конца понят, — 
всё равно останется соблазн считать, что к 
экономическим бедствиям «благородных 
европейцев» привел «диктатор» Путин, неяс-
но почему сорвавшийся с цепи. А если этот 
основной вопрос будет прояснен, на повестку 
станет другой: когда европейское население 
взбунтуется и снесет своих горе-правите-
лей, — кто тогда придет им на смену? Правые 
или уже откровенные нацисты?

В общем, впереди нас ждет немало инте-
ресного. Требующего гражданской трезво-
сти и гражданского соучастия. Но в России 
это не невозможно. Тут главное народу 
встряхнуться, а встряхнувшись, сохранить 
трезвость и не наделать глупостей, как в пе-
рестройку.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Как общество на Западе поделилось на 
верящих официозу и нет
(обзор по материалам наших зарубежных корреспондентов)

Н аблюдая за разделением мнений 
на Западе по поводу российской 
спецоперации по денацификации 

и демилитаризации Украины, можно сде-
лать интересные выводы.

Довольно четко прослеживается 
определенная тенденция: те, кто были 
за вакцинацию, сейчас активно высту-
пают против России, а те, кто митинго-
вал против коронавирусных ограничений 
и принудительной вакцинации, они и сей-
час не клюют на нацистскую наживку. 
Похоже, мир делится на конформистов 
и нонконформистов. Мы постарались 
проследить эту тенденцию на примере 
нескольких западных стран.

Чтобы понять причины разделения об-
щественного мнения на Западе, надо огля-
нуться немного назад. Движение в сторону 
постгуманизма радует на Западе отнюдь 
не всех. Многие родители были бы и ра-
ды оградить детей от «счастья» секспро-
света или гей-парадов, но не могут — на 
них обрушивается репрессивная машина 
государства.

есть еще и прослойка действительно 
верующих христиан: в европе она узка, 
а в америке шире. И они, глядя на пост-
гуманистические выверты, уверены: на-
ступают последние времена. Эти группы 
могли бы так и остаться каждая в своей 
нише, но в 2016 году в СШа случилось 
неожиданное: американское общество по-
верило Трампу, говорившему о том, что 
«глубинное государство» отнимает права 
и свободы у простых американцев, «забы-
тых мужчин и женщин этой страны». 
Он пообещал, во-первых, вернуть власть 
народу, а во-вторых, осушить «вашинг-
тонское болото», то есть убрать от власти 
представителей этого самого «глубинного 
государства».

Не будем в данном случае анализи-
ровать, говорил это Трамп всерьез или 
то была лишь предвыборная агитация — 
главное, что большинство американцев 
ему поверило и привело в Белый дом. 
В 2017 году некто Q на форуме 4chan на-

чал публиковать странные 
шифрограммы, якобы го-
ворящие о том, что будет 
происходить в америке 
и мире. Он представился 
высокопоставленным пра-
вительственным чиновни-
ком с допуском Q, который 
имел доступ к секретной 
информации, касающей-
ся администрации Трампа 
и ее противников в Соеди-
ненных Штатах.

Кто такой Q, неиз-
вестно до сих пор. Од-
ни считают это мисти-
фикацией пресс-службы 
Трампа, другие  — спец-
операцией армии СШа, 
третьи  — спецоперацией 
ЦРУ. Нам в данном слу-
чае важно не это, а то, что 
расшифровывающее его 
сообщения сообщество 
американцев стало рас-
ти как на дрожжах, и оно 
верило в те идеи, которые 

продвигал Q. а именно: что существует 
некий глобальный заговор, который затя-
гивает человечество в такое будущее, где 
люди будут рабами правящей элиты без 
права на протест, что те, кто строят это 
будущее, — сатанисты и педофилы (ино-
гда говорится, что они совершают риту-
альные жертвоприношения детей), и что 
Трамп, вероятнее всего с помощью воен-
ных, пришел, чтобы всю эту сеть выкосить 
под корень.

Враги, соответственно, были извест-
ны: трехбуквенные агентства СШа (ЦРУ, 
аНБ, ФБР), Клаус Шваб и его «великая 
перезагрузка», Джордж Сорос, Билл гейтс, 
Клинтоны, Обама и другие под обобщен-
ным именем «вашингтонское болото». 
а его обитатели, соответственно, «болот-
ные существа».

В педофильском скандале, каким ста-
ло дело Джеффри Эпштейна, сторонники 
этой теории заговора увидели начало воз-
главляемого Трампом очищения. Они так-
же видели, как именно СМИ врут об их 
кумире, и доверие правых американцев к 
СМИ снижалось всё время президентства 
Трампа.Блюдо Марины Абрамович

…невакцинированные канадцы примерно в 12 раз чаще считают, что спецоперация 
России по денацификации и демилитаризации Украины является оправданной

Блюдо Марины Абрамович
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Более того, было известно открытое 
благоволение Клинтонов и связанных с 
ними людей вроде Джона Подесты неко-
ей Марине абрамович и ее Spirit Cooking, 
которое объявлено искусством,  — она 
предлагала на обед есть продукты, сло-
женные в виде человеческих тел. Укра-
шение зала пентаграммами, а столов, за 
которыми едят, головами людей (пусть 
и муляжами)  — всё это американским 
христианам представляется признака-
ми служения врагу рода человеческого. 
Поэтому борьбу Трампа с этими людьми 
они так и воспринимали, как битву добра 
со злом.

американцы, сторонники Трампа, хо-
тели и продолжают хотеть, чтобы все эти 
темные, или даже сатанинские, по их мне-
нию, сущности, были изгнаны хотя бы из 
высших эшелонов власти в СШа, а лучше 
бы вообще из СШа.

Трамп на митингах никогда сообще-
ния Q не опровергал, но и не подтверждал, 
оставляя каждому возможность думать то, 
что ему хочется. Однако перед выборами 
2020 года Трамп заявил, что это не просто 
выборы, а борьба за душу америки, и что 
крайне важно выйти и проголосовать. 
И люди Трампа услышали, он получил ре-
кордное за всё время выборов в СШа чис-
ло голосов избирателей (74 млн), но стран-
ные остановки подсчетов в ночь выборов 
и появления «из ниоткуда» в каждом шта-
те сотен тысяч бюллетеней за Байдена по-
зволили Байдену набрать больше голосов 
и «выиграть» выборы.

естественно, избиратели, видевшие, 
сколько флагов за Трампа в их райо-
не и сколько за Байдена, возмутились 
и не поняли, как они могли проиграть. 
Потом появились свидетели — наблюда-
тели на выборах и работники избиратель-
ных комиссий — и стали давать показа-
ния под присягой, каждого из которых 
было бы достаточно для объявления ре-
зультатов выборов на том участке, о ко-
тором они говорили, недействительным. 
Но СМИ и демократы твердили о самых 

честных выборах в истории СШа. Более 
того, все спецслужбы отказались рассле-
довать на основании уже данных пока-
заний нарушения на выборах, и в этот 
момент стало ясно, что они также за 
отстранение Трампа. То, как проходило 
оспаривание выборов, в том числе реак-
ция на это СМИ, показали всем в СШа, 
насколько коррумпирована система, на-
сколько лживы СМИ и насколько глубо-
ко «вашингтонское болото». Стало даже 
понятно, что часть элиты Республикан-
ской партии, вроде Митта Ромни или лиз 
Чейни, как и руководство партии в не-
которых штатах, тоже является частью 
проблемы «вашингтонского болота». Сам 
Трамп на митинге перед дополнительны-
ми выборами в сенат СШа в Джорджии 
уже в январе 2021  года заявил, что он 
не предполагал, насколько оно глубокое, 
это «вашингтонское болото», когда обе-
щал его осушить.

Вторым вопросом, подорвавшим веру 
жителей Запада к СМИ, стал, конечно, ко-
ронавирус, борьба с ним и вопрос о вак-
цинации. Когда в мае 2020 года Трамп за-
явил, что гидроксихлорохин помогает при 
COVID-19, СМИ начали борьбу с этим 
«фейком», к этому подключились также 
доктор Фаучи и медицинские чиновники 
в СШа. а между тем люди, поверившие 
Трампу, писали, что лекарство и в самом 
деле помогает. Дальше — больше, выяс-
нилось, что ивермектин тоже помогает, но 
о нем Трамп не говорил, и про это мало 
кто знал. И хотя ряд американских врачей 
уже летом 2020 года разработали методы 
доклинического лечения COVID-19, су-
щественно снижающие летальность, аме-
риканским журналистам в ведущих СМИ 
было запрещено об этом говорить.

Затем появились вакцины, однако уже 
к лету 2021 года в американских соцсетях 
стали появляться сообщения о быстрой 
смерти вакцинированных пенсионеров 
спустя полгода после вакцинации от по-
чечной и/или печеночной недостаточно-
сти. Связь этих случаев с вакцинацией 

твердо не доказана, но их были сотни, 
и родственники умерших уверены, что 
связь с вакцинацией прямая, и сами вак-
цинироваться уже не пошли. Однако по-
жилые люди умирают от многих причин, 
и что-либо доказать действительно слож-
но. Но затем пришел черед спортсменов, 
и вот тут уже всем стало ясно, что что-то 
идет совсем не так: сотни смертей до то-
го здоровых людей прямо во время сорев-
нований из-за проблем с сердцем, и еще 
больше нелетальных случаев сердеч-
ной недостаточности показали всем, что 
в этом есть определенная доля вины вак-
цинации. Но вместо того чтобы признать 
наличие проблемы, СМИ и медицинские 
власти всех стран начали затыкать рты 
всем, кто пытался открыто говорить об 
этой тревожной ситуации.

И тут оказалось, что говорящие 
о фальсификации выборов сторонни-
ки Трампа и врачи-диссиденты оказались 
в одной лодке. Их почти одновременно 
удалили со всех платформ и одними и те-
ми же методами преследовали. Более того, 
навязывание всем вызывающих смерть уко-
лов (не так важно, правда это или преуве-
личение) хорошо укладывалось в мировоз-
зрение тех сторонников Трампа, которые 
считают, что власть в СШа взяла клика 
сатанистов, желающая сократить населе-
ние Земли.

США

Таким образом, общественное мнение 
в СШа раскололось почти по всем вопро-
сам (начиная от дистанта в образовании, 
секспросвета в начальной школе и закан-
чивая «украденными выборами» и вакци-
нацией) задолго до начала спецоперации 
России на Украине. Так, до начала пре-
зидентства Трампа считалось, что обще-
ственное мнение формируют СМИ: газе-
ты, журналы, телевидение. Трамп выиграл 
президентство, как принято считать, бла-

годаря соцсетям, поскольку СМИ начали 
с ним войну, как только он объявил, что 
выдвигает свою кандидатуру.

Опрос фирмы Rasmussen Reports от 
9 июля 2021 года показал, что 58 % веро-
ятных избирателей заявили, что они счи-
тают СМИ «действительно врагами на-
рода» — фраза, произнесенная Дональдом 
Трампом (и что-то нам напоминающая). 
Причем 34 % заявили, что они с этим «пол-
ностью согласны», а 36 % не согласились с 
тем, что СМИ — враги народа.

При этом очевиден раскол по партий-
ной линии: врагами народа СМИ считают 
республиканцы и независимые избира-
тели (61 %), а большинство демократов с 
этим не согласны, 56 % демократов верят 
новостям, которые они получают, а среди 
республиканцев, наоборот, 58 % новостям 
в СМИ не верят.

При этом удивительное единодушие 
американцы проявили по вопросу о фейко-
вых новостях: подавляющее большинство 
республиканцев, 92 %, как и 74 % демокра-
тов, заявили, что это проблема. В целом 
83 % американцев сказали, что это боль-
шая проблема.

Только фейками они считают раз-
ное. Республиканцы считают фейками 
заверения, что фальсификации выборов 
не было, а демократы, наоборот, что она 
была. И  вторая очевидная линия раз-
дела  — вопрос о безопасности вакцин 
от COVID-19 и доклиническом лечении 
COVID-19. Первые массовые митинги 
о спасении америки сторонники чест-
ных выборов проводили вместе с «Вра-
чами с передовой». Поэтому нет ничего 
удивительного, что те, кто негодуют по 
поводу украденных выборов, знают так-
же, что ивермектин, гидроксихлорохин 
и другие препараты могут предотвратить 
тяжелое течение COVID-19, и что мРНК-
вакцины небезопасны. Сторонников этих 
идей можно заметить по используемому 
выражению clot shot (укол для тромбо-
за) — так диссиденты называют вакци-
ны от COVID-19.

Марина Абрамович
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Вот с такими умонастроениями (воз-
можно, что за прошедшие полгода чис-
ло не верящих СМИ возросло) общество 
СШа подошло к февралю, когда началась 
спецоперация России на Украине.

естественно, самые адекватные из 
американских диссидентов (они же — сто-
ронники Трампа) отметили, что, во-пер-
вых, если СМИ врали о выборах, вакцинах, 
COVID-19 и вообще всё время врут, то ни-
откуда не следует, что они пишут правду 
об Украине. логичнее предположить, что 
они опять нагло лгут. Правые СМИ тут 
же напомнили, что полк «азов»* признан 
нацистским формированием Конгрессом 
СШа, но почему-то на распространяемых 
в СМИ материалах американские инструк-
торы работают именно с контингентом 
этого полка.

После того как прошел первый са-
мый мощный залп из фейков о российской 
спецоперации на Украине, те же лОМы 
(лидеры общественного мнения), что 
разоблачали фальсификации на выборах 
в СШа, начали потихоньку разоблачать 
видеофейки, особенно те, где были кадры 
из компьютерных игр. И если либеральные 
соцсети начали запрещать пророссийскую 
точку зрения, то в соцсети Gab вычистили 
распространявших проукраинские фей-
ки ботов, и владелец соцсети Эндрю Тор-
ба прямо написал в начале марта: «Мы 
только что обнаружили антироссий-
ский ботнет, который распространял 
поддельные новости, используя десятки 
учетных записей с одних и тех же IP-
адресов. Хорошая попытка, ЦРУ».

После удаления сети ботов проукра-
инской пропаганды в соцсети стало мень-
ше, а взвешенных позиций больше. Более 
того, консерваторы вспомнили про фильм 
Оливера Стоуна «Украина в огне», и он 
есть во всех альтернативных видеохостин-
гах, а на YouTube удаляется. В  фильме, 
напомним, показана причастность адми-
нистрации Обамы к событиям 2014 года 
и показаны украинские нацисты.

Более того, лОМы в среде трампистов 
выпускают видео, разоблачающие проукра-
инские фейки и цитирующие официаль-
ные сводки Минобороны России. Также 
признается, что у России есть жизненные 
интересы на Украине, а у СШа нет, и непо-
нятно, почему войска СШа должны охра-
нять украинскую границу, когда на южной 
границе СШа происходит вторжение не-
легальных мигрантов, их за год приедут 
миллионы, а власти СШа, включая армию, 
ничего с этим не делают.

Они, эти люди, не являются любителя-
ми Путина. Но поскольку они всерьез ве-
рят в мировой заговор, а все заговорщики 
(Шваб, гейтс, Клинтон, Обама, Буш и так 
далее) как один поддерживают Украину 
и рассказывают, какие плохие русские, то 

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.  

Путин, даже если он не ангел с крылышка-
ми, явно против них, и потому против него 
выступать не надо, а можно даже в чем-то 
поддержать.

Более того, поскольку информация 
о том, что исследования коронавирусов 
в Ухане финансировали СШа и спор шел 
лишь о том, кто больше виноват: Пента-
гон, вложивший около $30 млн, или ЦРУ, 
вложившее около $50 млн, то информация 
о наличии финансируемых СШа лабора-
торий на Украине, занимавшихся биологи-
ческим оружием, не вызвала у этих людей 
никакого внутреннего отторжения, потому 
что еще в декабре примерно о том же го-
ворил Роберт Мелоун, только не приводя 
платежек.

В ответ на обвинения России в неви-
данных злодеяниях они напоминают со-
отечественникам и про пробирку Колина 
Пауэлла, и про ливию, и про возмутитель-
ный ответ Мадлен Олбрайт в 1996 году 
о смерти полумиллиона детей в Ираке, что 
результат того стоит.

Что касается конкретных личностей, 
то один из авторов рейганомики Пол Крейг 
Робертс ведет на сайте своего института 
блог, в котором разоблачает западные фей-
ки о войне, не стесняясь говорить, что это 
Запад начал войну против России, и вооб-
ще высказывает свое мнение о происходя-
щем, отличное от основных СМИ. Кроме 
Робертса, в академической среде вину за 
развязывание конфликта на СШа возлага-
ют представители школы «наступательного 
реализма» в международных отношениях 
во главе с Джоном Миршаймером и ряд 
других консерваторов.

Хотя в целом СШа, конечно, захватил 
антироссийский экстаз, и здесь консерва-
торы и либералы по сути едины. Так, ре-
спубликанцы критикуют Байдена, обвиняя 
его в избыточной мягкости по отношению 
к России. Однако это представители того 
самого «вашингтонского болота», которое 
победило Трампа.

В популярных СМИ правду об Украи-
не готов обсуждать практически только 
суперпопулярный ведущий Fox News Та-
кер Карлсон, который не только стал ак-
тивно обсуждать тему биолабораторий на 
Украине, но и готов приглашать гостей, 
излагающих отличное от официального 
нарратива мнение. По теме биологических 
лабораторий чуть более осторожно вы-
сказалась бывший конгрессмен от штата 
гавайи и бывший кандидат в президенты 
СШа Тулси габбард.

лидер молодежного движения «аме-
рика прежде всего» Ник Фуэнтес, счи-
тающийся в СШа белым супремасистом 
и радикалом, забаненный везде, кроме 
Telegram и Gab, и имеющий там в сумме 
примерно 200 тысяч подписчиков, клеймит 
лицемерие американских элит в отношении 
России и говорит, что у России были при-

чины начать спецоперацию, которые СШа 
стоило бы учесть. Другие кандидаты от 
«америки прежде всего» высказываются 
в разных местных СМИ комплиментарно 
к России, но в крупные СМИ и соцсети 
это не попадает. Так что если человек уже 
не находится среди диссидентов, хотя бы 
и ковидных, он этого мнения не услышит.

На разных платформах весьма адек-
ватно о ходе боевых действий на Украине 
также высказываются бывшие военные, 
например, бывший военный аналитик лар-
ри Джонсон (на правом сайте The Gateway 
Pundit), бывший полковник Дуглас Макгре-
гор, которые прямо говорят, что Украина 
уже проиграла и поставки ей оружия лишь 
увеличивают число жертв.

Заканчивая обзор состояния умов 
в СШа, скажем, что движение Q-anon, ко-
торое говорит об установлении всемирной 
глобальной власти, имеет множество сто-
ронников по всему миру, включая и европу.

Канада

Недавно в Канаде были опубликованы ре-
зультаты соцопроса, проведенного компа-
нией EKOS. Согласно результатам этого 
опроса, невакцинированные канадцы при-
мерно в 12 раз чаще считают, что спецопе-
рация России по денацификации и демили-
таризации Украины является оправданной.

Конкретно около 26 % непривитых, 
или так называемых антиваксеров, под-
держали действия России на Украине, еще 
35 % не высказали своего мнения в отноше-
нии спецоперации, в то время как из вак-
цинированных всеми тремя дозами только 
2 % заявили, что поддерживают позицию 
России и 4 % не высказались, а все осталь-
ные осудили Россию. Опрос проводился 
с 9 по 13 марта по случайной выборке из 
1035 канадцев с заявленной погрешностью 
плюс-минус 3,1 %.

Целью опроса было установить корре-
ляцию между отношением к вакцинации с 
другими политическими вопросами, вклю-
чая кризис на Украине. Президент EKOS 
Фрэнк грейвс даже отметил, что статус 
вакцинации во многом предсказывает от-
ношение к спецоперации. На все вопросы 
об оказании военной помощи Украине и о 
необходимости введения санкций против 
России подавляющее большинство приви-
тых канадцев ответило утвердительно.

Повторим то, что мы сказали в нача-
ле нашего материала, — это показатель-
ное расслоение существует, и оно видно 
не только на примере СШа и Канады, но 
отмечается и в других западных странах, 
на что мы в данном обзоре будем обращать 
отдельное внимание.

Toronto Star пришла к выводу, что 
некоторые из самых ярых противников 
обязательной вакцинации, которые под-

держали протест дально-
бойщиков, сразу же начали 
транслировать пророссий-
скую позицию по спецопе-
рации по каналам и со-
циальным сетям, которые 
насчитывают десятки тысяч 
человек. По данным изда-
ния, иногда эти группы вы-
ходят из Сети в реальность 
и организуют акции проте-
ста.

Действительно, с конца 
января в Канаде проходили 
протесты дальнобойщиков 
против обязательной вак-
цинации из-за того, что 
правительство приняло за-
кон, по которому без нали-
чия сертификата о прививке 
от коронавируса водители 
не могли пересечь границу 
и въехать на территорию 
страны без 14-дневного 
карантина. 26 января пре-

мьер-министр Канады Джастин Трюдо 
назвал протестующих дальнобойщиков 
«небольшой группой», которая придержи-
вается «неприемлемых взглядов», не отра-
жающих позицию большинства канадцев.

Германия

В германии власти страны и рядовые гра-
ждане с началом спецоперации неожидан-
но оказались в ситуации выбора — а как 
относиться к тем, кто поддерживает дей-
ствия России на Украине. Но немецкие 
СМИ быстро нашли решение данной про-
блемы.

18  марта немецкое издание Spiegel 
опубликовало статью, в которой выразило 
удивление тому, как много противников 
обязательной вакцинации против корона-
вируса вдруг решило поддержать действия 
России на Украине. автор статьи пишет: 
«Меня не удивляет, что сейчас... сгруппи-
ровалась новая фаланга людей, которые 
отрицают пандемию и рассматривают 
спецоперацию как крупную медиа-мани-
пуляцию Запада».

Стоит отметить, что в германии прак-
тически нет тех, кто отрицает коронавирус 
как таковой, но многие задаются вопросом 
о целесообразности карантинных ограни-
чений и вакцинации. Но Spiegel в обычном 
стиле называет всех «отрицателями панде-
мии».

Немецкая служба новостей Tagesschau 
привела целый список тех, кто в германии 
выступает в поддержку российской спец-
операции. В первую очередь она приводит 
немецкий журнал Compact, который, по 
мнению властей, является рупором пра-
вой партии «альтернатива для германии». 
Compact пишет: «После многодневных 
атак украинских войск на республики 
Донбасса шаг Москвы служит для их за-
щиты».

При этом Tagesschau указывает на то, 
что почти вся информационная инфра-
структура борьбы с коронавирусной поли-
тикой властей в германии теперь выступает 
в поддержку действий России на Украине. 
Так, яростный противник прививок от ко-
ронавируса Бодо Шиффманн утверждает, 
что правительство германии своими «мера-
ми бойкота и изоляции» против России 
«уничтожает именно ту часть Герма-
нии, которую они не уничтожили с по-
мощью коронавирусной политики». При 
этом он указал на дискриминацию «про-
тивников вакцинации, русских и инако-
мыслящих» в немецком обществе.

Впрочем, как указывают многие не-
мецкие СМИ, такое соотношение (что 
противники вакцинации также являются 
сторонниками российской спецоперации) 
вовсе не обязательно — например, в среде 
противников вакцинации от коронавиру-
са образовался раскол. В первую очередь 
упоминается известный немецкий жур-
налист Борис Райтшустер, который явля-
ется последовательным противником ка-
рантинных ограничений и обязательной 
вакцинации, и в то же время резко осу-
дил спецоперацию российских военных на 
Украине, что вызвало раскол в рядах его 
сторонников.

Также на этой почве произошел раскол 
среди ультраправых движений в германии. 
Например, неонацистское движение «Тре-
тий путь» выступило с призывом ехать на 
Украину на помощь украинским нацистам. 
Стоит отметить, что эта неонацистская 
группировка никогда не выступала против 
коронавирусной политики властей и вакци-
нации.

При этом другие движения, которые 
немецкие власти относят к ультраправым, 
поддержали действия РФ на Украине. На-
пример «Свободная Саксония», которая 
доставила много проблем региональным 
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властям организацией «народных гуляний» 
в знак протеста против обязательной вак-
цинации, как минимум не встала в общий 
строй хулителей спецоперации России. 
Они подчеркивают, что «внезапно непри-
витые перестали быть врагом № 1!», те-
перь ими стали русские.

В немецких соцсетях также идет ак-
тивная дискуссия о том, есть ли корреля-
ция между неприятием обязательной вак-
цинации и поддержкой Путина. Немецкая 
журналистка Изабель Даниель написала 
в Twitter: «Аккаунты, выступающие про-
тив вакцинации, внезапно становятся 
аккаунтами, понимающими Путина. 
Совпадения случаются», на что получила 
целую волну ответов. Например, аккаунт 
под именем RobRevolver написал: «Это 
вполне логично — есть люди, которые 
слепо доверяют политике и связанным с 
ней СМИ, и те, кто подвергает всё со-
мнению и знает по опыту, что такое 
слепое доверие редко заканчивалось хо-
рошо в истории!»

Другой ответ звучит иронично: «Это 
потому, что у невакцинированных лю-
дей разум еще не разрушен прививкой».

Кое-кто задается резонным вопро-
сом: «Может быть, потому что эти 
люди проводят исследования, формиру-
ют собственное мнение и не принимают 
предвзятые мнения мейнстрима?»

Однако есть люди, отрицающие каку-
ю-либо зависимость между этими двумя 
вопросами, и есть даже считающие, что со-
противление вакцинации в германии было 
инициировано и контролируется россий-
скими спецслужбами. Очень удобное кли-
ше в информационной войне с Россией.

Так, известный немецкий политик из 
партии «левые» Сара Вагенкнехт, кото-
рая последовательно критикует действия 
властей ФРг по борьбе с коронавирусом 
и выступает против обязательной вакци-
нации, выступила с осуждением спецопе-
рации России на Украине, что неудивитель-
но в силу традиционного пацифизма левых 
в германии. Но она также возложила вину 
за ситуацию на Украине на НаТО.

Таким образом, мы действительно на-
блюдаем существенное пересечение соци-
альных групп в германии, которые высту-
пают против вакцинации и поддерживают 
спецоперацию России, хотя эти группы 
не совпадают полностью. При этом не-
мецкая пропаганда использует данное со-
впадение групп, чтобы маргинализировать 
всех тех, кто поддерживает военную спе-
цоперацию, используя для этого «старые 
дрожжи» дискриминации противников 
вакцинации.

Великобритания

агрессивная русофобская пропаганда 
льется также и с передовиц всех англий-
ских газет. Наряду с этим в Великобрита-
нии наблюдается растущий интерес к аль-
тернативным источникам информации.

антиковидное движение в англии на-
отрез отказывается верить ведущим кана-
лам и не поддается на призывы ненавидеть 
русских. На ежемесячном митинге про-
тив принудительной вакцинации в марте 
выступающие призывали не наращивать 
неприязнь между сторонниками и про-
тивниками вакцинации и не вестись на 
разжигание ненависти к России и Украи-
не. По их мнению, СМИ запугивают обще-
ство для отвода глаз от насущных проблем 
и непопулярных законов.

В целом общество разделилось на 
смотрящих телевизор, что становится те-
перь «не модным», и ищущих альтернатив-
ную информацию и проводящих свои ис-
следования, что стало «модным». Именно 
эти нонконформисты резко отреагировали 
на обрушившийся на них шквал антирос-
сийской пропаганды мейнстримных СМИ 
и заняли оборонительную позицию.

Проживающая уже давно в лондоне 
гражданка России побывала на мартов-
ском митинге против вакцинации, и вот 
что она рассказала: «На вопрос митингу-
ющей с польским флагом об отношении 
к событиям на Украине красивая полячка 
отвечает: «Я, наверное, не должна гово-
рить об этом, но я за Россию и за Пу-
тина».

Пожилая англичанка с канадским 
флагом на вопрос, какими источниками 
информации она пользуется, среди аль-
тернативных СМИ назвала RT. Она также 
сказала, что состоит во многих протестных 
группах в Telegram и что всем советует так 
поступать, так как все остальные источни-
ки/платформы не внушают доверия.

Несмотря на русофобию в СМИ и ан-
тироссийскую пропаганду, есть люди, ко-
торые поддерживают русских и понимают 
всю сложность происходящих в мире про-
цессов. Они не готовы принимать упро-
щенный вариант «плохой — хороший», 
навязываемый им официозом и мейн-
стримными СМИ. Недовольные глобаль-
ными процессами граждане поддержива-
ют Россию, в надежде на то, что она вновь 
сможет предложить альтернативу сгущаю-
щемуся глобалистскому мраку.

Италия

Ситуация в Италии напоминает события 
двухлетней давности, когда те же СМИ 
активно стращали население смертель-
ным вирусом и загоняли всех на строгий 
карантин. Как и сейчас, тогда общество 
тоже разделилось на два лагеря  — тех, 
кто полностью доверяет информации ТВ, 
и тех, кто хочет глубже разобраться в про-
исходящем.

Казалось бы, что может быть общего у 
противников принудительной вакцинации 
и «зеленых паспортов» с пророссийски 
настроенными гражданами Италии? Ока-
зывается, что и те и другие отказываются 
верить основным средствам массовой ин-
формации, и те и другие выступают против 
разжигания ненависти.

Так, совсем недавно в городе Пиза 
прошел многочисленный митинг с уча-
стием работников аэропорта, ставших 
свидетелями отправки оружия на Укра-
ину под маркировкой «гуманитарная 
помощь». Они призывали прекратить 
вооружать Украину и выйти из НаТО. 
Данная акция протеста была организо-
вана объединением итальянских профсо-
юзов (USB), в свое время выступавшим 
против введения «зеленых паспортов» 
на рабочих местах.

Появляется всё больше каналов, где 
публикуются российские новости, запре-
щенные в европе, растет число их подпис-
чиков. есть журналисты, политические 
и культурные деятели, которые проводят 
конференции, пытаются донести до сво-
ей аудитории правду российской стороны. 
Большинство этих каналов и журналистов 
также являются противниками обязатель-
ной вакцинации и антиковидных ограни-
чений.

Соотечественница в Италии подели-
лась своими наблюдениями в связи с по-
следними событиями:

«Когда читаешь итальянские но-
востные сайты, создается впечатление, 
что они соревнуются в нагнетании ру-
софобии в стране. Поэтому одна часть 
общества, наиболее подверженная пси-
хологическому воздействию, поддалась 
влиянию пропаганды и заняла анти-
российскую позицию. Но другая часть 
итальянского общества отвернулась 
от пропагандистской политики вла-
стей и их медиа и предпочла доверить-
ся альтернативным источникам инфор-
мации.

Директорский состав школы, где 
учится моя дочь (альтернативная шко-

ла, которую организовали родители, 
выступающие против ограничительных 
мер, связанных с ковидом) полностью 
поддержал действия Владимира Пути-
на. Многие коллеги и клиенты супруга 
также выразили одобрение действиям 
российской армии на территории Укра-
ины», — пишет эта соотечественница.

Франция

В момент введения QR-кодов и принуди-
тельной вакцинации многие французы по-
чувствовали себя полностью преданными 
всеми политическими партиями, государ-
ственными институтами, они раздражены 
усиливающейся цензурой СМИ и интернета.

Французы начали массово переходить 
в Telegram, и к сентябрю во Франции уже 
существовало несколько Telegram-каналов 
с десятками тысяч подписчиков, доводя-
щих альтернативную информацию про ко-
ронавирус, вакцинацию и «планы мировых 
элит». Эти каналы очень быстро наращива-
ли аудиторию, предупреждая о манипуля-
циях в области санитарной политики вла-
стей, ВОЗ, учреждений здравоохранения, 
в угоду финансовым интересам фармацев-
тических лабораторий.

Один из самых популярных подобных 
каналов имеет более 150 тыс. подписчиков, 
его ведет Сильвано Тротта, предпринима-
тель в области телекоммуникаций из Энц-
хайма в Эльзасе. Он уже был известен как 
блогер и борец с БигФармой.

Когда началась СВО России в Дон-
бассе, даже далеким от украинско-рос-
сийской тематики Telegram-каналам, 
выступающим против принудительной 
вакцинации и коронавирусной истерии 
в СМИ, понадобилось максимум три дня, 

чтобы разобраться, на чьей стороне прав-
да. Во французских соцсетях в эти дни 
можно было часто увидеть фразу: «Мо-
жет быть, мы не знаем, что на Украи-
не происходит по правде. Но мы точно 
знаем, кто лжет».

Видео и фото с истинным «лицом» 
украинства  — марширующими и зигу-
ющими нацистами с кадрами их воен-
ных преступлений в Донбассе заполни-
ли информационное поле французских 
Telegram-каналов. Пользователи быстро 
нашли ранее опубликованные француз-
ские фильмы про поднимающийся на 
Украине нацизм. Например, репортаж 
журналиста-расследователя Поля Мо-
рейры «Украина, маски революции», вы-
шедший в феврале 2016 года. люди сле-
дят за эфирами находящейся в Донбассе 
журналистки анн-лор Боннель. Мно-
готысячные просмотры набирают виде-
оинтервью политиков, высказывающих 
позицию, не совпадающую с официаль-
ной позицией властей. Среди них мож-
но отметить специалистов в геополитике 
и публицистов Франсуа асселино, Ксавье 
Моро, Валери Бюго, Пьера Иллар и дру-
гих.

25 февраля Liberation писала: «Сильва-
но Тротта является одним из «отцов» 
французской заговорщической дезинфор-
мосферы, в частности, его канал в Tele-
gram, который на сегодняшний день на-
считывает почти 150 тыс. подписчиков. 
Это рекорд на указанной платформе, 
в то время как Эрик Земмур, сделавший 
социальные сети одним из столпов сво-
ей предвыборной стратегии, едва набрал 
31 тыс. Он далеко впереди Эммануэля 
Макрона (14 тыс.) или Марин Ле Пен 
(5 тыс.)»

24 марта 2022 года в Liberation вы-
шла статья под названием «Как про-

Франсиско Гойя. Прихорашиваются. Серия Капричос. 1799
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тивник вакцин стал лучшим ретрансля-
тором российской пропаганды». В  ней 
говорится, что «в соцсетях сторонники 
теорий заговора, антипрививочники 
и ковид-скептики обратили свой взор 
на Украину. Распространив ряд фейко-
вых новостей, они стали проводника-
ми российской дезинформации во Фран-
ции».

глава партии «Патриоты» Флориан 
Филиппо, организующий каждую суб-
боту на улицах Парижа многотысячные 
манифестации против принудительной 
вакцинации и QR-кодов, ставит поли-
тическую задачу выхода страны из еС 
и НаТО. 21 марта он выложил на своем 
канале в YouTube видео, в котором он 
осуждает подстегиваемую Брюсселем 
русофобию. «Разве это достойно наших 
ценностей?» — спрашивает политик, го-
воря про удаление имени Юрия гагарина 
из названия мероприятия американской 
благотворительной организации «Косми-
ческий фонд».

Комментируя просьбу депутатов 
включить президента Украины Владимира 
Зеленского в список номинантов на Но-
белевскую премию, Филиппо припомнил 
ему бомбардировки Донбасса, в которых 
в предыдущие годы были унесены жизни 
14 тысяч человек, и выпущенную по До-
нецку 14 марта «Точку-У»: «28 убитых, 
и это — правительство Украины, мосье 
Зеленский. Мы ему дадим Нобелевскую 
премию за вот это?» — спрашивает по-
литик.

Крупный французский журналист Ри-
шар Бутри получил широкую известность 
в декабре 2020 года благодаря интервью с 
люком Монтанье на новостном портале 
France Soir. Несколькими годами ранее Бу-
три был директором одного из централь-
ных французских каналов, но потом решил 
отойти от дел. Он создал альтернативный 
канал la Une TV, который сыграл важную 
роль в формировании сопротивления про-
тив манипуляций с ковидом в момент, ко-
гда высказывающих альтернативное мнение 
удаляли из YouTube, Twitter, Facebook* 

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ. 

и даже вызывали в полицию и увольняли 
с работы.

6 марта Бутри на своем сайте опубли-
ковал видео, в котором заявил, что все те, 
кто воспылал любовью к Зеленскому, ко-
торый держится у власти на штыках наци-
стов и годами убивает детей в Донбассе, 
сегодня призывают голосовать за Макрона 
на президентских выборах.

Испания

Русофобия в системных испанских СМИ 
нагнетается уже давно, хотя с некоторых 
пор они активно переключились на тему 
коронавируса. Поэтому, казалось бы, почва 
для развернувшегося с началом спецопера-
ции «сеанса ненависти» к Путину и ко все-
му русскому уже давно была подготовлена.

Однако что-то пошло не так. Боль-
шое число людей почувствовали подвох 
и если и не заявляют о поддержке России 
открыто, то по крайней мере относятся к 
действиям России с пониманием. Но глав-
ное, что их объединяет, это категорическое 
неприятие лжи и манипуляции в СМИ. Ис-
панское общество разделилось на верящих 
и не верящих своим мейнстримным СМИ, 
то есть поддающихся и не поддающихся 
внушению с их стороны.

Первые превратились в одержимых 
ненавистью и страхом. По мере того, как 
растет спрос на индивидуальные бункеры, 
Зеленский становится героем их романа, 
а Путин — отъявленным злодеем. Всё 
примитивно, как в худших голливудских 
фильмах.

Вторые, которых, надо признать, силь-
но меньше, своим СМИ тотально не дове-
ряют, особенно после развернутой недав-
но коронавирусной истерии. В  качестве 
альтернативных источников информации 
они уже давно пользовались RT и «Спут-
ником». С  запрещением российских ка-
налов они организовались, чтобы обойти 
блокировки.

К тому же на волне коронабесия в Ис-
пании начали появляться новые лидеры 
общественного мнения. Одним из таких 

лидеров является доктор луис Мигель Бе-
нито де Бенито, который получил извест-
ность после того, как в интервью одному 
из центральных каналов рассказал, что 
информация о коллапсе больниц из-за ко-
ронавирусных пациентов является ложью. 
Он также известен своей книгой «Корона-
вирус: после вакцины».

Он присутствует на различных пло-
щадках и в соцсетях. Только в Telegram-
канале его последователей насчитывается 
около 3,5 тыс. Так вот, с первого же мо-
мента объявленной 25 февраля спецопера-
ции эти люди заявили о фейковых кадрах 
в программе на канале Antena3, которая 
продемонстрировала кадры из видеоигры 
в качестве иллюстрации «зверских» бом-
бардировок Украины. Тут же были подня-
ты и опубликованы свидетельства о реаль-
ной ситуации на Украине и о восьми годах 
бомбардировок Донбасса нацистами.

Другой группой «понимающих Пу-
тина» в Испании является протестное 
движение перевозчиков. Так, в интервью 
ElPlural.com один из уполномоченных 
представителей Национальной платформы 
сектора автомобильных грузовых перево-
зок Испании Хосе Фернандес защитил по-
зицию России и назвал президента Украи-
ны Владимира Зеленского «нацистом».

На вопрос о том, не смущает ли 
платформу забастовка из-за цен на топ-
ливо во время такой ситуации на Украи-
не, Фернандес ответил: «Почему вы под-
нимаете тему украинского конфликта? 
Вы знаете, что происходит на Украине 
с этим нацистом Зеленским, у которо-
го были лаборатории биологического 
оружия, чтобы убить половину челове-
чества?»

Не приняли принудительную вакцина-
цию и небольшие левые и правые партии, 
которые поддерживали Россию как носи-
теля традиционных ценностей (нечто со-
всем не свойственное современным левым), 
а также отдельные активисты. Это левые, 
которые благодарны за помощь Испании 
в гражданской войне, которые помнят 
СССР и только поэтому верят в то, что ес-
ли русские смогли сделать это один раз, 
они могут сделать это снова. И тут нам да-

ется огромный кредит доверия. Правые же, 
конечно, благодарны России за поддержку 
традиционных ценностей.

К тому же немалую роль играют ис-
паноязычные СМИ Кубы и Венесуэлы, 
которые традиционно транслируют анти-
фашистскую позицию и прекрасно знают 
о нацизме на Украине.

* * *

Итак, в заключение можно отметить, что 
разлом на Западе прошел между теми, 
кто доверяет своим СМИ и подвержен 
их манипуляциям, а, следовательно, ока-
завшимися под их влиянием, и теми, кто 
принципиально не верит официозу и мейн-
стримным изданиям и ищет другие источ-
ники информации.

Зачастую они находят эту инфор-
мацию в альтернативных СМИ, а также 
следуя за появляющимися в разных стра-
нах лидерами общественного мнения. Их 
взгляды не всегда совпадают с позиция-
ми традиционных политических партий 
и транслируют альтернативную глобаль-
ным медиа точку зрения. Среди альтерна-
тивных СМИ немаловажную роль играют 
российские RT и Sputnik. По всей видимо-
сти, с ускорением процесса глобализации 
происходит быстрое переформатирование 
сопротивления. Это сопротивление состав-
ляют люди чуткие ко лжи и правде, по су-
ти, нонконформисты.

Идет противостояние между теми, 
кто считает, что Запад действительно ста-
новится «империей лжи», и теми, кто этого 
еще не понял и безвольно следует офици-
альной повестке. К сожалению, последних 
намного больше. У России есть шанс стать 
центром такого сопротивления, только го-
воря людям правду. Жаль, что в истории с 
коронавирусом этот шанс был во многом 
упущен.

Вера Родионова
Ольга Николаева

Цитата из х/ф «Деликатесы», реж. Жан-Пьер Жёне и Марк Каро, Франция, 1991 год
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Новый раунд большой игры: 
игроки, стратегии и фигуры. Часть XII
г лавную роль в этой поддержке «Та-

либана»* играла межведомственная 
пакистанская разведка ISI. Офицеры 

ISI постоянно находились в Герате, Канда-
гаре, Джелалабаде, а также работали под 
прикрытием во всех консульствах Паки-
стана и почти открыто занимались ока-
занием различной помощи «Талибану»*. 
В одном из донесений ЦРУ подчеркивает-
ся, что «ISI снабжает «Талибан»* воору-
жением, топливом и продовольствием... 
используя частные транспортные ком-
пании, ввозит грузы в Афганистан и не-
посредственно отрядам «Талибана*».

Другое донесение ЦРУ сообщает, что 
«колонны грузовиков, загруженных бое-
припасами, бензином, смазочными мас-
лами и продовольствием, отправляют-
ся из Пакистана поздно вечером тремя 
главными маршрутами: из Пешавара 
в Джелалабад и далее в Кабул, из Квет-
ты в Кандагар и затем в Кабул, из Ми-
рамшаха через Хост и Гардез в Кабул».

Ключевые роли в этой негласной па-
кистанской поддержке талибов* и «аль-
Каиды»*, как и во времена войны с СССР, 
играли отставные военные и спецслужби-
сты, а также видные религиозные деятели. 
В их числе бывший (в 1988–1991 годах) на-
чальник штаба ВС Пакистана генерал Мир-
за аслам Бег, бывший (в 1987‒1989 годах) 
директор ISI генерал Хамид гюль, бывший 
глава МВД Насрулла Бабар, известный 
проповедник и религиозный деятель Сами 
уль-Хак и т. д. Кроме того, немало высших 
офицеров ISI работали с талибами* в са-
мом афганистане.

В сентябре 2000 года, то есть за год 
до терактов 11  сентября 2001  года, по-
мощник госсекретаря СШа Карл Индер-
фурт направил своему посольству в Ислам-
абаде следующую совершенно секретную 
телеграмму: «Пакистан расширяет под-
держку военной кампании «Талибана»* 
в Афганистане. Государственный депар-
тамент особенно озабочен сообщениями 
о том, что Исламабад может позволить 
«Талибану»* использовать территорию 
Пакистана, чтобы обойти позиции аф-
ганского Северного альянса с северного 
фланга. Пакистан постоянно поддер-
живает «Талибан»*, объем поддержки 
беспрецедентен... Пакистан поставля-
ет «Талибану»* военные материалы, 
топливо, предоставляет финансовую 
и техническую поддержку, направляет 
военных советников... Имеющаяся у нас 
информация позволяет предположить, 
что участие Пакистана в боевых опера-
циях «Талибана»* за последние несколько 
месяцев возросло».

Отметим, что в поддержке талибов* 
участвовали не только пакистанская ар-
мия и ISI. В частности, в сообщениях ЦРУ 
и правительственных депешах СШа ре-
гулярно сообщается о прямом участии 
(включая боевые действия) в этой под-
держке Пограничного корпуса Пакиста-
на (ПКП). ПКП ― это военизированные 
формирования, подчиняющиеся не ВС Па-
кистана, а МВД, практически полностью 
представленные этническими пуштунами 
и действующие в «пуштунской» Северо-
Западной пограничной провинции, а также 
в Белуджистане.

Донесение разведки СШа сообщает, 
что «подразделения Пограничного кор-
пуса используются при поддержке та-
либов* для оперативного управления, 

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

подготовки бойцов и, если это необхо-
димо, в бою... Подразделения регулярной 
армии Пакистана для поддержки тали-
бов* не используются, так как их основу 
составляют пенджабцы, менталитет 
которых в корне отличается от мента-
литета пуштунов...»

Но вернемся 
к политической истории 

Афганистана

После терактов 11  сентября 2001  года 
СШа обвинили в них Усаму бен ладена 
и категорически потребовали от лидера 
талибов* Мохаммеда Омара незамедли-
тельной его выдачи для суда. Омар отве-
тил столь же категорическим отказом, зая-
вив, что пока вина бен ладена не доказана. 
7 октября территория афганистана (юж-
ные районы, подконтрольные талибам*) 
была подвергнута мощным ракетно-бом-
бовым ударам авиации СШа, которые 
совместно с другими союзниками по На-
ТО, прежде всего с Великобританией, нача-
ли против афганистана военную операцию 
«Несокрушимая свобода».

Мулла Омар спешно отреагиро-
вал, предложив отправить бен ладена 
в какую-либо исламскую страну и судить 
по нормам шариата, но президент СШа 
Джордж Буш ― младший ответил, что 
«это уже поздно».

Боевые отряды Северного альянса 
(Исламской Республики афганистан) сра-
зу развернули наступление на территории 
талибов* (Исламского эмирата афгани-
стан). 9 ноября силы антиталибской* оп-
позиции захватили Мазари-Шариф, 13 но-
ября ― оставленный талибами* Кабул, 
7  декабря ― последний оплот талибов* 
Кандагар. То есть через месяц с небольшим 
войны Северный альянс (таджики, узбеки, 
хазарейцы) фактически полностью очистил 
от талибов* весь север страны и Кабул.

Однако использовать и политически 
развить этот военный успех Северному 
альянсу не удалось ― помешали оккупа-
ционные войска, которые совсем не желали 
его окончательной победы над талибами*. 
Ведь и в Вашингтоне, и в лондоне хоро-
шо понимали характер и прочность связей 
афганских таджиков и узбеков с постсо-
ветскими приграничными республиками 
и Россией.

Талибы* частично ушли в подполье 
и начали привычную партизанскую войну 
против сил Северного альянса и натовских 
оккупантов. а частично отступили в сосед-
ний Пакистан, в основном ― в Вазиристан, 
который также населен родственными им 
пуштунами и издавна является прочным 
оплотом и «тыловой базой» движения «Та-
либан»*.

В афганистане уже в декабре 2001 го-
да был созван совет старейшин афганских 
племен ― лойя Джирга ― под председа-
тельством пуштуна Хамида Карзая. Эта 
фигура требует подробного рассмотрения.

Хамид Карзай ― из клана Карзай пле-
мени Поползай племенного союза Дуррани 
(подчеркнем, то есть он ― как бы наслед-
ник исторической афганской Империи Дур-
рани). Окончил кабульский лицей Хабибиа 
и университет Химачал-Прадеш в Симле 
(Индия), где изучал международные от-
ношения. Сын вождя племени Поползай 
абдул ахада Карзая, в 1964‒1973 годах  

заместителя председателя Сената и лич-
ного друга короля Захир-шаха. Отец Кар-
зая после свержения монархии Захир-шаха 
в 1973 году и прихода к власти Мохаммада 
Дауда эмигрировал со старшими сыновья-
ми в Пакистан.

В Пакистане Хамид Карзай вошел 
в окружение лидера Национального фрон-
та спасения афганистана (НФСа) (и бу-
дущего лидера «Пешаварской семерки» 
моджахедов) Себгатуллы Моджаддеди. 
Там он отвечал за связи с прессой, затем 
был посредником от НФСа на перегово-
рах с американцами по поставкам оружия 
в афганистан для войны против Советов, 
а с 1987 года стал директором политиче-
ского департамента НФСа.

После победы моджахедов в войне с 
СССР и падения в 1992 году власти Мо-
хаммеда Наджибуллы Карзай был назна-
чен заместителем министра иностранных 
дел в правительстве Бурхануддина Рабба-
ни. В роли ближайшего помощника главы 
МИДа Хедайята амина арсаллы Карзай 
отвечал за представительство афгани-
стана на международных конференциях, 
но в 1994 году вышел из правительства 
Раббани и отправился в родной Кандагар, 
где и познакомился с муллой Мухамме-
дом Омаром, лидером недавно созданного 
и начинающего крепнуть движения «Тали-
бан»*.

О талибах* Карзай вспоминает так: 
«Они были хорошими и честными людь-
ми... моими друзьями со времен джихада 
против Советов. Они пришли ко мне 
и обратились за помощью. Я им передал 
деньги и склады с оружием, которые у ме-
ня были».

Талибы*, придя к власти в 1996 году, 
предложили Хамиду Карзаю стать посто-
янным представителем афганистана при 
ООН, но он отказался и перебрался в Па-
кистан в Кветту, к отцу. В июле 1999 года 
отец Карзая был застрелен неизвестными 
у порога своей кветтской резиденции (при-
чем в убийстве своего отца Хамид Карзай 
публично обвинил талибов*), после чего 
Хамида Карзая избрали главой племени 
Поползай.

Отметим, что всё это время Карзай 
постоянно был в тесном контакте с амери-
канцами и британцами. В частности, когда 
в 2001 году во время одного из отъездов 
в европу Карзая лишили пакистанской 
визы (за критику президента Мушаррафа 
и по обвинению в сотрудничестве с тали-
бами*), визу Карзаю вскоре вернули «по 
настоятельной просьбе США».

В 2001 году, после начала американ-
цами антиталибской* операции «Несокру-
шимая свобода», Хамид Карзай вернулся 
в страну при поддержке американцев и уже 
с собственной подготовленной «коман-
дой». И с началом формирования новой 
власти в Кабуле сразу оказался востребо-
ван и как опытный политик-пуштун, и как 
крупный и авторитетный представитель 
высшей пуштунской племенной знати.

В декабре 2001 года на конференции 
афганских политических деятелей в Бон-
не («Боннская конференция») Карзай был 
объявлен главой «переходной админи-
страции афганистана». а в июне 2002 го-
да лойя Джирга избрала Хамида Карзая 
временным президентом страны.

При этом обнаружилось, что талибы* 
«куда-то делись» и как бы вовсе не пред-
ставляют в стране сколько-нибудь реаль-
ной и влиятельной военно-политической 
силы. Но если талибов* «нет», а есть впол-

не осязаемые пуштуны, таджики, узбеки, 
хазарейцы, белуджи и так далее, которые 
явно не желают «жить по-прежнему», 
и в том числе, чтобы ими кто-либо чужой 
управлял, ― то что делать с афганиста-
ном? Тем более что с уходом талибов* все 
они стали предъявлять друг другу притяза-
ния на власть? Более того, вскоре выясни-
лось, что и среди таджиков, и среди хаза-
рейцев, и среди узбеков, и среди пуштунов, 
оказывается, есть не просто отдельные 
противоречия, но прямо-таки неразреши-
мые вековые конфликты.

СШа по привычке предложили для 
«постталибского»* государственного 
устройства афганистана формулу «широ-
кого инклюзивного представительства» 
племен и наций. При этом еще в ноя-
бре 2001  года президент СШа Джордж 
Буш ― младший заявил, что это должно 
быть именно свободное волеизъявление 
народов страны, и подчеркнул, что «мы 
не собираемся заниматься национальным 
строительством в Афганистане».

Поначалу вроде бы так и было. В 2002 
году Хамид Карзай, формируя правитель-
ство, многие ключевые посты доверил вли-
ятельным таджикам: их лидер Мохаммед 
Фахим стал вице-президентом и мини-
стром обороны, абдулла абдулла возгла-
вил МИД, а Юнус Кануни встал во гла-
ве МВД (правда, вскоре, чтобы ослабить 
властный «таджикский пул», его понизили 
до главы минобразования).

Тогда предполагалось, что эта фор-
мула «широкого представительства» 
устроит всех действующих и заинтересо-
ванных лиц. «Заинтересованные лица» 
в принципе соглашались. Однако быстро 
выяснилось, что понимают они «широкое 
представительство» очень по-разному.

В частности, пуштуны, будучи фор-
мально этническим большинством в стра-
не (около 45 % населения), считали, что 
доминирование в будущей власти им га-
рантировано. И в этом оказались всеце-
ло поддержаны Пакистаном. а вот Иран 
и Индия были категорически против, на-
стаивая, что доминировать должен Север-
ный альянс, в совокупности превышавший 
по численности пуштунов (около 50 % на-
селения страны). Причем лидеры Северно-
го альянса ― таджики, узбеки, хазарейцы, 
белуджи и ряд других ― яро ненавидели 
Пакистан, как творца талибов*, а пуштуны 
в большинстве своем отвечали им взаим-
ностью.

В этих условиях во влиятельной па-
кистанской газете The News внезапно по-
явилась редакционная статья, которая 
заявила, что ради спасения страны «Аф-
ганистан нужно разделить на части»: 
только это якобы сможет смягчить острей-
шие религиозно-политические и межэтни-
ческие трения.

Резонанс этой публикации во власт-
но-интеллигентских кругах страны был 
огромен, причем мнения сразу резко поля-
ризовались. Речь, в сущности говоря, шла 
о предоставлении всем крупнейшим наро-
дам страны отдельных территорий, на ко-
торых проживает большинство населения 
соответствующей этнической принадлеж-
ности.

(Продолжение следует...)

Юрий Бялый

О талибах* Карзай вспоминает так: «Они были хорошими и честными людьми, …моими друзьями 
со времен джихада против Советов. Они пришли ко мне и обратились за помощью»
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Какой русский — правильный?

Н ачало военной операции на Укра-
ине существенно изменило ситуа-
цию для русскоязычного населе-

ния Германии, да и в целом Европы. Их 
положение и до того не было простым: 
каждый раз, когда истерика на Западе по 
поводу очередного «шокирующего» шага 
Путина возрастала, давление на русскоя-
зычных в Германии росло. Так было после 
Мюнхенской речи Путина в 2007 году, так 
было и после вооруженного конфликта в 
Южной Осетии в 2008-м, и в особенно-
сти так это сейчас в связи с событиями на 
Украине.

Русские, соответственно, учились жить 
в такой обстановке. Но всё же оказались 
не подготовленными к истерике, начав-
шейся после 24  февраля. Буквально все 
средства массовой информации стали кри-
чать об ужасности происходящего и вине 
в этом лично Путина. По интенсивности 
истерики только самое начало пандемии 
коронавируса можно сравнить с тем, что 
творится сейчас.

Складывается ощущение, что весь 
медийный аппарат буквально переполнен 
одной лишь мыслью. Нет больше в ми-
ре проблем, кроме одной-единственной, 
и имя ее ― Путин. Все остальные пробле-
мы магическим образом прекратили свое 
существование! Нет больше «ужасающей» 
статистики заражений коронавирусом, 
внезапно стало не нужно продавливать 
вакцинацию, а стагнация (точнее сказать, 
гниение) в обществе на самом деле, оказы-
вается, оазис среди пустыни.

Наверное, немецким журналистам 
было просто стыдно, потому что на про-
тяжении всех восьми лет с 2014 года они 
освещали конфликт на Украине лишь ми-
зерными отписками. И теперь решили всё 
упущенное нагнать. Разумеется, «правиль-
но» расставив точки над i и обвинив в про-
исходящем лично президента России.

Всё это тут же сказалось на отноше-
нии к русским в обществе. В германии с 
начала специальной операции Федераль-
ное ведомство уголовной полиции (BKA) 
зарегистрировало несколько сотен пре-
ступлений против русских и украинцев. 
В Берлине подожгли государственную не-
мецко-русскую школу в регионе Марцан. 
В  Берлине же неизвестные бросили бу-
тылки в окна русской православной церк-
ви. главный дирижер Мюнхенского фи-
лармонического оркестра Валерий гергиев 
в одночасье потерял работу просто пото-
му, что не заявил четко и недвусмысленно 
о дистанцировании от президента России 
Владимира Путина.

германии из всех европейских стран 
наиболее стоит опасаться роста проблем 

на национальной почве  ― ведь именно 
сюда русские эмигрировали с особой охо-
той. Ситуация дошла до того, что 1 марта 
2022 года федеральное ведомство стати-
стики выпустило специальный пресс-релиз 
о том, сколько русских и украинцев прожи-
вают в германии.

Согласно этому сообщению, в герма-
нии на данный момент проживают около 
235 тыс. русских. Тем самым русские как 
нацменьшинство занимают 9-е место по 
численности. лидирующие места у Тур-
ции (более чем 1,3 млн человек), а также у 
Сирии (787 тыс.) и Польши (773 тыс.). еще 
около 300 тысяч жителей германии имеют 
помимо немецкого и российское граждан-
ство.

К этому необходимо добавить и тех 
немцев, которые входят в категорию «лю-
дей с миграционным прошлым». Таких 
немцев очень много ― по данным на 2020 
год, около 21,9 млн немцев, или 26.7 %. Из 
них примерно 1,46 млн людей ― это вы-
ходцы из стран бывшего СССР, в первую 
очередь из Казахстана (около 670 тыс.) 
и России (около 584 тыс.).

Украинцев в германии сравнительно 
с русскими меньше, но ненамного. Всего 
их в германии около 135 тыс. человек. 
Немецкое ведомство отмечает, что чис-
ло украинцев выросло в 2021 году на 
8 %, или на 11 тыс. человек. Стоит под-
черкнуть, что в статистике учитывают-
ся только люди с постоянным местом 
жительства в германии. И  эти данные 
не учитывают развитие ситуации после 
24 февраля: очевидно, что после этой да-
ты численность украинцев существенно 
возросла.

Всего за последний месяц число укра-
инских беженцев в германии составило 
246 тыс. человек. Цифра растет с каждым 
днем, ведь германия отменила визовый ре-
жим для всех украинцев, находившихся на 
Украине до 24 февраля.

Насколько взрывоопасна ситуа-
ция, в которой, с одной стороны, так 
сильно накачивается истерика, а с дру-
гой ― противопоставляются две крупные 
группы с разной национальной самоиден-
тификацией?

Этот вопрос явно беспокоит и немец-
кое правительство. Например, глава ми-
нистерства иностранных дел анналена 
Бербок 3 марта, заявила, что события на 
Украине — вина лично Путина, и преду-
предила: «Любой, кто враждебно от-
носится к белорусам или русским в Гер-
мании, нападает не только на наших 
сограждан, но и на основные принципы 
нашего существования. Мы держимся 
вместе. Мы сильнее ненависти». Схожие 

заявления повторялись на различных уров-
нях немецкого политического истэблиш-
мента.

Окажутся ли увещевания Бербок силь-
нее ненависти украинских нацистов ― во-
прос отдельный. Выступая публично с та-
ким заявлением, Бербок явно преследует 
несколько целей. Во-первых, она сразу 
ставит «правильный» акцент: необходимо 
рассматривать конфликт как личную ини-
циативу президента РФ Путина.

Во-вторых, такая трактовка дает 
карт-бланш на дальнейшее: ведь если рус-
ские в германии, например, поддержива-
ют действия Путина, то такая их позиция 
конфликтует с «базовыми принципами» 
немецкого общества. И  тем самым дис-
криминация русских уже не будет дискри-
минацией, а лишь «защитой демократи-
ческих ценностей».

И, в-третьих, за этим заявлением явно 
видно отсутствие желания на данном эта-
пе раскручивать внутриполитический кон-
фликт ― ведь в этом просто нет необхо-
димости. Бербок и ее политический класс 
очень четко понимают, что если сейчас 
начнется массовая волна дискриминации 
русских в германии, то это будет огром-
ной помощью России в «информационной 
войне».

Означает ли это, что русские в герма-
нии полностью в безопасности? Отнюдь 
нет! В любой момент такое желание рас-
крутить конфликт может появиться. И ког-
да оно появится, легко будет интерпрети-
ровать ситуацию, как надо. Ведь за спиной 
у Бербок стоят крупнейшие западные 
СМИ. Им совсем не трудно будет «не за-
метить» дискриминацию русских. Ведь они 
же не замечали геноцид русских в Донбас-
се или дискриминацию русских в странах 
Прибалтики. Опыт есть!

Впечатление это лишь усугубляется 
после прочтения нескольких десятков пу-
бликаций на эту тему в крупных немецких 
изданиях. Все они написаны по одному 
из нескольких шаблонов: «русские ни при 
чем, во всем виноват Путин», «этот рус-
ский явно дистанцировался от Путина, но 
его трогают — это плохо», «а этот русский 
аж прям принял к себе украинских бежен-
цев — смотрите, какой он хороший».

В связи с этим стоит вспомнить при-
мечательную историю одного рестора-
на в германии в федеральной земле Ба-
ден-Вюртемберг. Ресторан написал на 
своей странице в социальной сети, что лю-
ди с российскими паспортами считаются 
«нежелательными гостями». Там также 
было отмечено, что «нормальные» россий-
ские граждане не виноваты в преступных 
действиях российского правительства», 

однако, по мнению владельцев рестора-
на, пришло время четко заявить позицию. 
Запрет для русских посещать данное за-
ведение подается как вклад в будущее ― 
«чтобы наши дети могли жить в мирной 
Европе». Странно, что у ресторана не воз-
никло мысли, что мир ведь тоже разным 
бывает, и кому, как не германии, про это 
знать.

Но всё же такие мысли возникли у 
многих немцев. Ограничение для русских 
вызвало шквал критики со стороны поль-
зователей интернета, люди с неподдель-
ным ужасом реагировали на инициативу 
баден-вюртембергского ресторатора. «Ва-
шим гостям всем должно быть стыд-
но!»  ― говорилось в одном сообщении. 
Другой комментарий гласил: «Этого про-
сто нельзя делать. Можно ненавидеть 
режим и его сторонников, но ведь не всех 
русских в целом!» В социальных сетях ре-
сторан получил огромное количество нега-
тивных оценок и в результате был вынуж-
ден удалить сообщение со своей главной 
страницы. Далее владелец ресторана пу-
блично заявил о неправильности своего 
поступка и извинился перед всеми.

В связи с этим стоит отметить, что у 
немцев действительно есть желание понять 
внутреннюю логику России, несмотря ни 
на какие информационные кампании. Мно-
гие из них с большой болью вспоминают 
уроки истории. И хотя сравнения с нацист-
ской германией уже давно стали нормой, 
никогда раньше они не звучали так искрен-
не. К сожалению, во всех этих симпатиях 
продолжает доминировать обреченная 
нота: «Россия  ― жертва американских 
амбиций». Мало кто в германии действи-
тельно верит в возможность победы Рос-
сии над американским империализмом.

Массово создаваемые шаблонные 
и однотипные статьи посылают, по сути, 
очень тонкий, но одновременно крайне 
жесткий месседж всем русским в европе: 
«Правильный русский ― это тот, кто 
а) дистанцируется от Путина и б) при-
нимает украинских беженцев. Если же вы 
не выполняете этого, то вы неправиль-
ные. А значит, мы вас от бандеровской 
хунты защищать не будем». Именно та-
кое ― «демократическое» ― отношение к 
русским в европе дооформляет конфликт 
на Украине. Недалек тот день, когда ока-
жется приемлема формула: чем более че-
ловек демократичен, тем больше у него 
внутри пылает ненависть к русским.

Такой подход позволяет также вести 
эффективную информационную атаку 
против России с использованием самих 
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русских. Крупнейшая консервативная газета 
Die Welt даже опубликовала комментарий, 
что именно такой подход является «самым 
эффективным оружием против Путина». 
В своем комментарии журналист отмечает 
особенную роль Марины Овсянниковой 
в информационной войне против лично 
Путина. Все остальные русские ― это «не-
счастное быдло», ставшее жертвой ужасаю-
ще эффективной пропаганды Кремля.

Такой информационный ход конем 
оказывается крайне удачным. Даже те 
люди, которые долгое время выступали 
в качестве «понимающих Путина», сей-
час могут лишь молча закрыть глаза на 
происходящее. Хорошим примером этого 
является левый политик Сара Вагенкнехт. 
Обычно она выступала на телевидении уве-
рено и с определенной долей азарта. За что 

ее любят и ценят многие. Но после начала 
военной операции она, выступая, выглядит 
крайне подавленно и разочарованно. И кро-
ме как «всё-таки НАТО вела себя некор-
ректно» какие-либо серьезные аргументы 
в поддержку России у нее отсутствуют.

а, собственно, на каком материале 
не только сомневающиеся в официаль-
ной пропаганде обыватели, но и политики 
могут сформировать иную точку зрения? 
Фактически единственным ресурсом это-
го типа в предыдущий период была «RT-
германия». Была, потому что цензурный 
аппарат успешно заблокировал все ее ка-
налы, включая даже каналы в Telegram. Но 
если RT и не заблокировали бы, вопрос всё 
равно в том, на что они могли бы повлиять, 
продолжая вести информационную войну 
так, как они это делали последние годы.

В чем же состоит эта проблема? Стоит 
взглянуть на один из недавно освещенных 
случаев. В  начале марта «RT-германия» 
рассказала своим читателям о том, как 
твиттерные аккаунты посольств РФ и ФРг 
в Южной африке обменялись аргумента-
ми. Посольство РФ в Южной африке пу-
блично поблагодарило своих подписчиков 
за письма поддержки, заявив в конце, что 
Россия так же, как и 80 лет назад, ведет 
борьбу с нацизмом на Украине.

Немецкое посольство в Южной аф-
рике не могло оставить такое заявление 
в стороне и назвало его «слишком ци-
ничным». Ведь «Россия точно не воюет 
против нацистов». Простые аргументы, 
что такая «демократическая» страна, как 
Украина, на самом деле наполнена наци-
стами, чему примеров масса, не работают.

Но и сам подход, как 
«RT-германии», так и в це-
лом российской стороны, 
мимоходом пропиариться 
борьбой с нацизмом, когда 
явно отсутствует какое-ли-
бо глубокое осмысление 
прошедших 30 лет, выгля-
дят мало убедительными. 
Но ведь «RT-германия» 
преподносит эту свою 
работу как достижение 
в информационной войне! 
Именно такая картина, до-
вольно жалкая, вполне на-
глядно описывает ситуацию 
с тем, как Россия ведет ин-
формационную войну.

При этом нельзя ска-
зать, что команда «RT-
германии» совершенно 
лишена таланта ведения ин-
формационных кампаний. 
Во время пандемии «RT-
германия» в существенной 
степени смогла стать одним 
из центров для оформления 
неистерической позиции по 
поводу коронавируса. Она 
этого добилась в большой 
степени собственными уси-
лиями, используя при этом 
талантливых местных экс-
пертов.

Но «RT-германия» 
не могла пойти на необ-
ходимый следующий шаг 
и начать контрнаступле-
ние. Ну а как оно могло 
произойти, если главный 
редактор RT, Маргарита 
Симоньян, выступала за 
принудительную вакцина-
цию? Так же, кстати, как 
и весь политический аппа-
рат России.

Вс я  э та  си т уа ц и я 
вдвойне печальна, так как 
«ковидная оппозиция» 
в германии  ― единствен-
ное более-менее социаль-
ное образование, явно вы-
ступающее в поддержку 
как самого Путина, так 
и военной спецоперации. 
главной причиной симпа-
тии является борьба против 
западного империализма, 
борьба против гендериза-
ции европы, а также борь-
ба за относительно суве-
ренную германию. Смогут 

ли эти люди на что-то повлиять, когда 
долгое время попросту отсутствовала ка-
кая-либо эффективная информационная 
и аналитическая разработка конфликта на 
Украине ― вопрос отдельный. Но потен-
циал однозначно был.

Как будет развиваться ситуация 
в дальнейшем, не до конца ясно. Понятно 
лишь одно. Россия не виновата в том, что 
она защищает свои интересы. Она «вино-
вата» в том, что ее существование ставит 
под сомнение легитимность нынешней де-
мократической системы. Все острые про-
блемы «демократических стран» игнориру-
ются, поскольку есть такой хороший, такой 
удобный козел отпущения.

Тони Зиверт
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