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В чем сила России, 
в чем Украина сильнее 
и как мы победим?
Интервью Сергея Кургиняна Анне Шафран 
на радио «Комсомольская правда» 12 апреля 2022 года

Анна Шафран: Сергей Ервандович, первый 
вопрос, с которого хотелось бы с Вами на-
чать беседу, такой: мы понимаем, что нахо-
димся в моменте эпохальном, ни много ни 
мало в моменте перезапуска всех фунда-
ментальных процессов. И импульс, конеч-
но же, был дан специальной военной опе-
рацией, которая сейчас идет на территории 
Украины. Ну и в принципе это тотальное 
противостояние с коллективным Западом 
уже разворачивается на протяжении про-
должительного времени. Оно рано или 

поздно закончится. И  когда оно закон-
чится, хотелось бы нам понимать, прежде 
всего для себя: кто мы, зачем и куда идем? 
И если мы сегодня не сформируем эту кар-
тину, то потом будет сложнее, наверное.

Я хотела бы начать нашу беседу, вспо-
мнив программную речь нашего президен-
та Владимира Владимировича Путина, ко-
торую он произнес 24 февраля текущего 
года. О чем он говорил? О том, что благо-
получие и само существование целых го-
сударств, народов кроется в мощной кор-

невой системе, в культуре и ценностях того 
или иного народа.

И способность быстро адаптироваться 
к постоянно меняющейся жизни, сплочен-
ность общества, готовность консолидиро-
ваться, собирать воедино все силы — это 
главные опорные моменты цивилизации. 
Владимир Владимирович сказал о том, что 
настоящая сила в справедливости и в прав-
де, которая на нашей стороне. И  сила, 

Неужели кто-то думает, что после того, как 
спецоперация завершится, конфронтация кончится?

Продолжение на стр. 2

Джон Мартин. Уничтожение Содома и Гоморры. 1852

10 ТАРАС ШЕВЧЕНКО 
И ГЕН УКРАИНСКОГО 
НАСИЛИЯ

…на основе массового 
разнузданного убийства 
в Умани создается над-
стройка в виде мифо-и-
деологии «шевченкиа-
ды», оно же Украинство. 
Возникает идентичность, 
чреватая новыми садист-
скими эксцессами

13 НОВЫЙ РАУНД 
БОЛЬШОЙ ИГРЫ. 
ИГРОКИ, СТРАТЕГИИ 
И ФИГУРЫ. 
ЧАСТЬ XV

В настоящее время 
«Вилайят Хорасан»* занят 
в основном вербовкой 
и защитой своих источни-
ков дохода, а также ― вни-
мание!!! ― созданием сети 
«спящих ячеек» на севере 
Афганистана и территории 
пограничных государств

15 МАЙСКИЙ ДЕНЬ

Позже все они будут 
хранить в памяти этот 
день, как реликвию. Чтобы 
возвращаться к нему 
в минуты горя и радости, 
в поисках силы и правды

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ
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и готовность к борьбе лежат в основе не-
зависимости и суверенитета любого госу-
дарства. И в связи с этим первый вопрос, 
который Вам хотелось бы задать: с Вашей 
точки зрения, в чем наша сила? Как бы Вы 
это сформулировали?

Сергей Кургинян: Вы уже сказали несколь-
ко очень важных вещей, на которые мне хо-
телось бы отреагировать. Из того что Вы 
уже сказали, первое — что у нас пойдет 
перезапуск всех процессов. Я был бы счаст-
лив, если бы пошел такой перезапуск. Но 
когда-то, я помню, был такой старый-ста-
рый фильм «Развод по-итальянски». И там 
домогавшаяся Марчелло Мастрояни ба-
рышня, всё говорила: «Любишь ли ты меня, 
Джузеппе?» А когда он сказал, наконец, что 
влюблен, она стала настаивать: «Как, а как 
ты меня любишь, скажи, как?»

Вот я тоже хочу спросить: а как он 
пойдет? Ни о чем я больше не мечтаю, как 
о том, чтобы он пошел. Он как пойдет? 
Джузеппе, как это будет? Мы прекрасно 
понимаем, что вся существующая элита 
очень сильно прозападная. Она даже сей-
час всё время говорит на этом прозапад-
ном языке. Ну, например, «перебесятся, 
и всё вернется на круги своя», и так далее. 
Если сейчас и нет групп в элите, которые 
открыто говорят: «Вот мы войдем в запад-
ную цивилизацию...» — то всё равно есть 
группы, говорящие: «Процесс должен быть 
обратимым, давайте еще минимизируем 
противостояние». Вот только что я снова 
услышал на вашем канале: президент Пу-
тин сказал, что спецоперация будет дове-
дена до конца. Хорошо. Но мы же понима-
ем, что дело-то это не быстрое.

Что, какие-то диванные мастера веде-
ния компьютерных войн и какие-то, воз-
можно, примкнувшие к ним элитные груп-
пы считали, будто это можно сделать за 
две недели? Но это был бред. Всё будет 
тянуться очень долго. И на протяжении 
этого времени будет только нарастать на-
ша конфронтация. Неужели кто-то дума-
ет, что после того, как спецоперация завер-
шится, конфронтация кончится? Господин 

Боррель сказал, что всё должно быть реше-
но на поле боя. Что и как?

Поэтому мне-то кажется, что события, 
которые происходят сейчас, — а именно 
они, а не какие-то абстрактные размышле-
ния, я согласен с вами, строят идеологию, — 
эти события надолго. Очень надолго. Исто-
рически надолго. Можно сказать, что не на 
одно поколение. Поэтому нам придется 
жить в той ситуации, которая возникнет. 
Не в ситуации, когда опять вернется всё 
то, что было. Какая перезагрузка, если всё 
вернется?! Чьими руками «перезагрузка»? Я 
пошучу: вернется господин Чубайс и возгла-
вит ведомство по развитию антиамерикан-
ской идеологии. Мы вряд ли представляем 
себе процессы подобным образом.

Но тогда мы должны понять, как это 
будет происходить. И должно ли это про-
исходить в целом. Потому что, я говорил 
уже неоднократно, Украина сокрушитель-
но проиграла всё. Она проиграла эконо-
мику, культуру, социальную жизнь... Она 
выиграла только одно, и выиграла со зло-
вещей гениальностью — она выиграла всё, 
что связано с идеологией. Украина — это 
моноидеологическое государство, взявшее 
на вооружение абсолютно и полностью, 
вплоть до технологических карт, банде-
ровскую идеологию. И пусть они не гонят 
туфту, будто это не так.

Она сумела использовать более мил-
лиона людей, чтобы этот миллион стал 
проводником идеологии. Она насадила ее 
в каждом детском саду, в каждой школе, 
и насадила всерьез. Не как тут у нас неко-
торые странные люди предлагают: а давай-
те в школах теперь начнем молиться или 
флаг поднимать. Это может быть необхо-
димо, но отнюдь не достаточно.

Украина совсем иначе нечто насади-
ла. Очень свирепо. И этот миллион людей 
сумел на всё население каким-то образом 
наложить свою лапу. Кто-то это делает, 
скрипя зубами, а кто-то нет — но роди-
лось новое поколение. Короче говоря, там 
возникла идеология. На основе этой иде-
ологии была построена армия. Идеология 
абсолютно античеловеческая, темная, чу-

довищная. И мне кажется, что до сих пор 
многие в России не понимают, насколько 
темная и чудовищная. Но она есть.

Всё это время, пока Украина жила так, 
Россия жила диаметрально противополож-
ным образом. Деидеологизация, потреби-
тельство, расслабуха — каждый, кто куда 
хочет, и так далее. Вот это размагничива-
ние уже привело к тому, что на определен-
ном направлении мы столкнулись с темной, 
злой силой, которой мы не очень понима-
ем, что противопоставить.

Ну, скажем, общую человечность... Но 
этого же мало. Надо противопоставлять 
что-то еще. Вы меня спрашиваете об иде-
ологии. Я в этом смысле могу сказать: моя 
узкая специальность — зло. Вот я «занят» 
злом. Я его изучаю, рассматриваю, анали-
зирую, понимаю, как оно устроено, куда 
оно дальше будет двигаться, где его корни. 
В этом смысле для того, чтобы Россия за-
явила нечто диаметрально противополож-
ное, она должна отказаться от нынешнего 
типа бытия, онтологии. Тут вопрос не толь-
ко в теологии, тут вопрос в онтологии. Го-
това она к этому? В какой степени? Где 
люди, которые начнут это делать? Или же 
считается, что одни и те же люди, будучи 
фактически бюрократами функционально-
го типа, могут быть переключены с одной 
программы на другую и так же эффектив-
но станут заниматься чем-то, как они за-
нимались прямо противоположным?

Далее, этот процесс не может начаться 
без обсуждения фундаментальных вопро-
сов. Без объяснения с обществом, серьез-
ного, подробного, честного, откровенного 
и небезболезненного объяснения с обще-
ством. Почему произошло то, что произо-
шло? Почему верили в одно, а оказалось 
другое? Как пелось в песнях Галича: «Ока-
зался наш отец (я здесь имею в виду За-
пад — С.К.) не отцом, а сукою». Как это 
оказалось-то? За счет чего? Что-то просмо-
трели, или начались какие-то новые процес-
сы? Или недооценили? У нас же не любят 
обсуждать и выяснять отношения с людьми. 
Но поскольку не какое-то там идеологиче-
ское бла-бла необходимо сейчас обществу, 

а фундаментально укорененные изменения, 
то без такого объяснения это невозможно. 
Общество должно понять, почему ему го-
ворили, что оно должно жить так, а теперь 
оно будет жить по-другому.

Ему сейчас говорят: «Потерпите, эти 
гады нас обидели. Потом всё вернется на 
круги своя». Но оно же не вернется! Или 
кто-то верит, что оно вернется? Я не пони-
маю, что, люди не слышат, что там говорит-
ся, или считают, что собака лает — ветер 
носит? С какой стати?.. Говорят о каких-то 
мирных переговорах — я спрашиваю: ребя-
та, а зачем это им? Ну объясните, милые! 
Да они переживают сейчас звездный час, 
их засыпали долларами, они их разворовы-
вают, откатывают-перекатывают и что-то 
еще делают. Они гордятся тем, что кон-
гресс США встает и аплодирует их глав-
ному представителю — Зеленскому. Они 
говорят, «у нас украиноцентричный мир» 
и так далее — им зачем это прекращать?! 
Значит, их можно только заставить это 
прекратить определенным образом. Пред-
ставим себе, что мы заставили. Что даль-
ше? Что произойдет дальше?..

Анна Шафран: А  я вот хотела бы еще 
дополнительный вопрос задать. А может 
быть, с другой-то стороны, нам это и бо-
лее выгодно, чтобы всё то, что сейчас раз-
ворачивается, длилось как можно дольше? 
Почему? Потому что таким образом у нас 
просто не будет возможности повернуть 
назад? Мы нуждаемся в том, чтобы идти 
просто вперед, не сворачивая, и, может 
быть, всё на нашу сторону сыграет, в на-
ших интересах?

Кургинян: Да, да. Я понимаю Вас. Я, на-
пример, лично, и, как я понимаю Ваше ми-
ровоззрение, и Вы, и многие-многие другие, 
и с нами еще 80 % населения хотели бы, 
чтобы произошел великий, крутой пере-
лом, чтобы началась другая жизнь... И под 
это готовы терпеть и трудности, и всё про-
чее. Но ведь рулили-то другие 20 %. Вот 
эта так называемая вхожденческая эли-
та — это не хухры-мухры, это не 5–7 че-

Продолжение. Начало — на стр. 1

Сальватор Роза. Ведьмы и их колдовство. 1646
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ловек, это не какие-то там фрондирующие 
телевизионные барышни, которых трудо-
устраивают теперь на западных каналах, 
это ого-го сколько всего экономического, 
политического и прочего. И ведь почему-то 
туда шли! И шли туда все эти 30 лет. И за-
шли-то достаточно далеко. И  возникает 
вопрос, а кто говорил, что незачем нам 
развивать у себя всё — ведь если мы про-
дадим газ, то будут доллары, а на них мы 
всё остальное купим? Мол, мировое раз-
деление труда. Что теперь говорит г-н Си-
луанов? Он говорит, что это была ошибка.

Ну так объяснитесь. «Оставьте ваш 
тон, возьмите человеческий!» Объяснитесь 
с людьми! Объяснитесь с ними по вопро-
су этих колоссальных арестованных денег, 
объясните, чем вы на это ответите. Объяс-
нитесь: если там говорят, что на поле боя 
будем вести разговор, только на нем, то 
как, собственно, вы собираетесь проводить 
переговоры? Объяснитесь, почему в самый 
ответственный военный момент вдруг на-
чали использовать такую риторику, которая 
очень сильно всколыхнула и войска, и па-
триотические слои населения. Объяснитесь 
по всем фундаментальным вопросам и да-
вайте начнем новую жизнь! Давайте не бу-
дем предъявлять старые счета. (Моего деда 
расстреляли в 1937 году, я вовсе не хочу, 
чтобы 1937 год повторился, тем более что 
я знаю, что когда он начнет повторяться, 
то ничего, кроме частных корыстных инте-
ресов и бандитизма при современной жиз-
ни не будет). Но давайте всё-таки объяс-
нимся! Давайте поговорим по-человечески. 
Всё, что хотели эти 20 %, что они называли 
абсолютной ценностью, что они впаривали 
в качестве безальтернативности — всё это 
улетело. Эти 20 % понимают это?! Они это 
понимают?! Или они считают, что «про-
моргается», как говорилось в боксерских 
поговорках, что глаз проморгается. Они 
что считают-то?!

Дальше. А они теперь кто? Вот некото-
рые представители российской элиты и бо-
гемы убегают куда-то, и по этому поводу 
говорится: «Ну это же мальчики-девочки, 
они такие творческие, они не разобрались, 
они понервничали...» Так разговаривают 
на войне?! Так, может быть, разговарива-
ют в мирное время. Но, разговаривая во 
время идущей суперспецоперации — если 
использовать странный термин Министер-
ства обороны — на языке мира, можно до-
разговариваться до чего угодно! И ведь это 
слышит не только противник, не только За-
пад, который ненавидит и потому всё равно 
ничего не слушает. Это слушают еще, про-
стите, пожалуйста, и воюющие солдаты, 
героически сражающиеся сейчас с очень 
сильным противником. Зачем же так?

Для того чтобы наступила определен-
ность, надо сказать не о том, что мы, вот 
я лично, я хочу, я мечтаю о большом пе-
реломе. Но я готов жить и в той стране, 
в которой этого перелома нет. Мне главное, 
чтобы Россия была. И когда эти двадцать 
процентов учили меня жить, говорили, что 
«всё в шоколаде», что всё образуется, что 
мы все будем в западном обществе и так да-
лее и тому подобное — я пожимал плечами, 
как сейчас, с вами разговаривая, создавал 
коммуну и говорил: «Ну хорошо: была бы 
страна родная. Как-нибудь разберемся». Но 
теперь наступила другая эпоха. Ну как же 
можно эту эпоху обозначить без серьезного 
стратегического разговора? Это первое.

Второе: скажите нам, что такое этот 
Запад? Вот этот, конкретный? Сейчас по-
лучается, что мы хорошие, а он нас оби-
жает. Но ведь не в этом вопрос, и не в его 
гегемонии. Гегемония была всегда: что, 
в эпоху колониальной Индии или Африки 
не было гегемонии? А что было-то?

Вопрос заключается вовсе не в этом. 
Вопрос в том, что этот Запад действитель-
но становится у нас на глазах извращен-
цем и врагом человечества. Ну мы же это 
видим! Мы давно уже говорили об этом, 
но нам отвечали: «Да вы сгущаете краски!» 
Кому-нибудь скажешь из высоколобых: 

«Посмотрите, они постмодернизм берут 
на вооружение!» — «Да ладно вам! Пост-
модернизм — хорошая философия. Потом, 
это же отдельные философы».

А это не отдельные философы! Когда 
Фукуяма сказал: «Конец истории»... Фуку-
яма — человек неглубокий, не семи пядей 
во лбу, но его же озвучили очень широ-
ко. Когда он об этом сказал, он что имел 
в виду? Что такое конец истории? Условно 
говоря, еврейский народ не дождется Мес-
сии? Вообще никто не дождется никакого 
благого результата? Не будет Новой земли 
и Нового неба? А что будет-то? Что значит 
«конец истории»?

Это выражение из Кожева и из Геге-
ля. Это очень мрачные вещи. Конец исто-
рии  — очень мрачная вещь. Это когда 
уходит исторический дух, место его зани-
мает так называемый Новый дух по Геге-
лю, а этот Новый дух прекращает всякое 
творчество, всякое. Вместо исторической 
жизни — «библиотека», в которой Новый 
дух бесконечно обозревает, перебирает 
предыдущее... А потом всё это растворя-
ется в Абсолюте.

В этом же был спор Маркса с Гегелем! 
Поскольку у Гегеля был этот зловещий ко-
нец. А кто такой Кожев? Это почитатель 
Гегеля... А кто такой Фукуяма? Это, так 
сказать, клон Кожева... Так о чем мы гово-
рим? О каком именно конце истории?

Но они же заявили и о конце проекта 
«Человек». А хотим ли мы жить в мире, где 
будет кончен проект «Человек»? Где заявля-
ют, что человек больше не нужен, что слова 
Бетховена: «Вся жизнь — трагедия. Ура!» 
и бетховенское начало в целом надо выки-
нуть на задворки. То же самое сформулиро-
вал герой Томаса Манна, говоря о фашизме: 
«Я уничтожу эту Девятую симфонию!»

Они реально на глазах создают из-
вращенческую субкультуру. Ладно — Гер-
мания: там были тяжелые процессы, вой-
ны и так далее. Но Соединенные Штаты? 
В пятидесятые годы на электрический стул 
сажали за извращения. Прошло несколько 
десятков лет, и те, кого сажали, сами гото-
вы других посадить. А как это могло само 
собой произойти за такой короткий срок?

Значит, на это кто-то работает? Но ес-
ли на это кто-то работает, то он же не пе-
рестанет работать? Мы не понимаем, что 
тьма сгущается? И  не над Ершалаимом, 
как говорил Булгаков, а над всем миром? 
И у этой тьмы есть субъект.

Капитализм набирает мощную темную 
силу. Он никогда не был особенно добрым, 
все эти разговоры об инклюзивном капи-
тализме и так далее — это чушь собачья. 
Известно со времен Фабианского обще-
ства Бернарда Шоу: хищного зверя нель-
зя заставить есть траву. Капитализм  — 
это хищник, он хочет мяса с кровью. Но 
всё-таки в нем было что-то человеческое 
в эпоху Диккенса, Киплинга и других. «Не-
сите бремя белых» и всё прочее. Где это 
человеческое теперь? В чем послание?

Дальше. Стали говорить, что ось зла — 
авторитаризм. С каких это пор? С какого 
дуба упали говорящие? Недавно вроде ав-
торитаризм назывался авторитарной мо-
дернизацией. На него молились, говорили 
про Дювалье, вполне бандита и диктатора, 
что это «наш сукин сын» и у него автори-
тарный капитализм. То же — Чан Кайши, 
притом что было известно про пыточные 
тюрьмы в Пэйтоу.

Это что было такое? Это была демо-
кратия? Нет, это была авторитарная модер-
низация. Потом всех, включая несчастного 
Мубарака, который буквально лизал ноги 
Западу, — всех их обвинили в том, что они 
авторитарные лидеры, и соответственно их 
надо раздавить. А на их место посадили 
остервенелых бандитов, остервенелых лю-
доедов и сказали: «Это демократы».

Мы на это смотрим и будто бы не по-
нимаем, о чем речь? Мы не понимаем, что 
мир ввергают в пучину хаоса, в котором 
ввергающие надеются, что у них будет луч-
ше? Вот это всё вместе надо же обсудить.

Теперь  — что Запад делает с нами. 
Во-первых, что он делает со всем челове-
чеством, этот Запад? Он говорит, что мир 
двухполюсный, то есть в одностороннем 
порядке восстанавливает идеологическую 
конструкцию. Прежде Запад говорил: «Эти 
советские идиоты мыслили идеологически, 
но мы же так не мыслим!» Теперь он вос-
станавливает идеологическую конструк-
цию, «оси добра и зла», вносит в число 
авторитарных стран не только Китай, но 
и Россию, в которой, между прочим, мно-
гопартийная система.

Анна Шафран: Вы сказали, что прежде 
чем нам двинуться вперед, нужно осуще-
ствить несколько пунктов. Кратко: это се-
рьезный стратегический разговор, как вы 
сказали, с народом, почему так случилось; 
ответить на вопрос для себя, что такое За-

пад; следующий пункт — что этот Запад 
делает с человечеством...

Вот прежде чем мы с третьего пункта 
оттолкнемся дальше в нашей беседе, уточ-
нение хочется сделать небольшое. Когда 
вы говорили про Запад, характеризуя его, 
в частности, с метафизической точки зре-
ния, возникла прямая ассоциация, — мне 
кажется, это надо зафиксировать, — ведь 
мы же сегодня находимся, судя по всему, 
в той самой вечной точке, когда Денница 
в очередной раз, грубо говоря, пытается 
восстать против Бога. То есть это борьба, 
по-простому, Зла с Добром — то, что се-
годня происходит. Если фундаментально 
и метафизически — так сейчас?

Сергей Кургинян: Так, конечно. А  как 
иначе?

В религиозных текстах кто-то отменит 
Мессию, кто-то переоценит Содом и Гомор-
ру, или Лилит станет главной позитивной ге-
роиней XXI века, или что-то еще в этом ду-
хе? Ведьмы наконец приобретут свои права, 
и будет утверждено, что они мудрые, а те, 
кто их преследовали,  — чудовища? Мы 
в этот мир хотим прийти? В мир с пятьюде-
сятью гендерами? В мир, где так откровенно 
насаждается последний хаос?

Послушайте, а что произошло в Афга-
нистане? Американцы там некрасиво ушли 
и потерпели большие репутационные из-
держки, но идеологически-то это гениаль-
но, просто гениально. Они, уйдя, создали 
чудовищный рассадник хаоса. Кто-то верит, 
что талибы* будут отдельно, а «Аль-Каи-
да»*, ИГИЛ* — отдельно? Да у них там се-
мьи общие! Это невозможно. Итак, создан 
источник хаоса, который будет теперь дол-
бить по Китаю, по Пакистану, по Индии, по 
Ирану и по нам — по Средней Азии, дальше 
по нам. Это же буквальное формирование 
вот этой самой карфагенской стратегии ха-
оса, при которой для того, чтобы Град на 
холме мог разлагаться дальше и погружать-
ся во все извращения конца света, осталь-
ные должны гореть в огне. Иначе как, за 
счет чего, система будет удерживаться? 
Значит, то, что формирует, уже прямо мо-
жет быть названо врагом человечества.

Теперь Украина. Дорогие радиослуша-
тели, вы забудьте рассуждать о том, что 

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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это будто бы не нацистская система. Она 
нацистская, милые. А то, что Зеленский 
имеет еврейскую кровь  — ну не смеши-
те, пожалуйста, не надо! После 1946 года 
и Сан-Ремо нацизм очень сильно перегруп-
пировался. Вы помните, Коломойский го-
ворил, что он жидобандеровец? Какие ве-
щи творили бандеровцы, не должен забыть 
ни еврейский, ни польский народ. Однако 
Польша нынче главный друг, а Израиль — 
он как-то балансирует, но не более того.

Сейчас возникает действительно боль-
шой очаг нацизма в Европе, с крупной фи-
нансируемой армией и всем прочим. Ев-
ропейцы говорят, что хотят, чтобы Киев 
победил. И что будет? Что будет-то, ког-
да он победит? Цены в Европе уже сейчас 
поднимаются, и встает вопрос: политики 
сами устроили этот экономический кри-
зис — чтобы ухудшить положение своего 
населения, уже и так звереющего от кови-
да? Оно будет их все время терпеть? Ну хо-
рошо, еще раз потерпит Макрона, сомне-
ваюсь, но пусть потерпит, но дальше-то 
придут другие люди. Крайние правые.

А что такое сегодняшние левые? Это 
монстры. Это такое извращение левой 
идеи, про которое, не скажу Сталин, да 
хоть бы Ленин, да хоть бы Троцкий  — 
и помыслить не могли.

Это во что ввергают мир? Это что за по-
следние времена? Так вот, внутри этих по-
следних времен вдруг оказалось, что десять 
раз подвергнутые всем этим разлагающим 
процедурам — умиротворениям, потреби-
тельскому обществу и так далее — русские 
не смогли разложиться до конца. Понима-
ете? Русские каким-то способом, невесть 
за счет чего — «Не знаю, кто уж нам по-
мог — остервенение народа, Барклай, зима 
иль русский Бог!» — так вот, неизвестно, кто 
уж помог, но что-то сохранили. И не только 
народ сохранил. Часть тех, кто были плоть 
от плоти этой вхожденческой элиты, вдруг 
сказали: «Не, ну что-то вы вообще...» Россия 
в сегодняшнем ее виде — говорил не раз — 
это гнилое бревно, но оно запирает дверь, 
в которую ломятся псы ада. Так вот Банде-
ра — это пес ада. И те, кто с ним, это бук-
вально силы ада. Люди, когда теряют душу 
и отказываются от человеческого существо-
вания и света, они страшнее бесов. И там, на 
Украине, это всё сейчас клубится.

Я не хочу сказать, что весь украинский 
народ такой, упаси бог! Так никогда не бы-
вает! Но это — ядро, которое сумело за во-
семь лет заразить своей чумой существенные 
слои населения и молодежи. До каких пор 
мы будем этого не видеть?! До каких пор бу-
дем говорить, что мы противника шапками 
закидаем? У этого противника сейчас воен-
ной силы гораздо больше, чем у нашего до-
блестного ограниченного контингента. Кста-
ти, всё время спрашиваю, чем он ограничен? 
Мы в Афганистане уже ограничивали чем-то 
контингент. Противник стянул сейчас в два с 
лишним раза больше сил, чем мы. Он непре-
рывно получает оружие с Запада. Слава богу, 
есть Военно-космические силы, есть преиму-
щество в воздухе. Но этого же недостаточно. 
Я просто счастлив буду, если через три дня, 
как нам обещают, на мариупольских заводах 
всё кончится. Но нам говорили об этом и не-
делю назад, и две.

Дальше возникает вопрос, что будет 
в Донбассе, в этом котле так называемом. 
Это, во-первых, еще не котел. Во-вто-
рых — в нем 100 тысяч хорошо снаряжен-
ных людей, с оружием! Котел накачивают! 
Родина, проснись! Если ты не проснешься, 
останешься в полусне, с тобой можно бу-
дет всё что угодно сделать. Особенно ес-
ли некое официальное лицо вдруг начинает 
позировать в желто-голубом... это что та-
кое? Это что? Мы понимаем, какова цена 
вопроса? Президент опять повторил: будем 
доводить операцию до конца. Значит, мы 
всё-таки будем осуществлять денацифи-
кацию? Но там уже просто гогочут! Гого-
чут, когда слышат о денацификации. Кто 
ее будет осуществлять? Действующие там 
нацисты?

Перед нами стоит задача внутреннего 
просыпания. Мы должны увидеть этого 
врага, вздрогнуть и понять, что такое пес-
ня «Священная война» Александрова. Это 
не мелочь. Это очень серьезный, опасный 
и крупный процесс. Но для того, чтобы 
народ по-настоящему проснулся, — а это 
нужно — должна произойти ротация элит. 
Повторяю. Я не призываю ни к 1937 году, 
ни к чему-либо подобному. Это не нужно. 
Сейчас другая эпоха. Сейчас нужно, чтобы 
огромное число убежденных людей нача-
ли говорить с обществом, которое в суще-
ственной степени вкусило от потребитель-
ских удовольствий, от предложенного ранее 
образа жизни. Оно готово меняться, но оно 
хочет услышать нечто. Как говорил великий 
грузинский актер Серго Закариадзе в филь-
ме «Отец солдата»: «Я хочу услышать раз-
умный слово, наконэц!» Вот так начинается 
идеология. А не нытьем. Это первое.

Второе. Мы не можем в идеологиче-
ской работе игнорировать факт, что суще-
ствует несколько слоев общества. Несколь-
ко. Которые занимают разные позиции, 
у которых разный язык и всё остальное. 
Вот я слышал сейчас у вас рекламу (шла 
реклама ионизатора питьевой воды «Ак-
валайф» с перелицовкой стихотворения 
Маяковского «Стихи о советском па-
спорте», — ред.). Я очень хорошо пони-
маю, как устроена реклама, и что при дан-
ном типе жизни... Рекламщики правильно 
свое дело делают, и вы вроде правильно 
делаете, но вы представьте себе, что эта 
реклама была бы на текст Евангелия. Ведь 
вряд ли Вам бы, например, это понрави-
лось? Значит, мы же должны понимать, 
что такое канонические тексты и докуда 
идет этот пелевинский постмодернизм, 
эти вариации на тему канонических клас-
сических текстов большой культуры. Когда 
в подворотне — пожалуйста. Но простите, 
мы жили в обществе... Я не ханжа, я геолог 
по первой профессии, геофизик. Мы жи-
ли в обществе, в котором, как и везде, был 
легкий криминальный налет. Ну он везде 
есть. В  подворотне всегда поют «Здрав-
ствуй, моя Мурка, Мурка дорогая». Но 
у нас сделали несколько программ радио: 
«Шансон», «Лесоповал» и так далее. Фак-
тически насаждали эту криминальную лек-
сику. Мы как ее будем теперь вынимать?

Это наша жизнь, это ее инерция, она 
влечет, и мы не можем ее сразу остановить. 
Если очень крупный лайнер даже понима-
ет, что в двух километрах риф, он всё равно 
не может повернуть с нужной скоростью, 
понимаете? Мы давно движемся опреде-
ленным образом, и я совершенно против 
этого не возражал бы. Я слышал другую 
вашу рекламу — про рыбу — так у меня 
просто сердце радовалось. Я только хочу 
спросить в связи с этим, до каких пор бу-
дут ставить такие транспортные пошлины 
при направлениях на восток, в том числе 
в Китай, если хотят создавать новую логи-
стику и так далее?

Вы тут спрашивали, а может ли быть 
лексика «оборзели», «не оборзели»... Так, 
по-моему, уже и более серьезная лексика 
применяется во внешнедипломатических 
отношениях. Там, «нравится, не нравит-
ся...» и так далее. А почему эти спокойные 
интеллигентные люди, очень следящие за 
своими высказываниями, люди, у  кото-
рых «протокол» в крови, почему они так 
говорят?! Потому что даже они, спокой-
ные люди, оборзели от того, что случи-
лось! «Дорогая редакция, я  офигеваю!» 
Они не могли себе даже представить этот 
звериный оскал. Но его же нельзя сделать 
в один день. Значит, он прятался под ка-
кой-то маской и теперь выскочил. Он снова 
спрячется? А даже если он снова спрячет-
ся, это будет значить, что его нет? А куда 
он спрячется?

Американцы не могут уступить ге-
гемонию без крупной войны. Они не мо-
гут это сделать. Они сразу упадут на ка-
кое-нибудь пятое место вместо первого 
в мире. У них население перекормленное, 

оно им покажет кузькину мать. Но гораздо 
раньше, чем мы это увидим, придут люди 
или из Северного командования, или от-
куда-нибудь покруче — и все эти байде-
ны-майдены и все прочие исчезнут «как 
сон, как утренний туман». Это новый мир, 
это гигантская турбулентность — это вов-
лечение в гигантские мощнейшие процессы.

Люди, ну давайте теперь думать, что это 
за мир и как в нем жить? Называйте это иде-
ологией или нет. Когда-то говорили: «Смерть 
идеологии». Ясно, что смерти идеологии нет. 
Назовите это политической лингвистикой. 
Назовите это метафизикой, назовите чем 
угодно! Уже патриарх, а не я, сказал, что это 
метафизическая война. Так давайте исполь-
зуем термин «Великая Отечественная спецо-
перация», потому что на самом деле же этим 
пахнет в воздухе. Гарью пахнет всерьез, вну-
триполитической и другой.

Достаточно проснуться и начать но-
вую жизнь, чтобы Россия оказалась и спа-
сена, и, в нашем с вами понимании, обрела, 
наконец, благое содержание, которое в ней 
таится всегда. Она без него не может: в са-
мом падшем состоянии, в самом испорчен-
ном она остается как София, премудрость 
Божия. Она остается носительницей бла-
гого искупающего начала. Это ей вмене-
но космическими и надкосмическими си-
лами. Она от этого захочет — не сможет 
избавиться. Это ее язык, ее ландшафты, 
ее история, ее бытие. Вернуться туда до-
статочно легко, но для этого надо по-на-
стоящему захотеть этого и отказаться от 
всего, что было. Перестать разговаривать 
в той лингвистике, которая казалась опти-
мальной в предыдущий период, и начать 
жить по-новому. Это можно, это нужно, 
и только это спасительно!

А что касается идеологии — она есть 
часть этого. Разберемся с  метафизикой, 
аксиологией, онтологией, антропологией — 
разберемся и с идеологией.

Анна Шафран: Как это осуществить? Вы 
уже краем затрагивали вопрос элит. И мы 
понимаем, что попытки...

Сергей Кургинян: Эта теория субъекта. 
Каждый раз, когда люди говорят: «А да-
вайте что-нибудь сделаем!», ставлю во-
прос: «А кто это будет делать? Кто?»

У Ленина есть работа... Ленин очень 
хороший политический аналитик и поли-
тический практик, говорить тут нечего. 
Давать моральную оценку другим его ка-
чествам я здесь не буду. Но то, что он — 
классный, мы знаем просто по результатам. 
У Ленина была книга, на которую все ссы-
лаются, — «Что делать?»

Там нет ни строчки о том, что делать. 
Там только обсуждается, кто это будет 
делать — партия нового типа. «Дайте нам 
организацию профессиональных рево-
люционеров, и мы перевернем Россию». 
Больше ничего он там не обсуждает. А все 
привыкли книги не читать, а заглавие пом-
нить, и говорят: «А вот у Ленина!..»

Что у Ленина? Вопрос, который по-
ставил Ленин в современной политической 
теории, называется проблемой субъек-
та — «кто»? Каждый раз, когда вы затева-
ете ремонт, вы думаете — кто его осуще-
ствит? Каждый раз, когда вы заказываете 
себе в ресторане обед — вы думаете, кто 
этот обед будет делать. Но то, что реша-
ется сейчас, не обед и не ремонт, это во-
прос судьбы. Нельзя в этом вопросе рассу-
ждать по известному советскому принципу, 
что Ивана Ивановича надо назначать на 
культуру обязательно потому, что, когда 
мы вместе работали на мясозаводе и ки-
дали тушу через забор, он всегда подстав-
лял плечо. Это хорошо, что он подставлял 
плечо. Но его надо назначить в  лучшем 
случае директором мясозавода. Мы как 
будем с такими привычными подходами 
сейчас действовать?

И второе: ничто не разрушительно так, 
как межеумочность. Ну скажите правду. 
Скажите, что люди, которые в этот горь-

кий час остались в России, понимая, что 
это час беды, — это и есть опора. Совер-
шенно чужой мне по идеологии князь Тру-
бецкой выступал на телевизионном канале, 
он во Франции живет. Он приехал из этой 
Франции сюда просто так, по каким-то 
частным политическим вопросам и забо-
лел. Теперь ему говорят: «Будешь высту-
пать против Украины на русском телевиде-
нии?» — «Буду! А чего мне?» И приводит 
цитаты из тех религиозно-политических 
источников, которые говорят, что надо 
разобраться с украинской проблемой, как 
повар с картошкой. Не важно, что у него 
другая идеология. Он — человек, он в час 
беды с Россией.

А следом я имел конфликт с  одним 
представителем, так сказать, говорящих 
голов нашего телевидения, который просто 
нарушил все принятые правила. Я выхожу 
за кулисы, он бежит за мной и орет: «Те-
бе бенефис нужен, да? Бенефис? А у меня 
мать во Львове и сын в Германии. И про-
сто за то, что я слушаю твой бенефис, их 
убьют!»

Вот при такой истерике можно ли 
делать то, что нам придется делать? Ну 
нервные люди, возбудимые, так пусть они 
отойдут в сторонку. У меня друг был, ко-
торый брал шахский дворец, и в частности 
он был любитель всяких тренингов. Он 
когда-то моих актрис тренировал вместе 
с мужчинами по единоборствам. А потом, 
когда начиналась драка, говорил: «Лапонь-
ки, отойдите в сторону!»

Так вот: лапоньки женского и мужского 
рода, отойдите в сторону! Тогда начнется 
новая жизнь. А если мы будем этих лапонек 
слушать, а они будут жевать сопли, потому 
что им так надо, и у них кто-то во Львове, 
то мы можем докатиться до катастрофы.

Поймите, большая часть моего пафо-
са очень проста: я не хочу ядерной вой-
ны! А это значит, что мы должны быстрее 
оформить этот новый мир, ибо только он 
будет спасением от ядерной войны. Хо-
лодная война и есть спасение от горячей. 
И это процесс, на который нам отведено 
два-три месяца для его стратегического, 
фундаментального, комплексного начала.

А иначе... вот честно Вам говорю, я ху-
же думал о наших контрактниках, хуже. 
Я грешен: я думал о них хуже. Они ока-
зались замечательные ребята! Конечно, 
все всегда разные, и конечно, всё не бывает 
идеальным. Но они как-то там «ковыряют-
ся». А это страшное дело — ковыряться 
ограниченным контингентом, пробиваясь 
через железобетон четырехметровый. Там 
же вот о чем речь идет. Линию Маннергей-
ма помните? Это то еще занятие!

Так вот: они замечательные ребя-
та, и они уже являются нашей надеждой 
и  идеологией. Но без оформления это-
го всего в нечто обойтись нельзя. А это 
значит — нам предстоит эпоха метаиде-
ологическая, эпоха крупного синтеза су-
ществующих политических лингвистик. 
Я несколько раз с большим удовольствием 
слушал тексты патриарха, в которых что-
то говорилось не по клише «безбожный 
коммунизм», а другое и гораздо глубже.

Но нам же давно пора сделать так, 
чтобы был построен мост, и  есть люди 
в окружении патриарха, которые этого хо-
тят, и я не думаю, что сам предстоятель 
Русской православной церкви так уж про-
тив. Он же сказал о метафизической вой-
не? Ну так давайте в рамках этого опре-
деления создадим самые простые мосты. 
Давайте конфликт белых и красных пре-
кратим хотя бы, а дальше мы поймем, что 
есть еще и либеральный патриотизм. Так 
почему, в сущности, нам нужно его оттал-
кивать? Нам нужно отталкивать антипа-
триотизм во всех его видах. Дальше, после 
этой эпохи, пойдет большой круг политиче-
ского идеологического синтеза, и мы вый-
дем из нынешней ситуации.

Окончание. Начало — на стр. 1–3
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Специальная военная операция через 50 дней ее ведения
Давление на Россию усиливается, как 
извне, так и изнутри. Успешное развитие 
спецоперации на Украине, несколько за-
медлившееся после «похабных» перего-
воров в Стамбуле, теперь торпедировано 
странной гибелью флагмана Черноморско-
го флота, крейсера «Москва», и вопиюще 
наглыми атаками ВСУ по территории Рос-
сии в Белгородской и Брянской областях.

Одновременно «разминаются» темы гено-
цида и возможного применения Россией 
химического и ядерного оружия. А тем вре-
менем военная машина РФ продолжает пе-
ремалывать совокупные военные арсеналы 
Запада к вящей радости западного ВПК.

Ставки повышаются
МОСКВА, 13 апреля — mil.ru

Регулярный вечерний брифинг представи-
теля ведомства генерал-майора Игоря Ко-
нашенкова. Начало в 20:00 по Москве.

«Видим попытки диверсий и нане-
сения ударов украинскими войсками по 
объектам на территории Российской 
Федерации. Если такие случаи продол-
жатся, то Вооруженными силами Рос-
сийской Федерации будут нанесены 
удары по центрам принятия решений, 
в том числе в Киеве, от чего российская 
армия до сих пор воздерживалась», — за-
явил Конашенков.

КИЕВ, 13 апреля — «Страна.UA»

В 21:55 опубликовано сообщение: глава 
офиса президента Украины Андрей Ермак 
ответил на угрозы России нанести ракет-
ные удары по Киеву в ответ на диверсии 
на территории РФ. Он заявил, что Украи-
на готова к любым сценариям, и «ни один 
российский не сработает». Также он при-
грозил РФ ответственностью перед между-
народным трибуналом.

МОСКВА, 13 апреля — «Российская газета»

(Материал по брифингу Минобороны опу-
бликован в 23:17).

«Видим попытки диверсий и нане-
сения ударов украинскими войсками по 
объектам на территории Российской 
Федерации. Если такие случаи продол-
жатся, то Вооруженными силами Рос-
сийской Федерации будут нанесены 
удары по центрам принятия решений, 
в том числе в Киеве, от чего российская 
армия до сих пор воздерживалась», — 
заявил официальный представитель Ми-
нобороны РФ генерал-майор Игорь Ко-
нашенков.

Это и резиденция главнокомандую-
щего Вооруженными силами Украины, 
и  министерство обороны, и генераль-
ный штаб страны. Полный список таких 
объектов наши военные наверняка давно 
составили, а в меткости нанесения уда-
ров по ним можно не сомневаться. До-
статочно вспомнить, с какой ювелирной 
точностью российские ракеты не так дав-
но уничтожили в Киеве технологические 
объекты Службы безопасности Украины 
и 72-го главного центра психологических 
операций.

Симптоматично, что официальный печатный 
орган правительства РФ прямо называет 
цели ответного удара со стороны РФ.

БРЯНСК, 14 апреля — ТАСС

(Новость опубликована в 13:23) Пункт 
пропуска «Новые Юрковичи», располо-
женный в Брянской области на границе 
с  Украиной, был обстрелян из миноме-
та. Повреждены два автомобиля бежен-
цев, люди не пострадали, сообщили ТАСС 
в  пресс-службе погрануправления ФСБ 
России по региону.

«13 апреля подвергнут минометному 
обстрелу с территории Украины авто-
мобильный пункт пропуска «Новые Юр-
ковичи» ПУ ФСБ России по Брянской 
области. В  момент обстрела на тер-
ритории пункта пропуска находилось 
более 30 следовавших в Российскую Фе-
дерацию украинских беженцев, которые 
принятыми мерами эвакуированы. Полу-
чили повреждения два автомобиля, при-
надлежащие беженцам. Пострадавших 
нет», — говорится в сообщении.

В Единой дежурно-диспетчерской 
службе (ЕДДС) сообщили, что в Климов-
ском районе в четверг зафиксировали два 
прилета снарядов. «Жители Климово 
и Климовского района публикуют в соц-
сетях фото снарядов и их осколков. Сей-
час [снаряды] не летают. Два выстрела 
было, и всё», — сказали в ЕДДС.

То есть обстрел КПП «Новые Юрковичи» 
произошел до брифинга Минобороны РФ, 
но сообщение об этом событии появилось 
только на следующий день, и во многих 
СМИ было подано в одном сообщении 
вместе со вторым обстрелом п. Климово, 
произошедшим уже 14 апреля.

БРЯНСК, 14 апреля — ТАСС

(Новость опубликована в 14:05) Семь че-
ловек, в том числе беременная женщина 
и ребенок, пострадали в результате обстре-
ла Климовского района Брянской области, 
сообщил представитель приемного отде-
ления Климовской центральной районной 
больницы.

«Семь человек поступило [после 
обстрела]. Из них ребенок в тяжелом 
состоянии с матерью беременной на-
правлены в Новозыбковскую ЦРБ. Двое 
взрослых в тяжелом состоянии, и еще 
трое в среднем состоянии», — сказал 
собеседник агентства.

В школах района отменили занятия. 
«Занятия, конечно, отменены в настоя-
щий момент. По желанию родителей мы 
предоставляем им возможность поехать 
в санаторий», — сообщила директор де-
партамента образования и науки региона 
Елена Егорова.

Поселок Климово находится на рас-
стоянии около 10 км от российско-украин-
ской границы, является административным 
центром Климовского района Брянской 
области. Район граничит с Черниговской 
областью Украины и Гомельской областью 
Белоруссии. На территории района прожи-
вают около 25 тыс. человек.

МОСКВА, 14 апреля — Первый канал

По данным Следственного комитета РФ, 
два украинских боевых вертолета с  тя-
желым вооружением сегодня незаконно 
вторглись в воздушное пространство Рос-
сии. Двигаясь на малой высоте, они произ-
вели не менее шести авиаударов по жилым 
домам [в поселке Климово Брянской об-
ласти]. Видео и фото снарядов публикуют 
в соцсетях местные жители.

«В результате прямых попаданий 
и взрывов снарядов повреждены не менее 
шести жилых домов по улице Заречной 
и улице Ленина поселка, ранения различ-
ной степени тяжести получили семь че-
ловек, в том числе один малолетний ре-
бенок».

Обстрелу подверглись еще два погра-
ничных пункта. Один из них зафиксиро-
вали сегодня в Белгородской области, 
в  поселке Сподарюшино. Как сообщили 
в местной администрации, жертв и разру-
шений нет. Ранее атака была совершена на 
погранпункт в деревне Гордеевка Курской 
области. Следственный комитет возбудил 
уголовное дело.

МОСКВА, 14 апреля — «Взгляд»

Нападение на Климово — не первая атака 
ВСУ по сопредельным российским терри-
ториям с использованием вертолетов. 1 ап-
реля по очень похожему сценарию ВСУ на-
несли авиаудар по нефтебазе в Белгороде. 
Как и в случае с нынешним инцидентом, 
вертолеты шли на предельно малой высоте, 
о чем заявил губернатор региона Вячеслав 
Гладков. «Оборона тех же Белгородской, 
Брянской, Курской и Ростовской обла-
стей должна быть усилена», — призвал 
тогда военный эксперт Александр Перен-
джиев.

В последние несколько дней атаки 
с украинской стороны приграничных рай-
онов РФ происходят практически еже-
дневно. 9 апреля обстреляли пограничный 
пост в районе деревни Елизаветовка Глуш-
ковского района Курской области, гранича-

щего с Сумской областью Украины. 12 ап-
реля было разрушено железнодорожное 
полотно в Белгородской области в 7 км от 
границы с Украиной. 13 апреля в Курской 
области из стрелкового оружия обстреля-
ли пограничный наряд (около деревни Гор-
деевка в Кореневском районе, как сообщал 
губернатор региона Роман Старовойт). 
В обоих случаях стрельба велась с терри-
тории Сумской области Украины.

С 11 апреля в приграничных районах 
введен высокий — желтый — уровень тер-
рористической угрозы. Он действует в Бел-
городской, Брянской и Курской областях. 
Кроме того, такой же режим введен в двух 
районах Воронежской области и двух рай-
онах Краснодарского края. Власти Крыма 
с 11 апреля тоже повысили до высокого 
уровень террористической опасности в Ар-
мянске, Джанкое, Керчи и других районах 
на севере и востоке полуострова.

«Киев пытается оказать моральное 
давление на россиян, в частности на тех, 
кто живет вблизи зоны проведения спе-
циальной военной операции», — заявил 
газете «Взгляд» главный редактор журна-
ла «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Помимо попыток деморализовать про-
тивника, цель атак по российской терри-
тории — политическая, считает Леонков. 
«Своими действиями Киев пытается 
добиться заключения некоего договора 
по типу Минских соглашений и  оста-
новки проведения спецоперации, — по-
лагает военный эксперт. — Это позволит 
Украине вызволить те группировки, ко-
торые сейчас сковали в Донбассе. При-
сутствующие там бойцы очень нужны 
Киеву, поскольку умеют обращаться 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Последствия обстрела ВСУ поселка Климово в Брянской области (фото: bryansku.ru)

Пожар на нефтебазе в Белгороде после обстрела (фото: Алексей Бобров © ИА Красная Весна)
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с  той техникой, которая сейчас ак-
тивно поставляется из стран НАТО 
на Украину».

МОСКВА, 15 апреля — «Аргументы и Факты»

Российский комплекс С-400 сбил вертолет 
Ми-8, принадлежавший Украине, сообщил 
официальный представитель Миноборо-
ны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 
Уточняется, что Ми-8 сбит в Черниговской 
области.

Ранее в результате ЧП около 100 до-
мов в поселке Климово Брянской области 
получили различные повреждения, два 
здания полностью сгорели. Кроме того, 
пострадали восемь человек, двое из них — 
ребенок и пожилая женщина — находятся 
в тяжелом состоянии.

Губернатор региона Александр Бого-
маз объявил режим чрезвычайной ситуа-
ции.

Жаль, что украинская «вертушка» сбита 
после того, как она отработала по нашей 
территории, а не до, как положено.

Гибель крейсера «Москва»
МОСКВА, 15 апреля — «Взгляд»

Флагман Черноморского флота ВМФ РФ 
ракетный крейсер «Москва» затонул во 
время шторма при буксировке в порт по-
сле пожара и взрыва боезапаса на борту, 
сообщили в Минобороны РФ. «При бук-
сировке корабль потерял остойчивость. 
В условиях штормового волнения моря 
корабль затонул», — цитирует сообщение 
ведомства ТАСС.

В министерстве напомнили, что эки-
паж крейсера был эвакуирован на нахо-
дившиеся в районе корабли Черноморско-
го флота. Ранее в Минобороны сообщили, 
что флагман Черноморского флота полу-
чил серьезные повреждения при пожаре.

Позже появилась информация, что 
близ крейсера пролетал американский 
патрульный разведывательный противо-
лодочный самолет Boeing P-8A Poseidon. 
Кроме того, пресс-секретарь главы госу-
дарства Дмитрий Песков заявил, что пре-
зидент Владимир Путин получил доклад по 
линии Минобороны о ситуации с крейсе-
ром «Москва» Черноморского флота.

До последнего времени «Москва» 
входила в состав 30-й дивизии надводных 
кораблей Черноморского флота ВМФ Рос-
сии. Основное вооружение — 16 пусковых 
установок сверхзвуковых противокора-
бельных ракет П-1000 «Вулкан». Также 
имеется противолодочное и минно-тор-
педное вооружение, артиллерия, комплек-
сы ПВО. Экипаж крейсера — 510 человек. 
Водоизмещение — 11,49 тыс. тонн. Дли-
на корпуса — 186,5 м, ширина — 20,8 м. 
Максимальная скорость хода — 32 узла 
(59 км/ч).

Украинская сторона поспешила заявить, что 
крейсер потоплен с помощью противоло-
дочных ракет «Нептун». На фоне ставшего 
традиционным молчания российского офи-
циоза для объявления украинцами очеред-
ной «перемоги» может стать любой повод, 
а тем более такой, как гибель флагмана 
ЧМФ. Впрочем, нельзя и отбрасывать вер-
сию о вмешательстве третьей стороны.

МОСКВА, 12 апреля — РИА Новости

В Одессе приступила к работе секретная 
мониторинговая группа НАТО, в состав 

которой входят сотрудники румынской 
ЧВК, рассказал источник в российских 
силовых ведомствах со ссылкой на ин-
форматоров в украинских войсках. По 
его словам, задача группы  — не допу-
стить высадки российского десанта и вы-
давать местонахождение российских ко-
раблей для наведения украинских ракет 
«Нептун».

МОСКВА, 15 апреля — «Военное обозрение»

Итак, Черноморский флот потерял своего 
флагмана. О том, что могло стать причи-
ной инцидента, уже сказано много, и вер-
сии одна другой краше.

Версия 1. Мина
В последнее время украинцы накидали 

более чем достаточно мин в Черное море, 
изрядно доставив проблем флотам Турции 
и Румынии, которые заняты обезврежива-
нием по полной программе. Ночью про-
глядеть мину, которую сорвало с минрепа 
и которая рванула под бортом? Возможно. 
И пожар она могла бы вызвать, и погреба 
зацепить.

Версия 2. Фантастическая
Некоторые официальные СМИ и сво-

бодные блогеры выдали тему о том, что 
«Москва» была поражена противокора-
бельной ракетой «Пингвин» или более 
современной NSM норвежского производ-
ства, тайно доставленной на Украину на 
борту самолета в условиях массированной 
постановки помех...

Дальность полета «Пингвина» в 60 км 
никого не смущает, равно как и вопросы 
сопряжения западных ракет с украински-
ми (считай — советскими) РЛС наведения. 
Плюс многие там рядом с «Москвой» на-
блюдали американский самолет типа «По-
сейдон».

Версия 3. Украинская ПКР «Нептун»
Действительно, отряд кораблей во 

главе с «Москвой» находился в зоне дей-
ствия ПКР «Нептун», и украинцы впол-
не могли осуществить пуск по «Москве». 
«Нептун» представляет собой немного 
доработанную версию советской раке-
ты Х-35 родом из 70-х годов прошлого 
века с увеличенной дальностью полета 
до 280 км, БЧ весом в 150 кг и активной 
ГСН.

И в распоряжении ВСУ имеется не-
сколько комплексов, готовых к работе.

Версия 4. Просто пожар
Причиной детонации БК мог стать 

обычный пожар от замкнувшей элек-
тропроводки. Или от еще каких-либо 
причин, но самый элементарный пожар. 
Вообще в интернете полно рассказов лю-
дей, служивших на «Москве» и «Варяге». 

И отзывы о кораблях не самые лицепри-
ятные.

Кстати, эвакуация экипажа еще днем 
14  апреля только подтверждает то, что 
с пожаром справиться не удалось. Обыч-
но так и получается, что экипаж покидает 
корабль тогда, когда нет шансов справиться 
с повреждениями.

Еще один момент, это советская шко-
ла оснащения кораблей, когда вооружение 
устанавливалось по максимуму. Вооруже-
ние и боекомплект разнесены по всему ко-
раблю. Куда бы ни попала гипотетическая 
ракета, она везде найдет либо что-то из 
вооружения, либо хранилище боеприпасов. 
Или пожар, возникнув на корабле, очень 
быстро перекинется на что-то из этого ас-
сортимента.

Любой корабль можно уничтожить, если 
иметь неограниченный запас ракет. Дру-
гое дело, что делал убийца авианосцев 
крейсер «Москва» в этой точке Черного 
моря, где нет ни одного корабля НАТО, да 
еще и в одиночку без кораблей сопрово-
ждения? И главное: был ли он уничтожен 
оружием страны НАТО или нет? Потому что 
от ответа на этот вопрос зависит, перерас-
тет ли локальный вооруженный конфликт 
на Украине в полномасштабную ядерную 
войну.

Подготовка к третьей 
мировой войне?

МОСКВА, 13 апреля — «Коммерсант»

Швеция планирует подать заявку на всту-
пление в НАТО на встрече стран — чле-
нов альянса в Мадриде 29‒30 июня, со-
общает Svenska dagbladet со ссылкой на 
шведского премьер-министра Магдалену 
Андерссон.

Правительство Финляндии переда-
ло на рассмотрение парламента доклад, 
касающийся возможного присоединения 
страны к НАТО, сообщает финская теле-
радиокомпания YLE. Наряду с преимуще-
ствами, которые сможет получить Фин-
ляндия от вступления в НАТО, в докладе 
рассматриваются и возможные риски. До-
кумент не содержит никаких заключений 
или оценок, касающихся текущей полити-
ческой ситуации.

Вооруженные силы Швеции вместе с 
коллегами из Дании и Норвегии создадут 
военную координационную группу для 
углубления оперативного сотрудничества 
в области обороны.

Швеция после разгрома под Полтавой 
в 1709 году осознала, что воевать с Россией 
себе дороже, а в начале XIX века вообще 
решила соблюдать нейтралитет. Впрочем, 
даже будучи нейтральной, Швеция всю 
Вторую мировую войну исправно постав-
ляла Рейху железную руду, станки, продук-
цию машиностроения и еще ряд товаров. 
Такая вот миролюбивая маленькая север-
ная страна. Ну а сегодня даже эта маска 
сброшена —  Швеция в составе НАТО 
вновь собралась бороться с Россией. При 
этом все понимают, что никак она альянс 
собой не усилит, и нужна она там только 
для обозначения полного «европейского 
единства».

Ну что ж, извлечем и мы для себя из этого 
урок, и теперь будем окончательно и беспо-
воротно знать, что на Западе у нас нет ни 
одного союзника и даже нейтрала — одни 
враги. Лучше горькая определенность, чем 
необоснованные надежды.

МОСКВА, 14 апреля — «Известия»

Если Швеция и Финляндия вступят 
в НАТО, у России станет больше офици-
ально зарегистрированных противников, 
заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий 
Медведев. «Сколько стран в НАТО — 30 
или 32, для нас в целом не так уж важ-
но,  — написал он в Telegram-канале.  — 
Другое дело, что если Швеция и Фин-
ляндия войдут в НАТО, протяженность 
сухопутных границ альянса с РФ вырас-
тет более чем вдвое».

России придется укреплять эти гра-
ницы, а при таком раскладе о безъядерном 
статусе Балтики речь идти уже не сможет, 
подчеркнул Медведев.

МОСКВА, 14 апреля — «Коммерсант»

Пресс-секретарь президента РФ Песков 
предложил дождаться рекомендаций 
Минобороны РФ на вопрос о возможности 
размещения ядерного оружия РФ на Бал-
тике. Совещания, на котором Минобороны 
представит Путину план по усилению за-
падных границ РФ, пока в планах нет.

ВАШИНГТОН, 14 апреля — 
The New York Times

Россия может применить на Украине ядер-
ное оружие малой мощности, заявил ди-
ректор ЦРУ США Уильям Бернс, уточнив, 
что он не видел «практических доказа-
тельств» развертывания войск или переме-
щения оружия, которые свидетельствовали 
бы о неизбежности такого шага.

«Учитывая потенциальное отчаяние 
президента Путина и российского руко-
водства, учитывая неудачи, с которыми 
они до сих пор сталкивались в военном 
отношении, никто из нас не может лег-
комысленно относиться к угрозе, исхо-
дящей от потенциального применения 
тактического ядерного оружия или ядер-
ного оружия малой мощности», — ска-
зал Бернс, отвечая на вопросы после речи 
в Технологическом институте Джорджии.

Глава ЦРУ уточнил, что практиче-
ских доказательств таких планов нет, од-
нако Россия располагает арсеналом ядер-
ных зарядов малой мощности, меньше 
тех, что США сбросили на города Японии 
в 1945 году.

КИЕВ, 15 апреля — «Страна.UA»

В минобороны Украины не ждут от Рос-
сии применения ядерного оружия, сооб-

Пожар на крейсере «Москва» (неподтвержденное фото)
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щил спикер минобороны Александр Мо-
тузяник.

«Ядерное оружие — это так называ-
емый последний козырь Российской Фе-
дерации. Пока мы не видим признаков 
того, что Россия может применить это 
оружие. Таких сведений нет у нашей раз-
ведки», — заявил он.

Иностранные партнеры и иностран-
ные разведки, с которыми у Украины есть 
сотрудничество и обмен информацией, 
также пока этого не подтверждают, со-
общил Мотузяник. При этом он уточнил, 
что Украина должна быть готова к любо-
му развитию ситуации, в том числе, воз-
можно, и «к такому очень негативному 
прецеденту».

Президент Украины Владимир Зелен-
ский заявил CNN, что все страны мира 
должны быть готовы к тому, что президент 
РФ Владимир Путин может использовать 
тактическое ядерное оружие в войне про-
тив Украины. «Мы должны думать, не бо-
яться, а быть готовыми. Но это вопрос 
не Украины, не только Украины, но и все-
го мира», — сказал он.

ХЕЛЬСИНКИ, 15 апреля — «Коммерсант»

Финляндия «с высокой долей вероят-
ности» вступит в НАТО из-за военной 
спецоперации России на Украине, заяви-
ла финский министр по делам ЕС Титти 
Туппурайнен. Она отметила, что суще-
ствует огромная поддержка вступления 
в НАТО, однако этот вопрос требует 
тщательного обсуждения в парламенте 
Финляндии.

«Поэтому на данный момент я могу 
сказать, что это весьма вероятно, но ре-
шение еще не принято», — сказала Туп-
пурайнен в видеоинтервью Sky News. Она 
заявила, что военная операция на Украи-
не стала «тревожным сигналом для всех 
нас».

В конце марта в Финляндии был за-
фиксирован новый уровень числа сторон-
ников вступления в НАТО — 64 %.

Очевидно, что Россию последовательно 
и методично загоняют в угол, провоцируя 
на применение оружия массового пораже-
ния как последнего средства сдерживания. 
После чего Запад сделает вид, что «она 
первая напала», и третья мировая война 
перейдет в открытую фазу.

ВАШИНГТОН, 11 апреля — Foreign Affairs

США и их союзники не могут напрямую 
бросить вызов России, в связи с чем Запад 
должен действовать иным образом, сея ха-
ос на прилегающих к РФ территориях, как 
и в самой стране, пишет бывший старший 
оперативный сотрудник секретной службы 
ЦРУ Дуглас Лондон.

На заднем дворе России есть несколь-
ко мест, которые могут доставить ее ру-
ководству серьезные неприятности, если 
там начнутся гражданские беспорядки: 
например, Белоруссия, где недавно уже 
были массовые протестные акции, Чечня, 
в которой российские войска и спецслуж-
бы на протяжении многих лет борются с 
сепаратистами и в которой Запад мог бы 
мобилизовать оппозицию и даже спрово-
цировать восстание, и, наконец, Казахстан, 
куда в начале года для наведения поряд-
ка уже отправлялись российские войска. 
США и их союзники могли бы совмещать 
открытую политическую поддержку сил, 
которые стремятся снять с себя «цепи ав-
торитарного правления», с секретными 
операциями ЦРУ.

Для начала, отмечает Лондон, Ва-
шингтон мог бы организовать скрытые 

кампании оказания влияния с тем, чтобы 
вызывать волну недовольства внутри стра-
ны. Добиться этого можно с помощью 
«коротковолнового вещания, печатных 
изданий или путем распространения 
контрафактных DVD-дисков и USB-
накопителей через установленные вну-
тренние подпольные сети». США долж-
ны действовать внутри России.

Экономических санкций, с которыми 
сейчас столкнулась Россия, скорее все-
го, будет недостаточно, чтобы заставить 
Кремль пойти на уступки по Украине. 
Если Вашингтон действительно хочет на-
давить на Путина, он должен вбить клин 
между ним и его жизненно важными 
сторонниками и доверенными лицами — 
особенно силовиками, сотрудниками 
бывшего КГБ и военными. Хотя большая 
часть российской элиты, продолжает 
Лондон, публично поддержала операцию, 
есть те, кто очень много от нее потеряет, 
поэтому они могут оказаться восприим-
чивыми к «спасательному плоту», кото-
рый им предоставит Вашингтон, а также 
к осторожным контактам по закулисным 
каналам.

В более же «конспирологическом» пла-
не, продолжил он, такое взаимодействие 
могло бы послужить спасательной шлюп-
кой, на которой они могли бы спасти себя, 
предоставляя США разведданные, оказы-
вая влияние на Путина, вступая в заговор 
с целью его смещения. Даже если с ними 
и невозможно будет наладить нужное Ва-
шингтону сотрудничество, всё равно у та-
кого подхода одни плюсы: если эти контак-
ты США с внутренним кругом российского 
президента раскроются, такое развитие со-
бытий поспособствует паранойе и внутрен-
ним противоречиям, благодаря которым 
руководство России может оказаться более 
готовым идти на деэскалацию.

Отметим, что в тот же день, 11 апреля, бри-
танская газета The Times напечатала статью 
о «масштабных чистках в ФСБ» и аресте аж 
150 сотрудников спецслужбы. Совпадение?

ПЕКИН, 15 апреля — ТАСС

Власти КНР намерены во что бы то ни 
стало обеспечить единство материкового 
Китая и Тайваня, невзирая на заявления 
США, заявил официальный представитель 
МИД КНР Чжао Лицзянь.

Китайские власти предпримут энергич-
ные шаги в связи с визитом американских 
конгрессменов на Тайвань, поскольку рас-
сматривают данную поездку как посяга-
тельство на суверенитет КНР, подчеркнул 
он. Как уточнил Лицзянь, ситуация в Тай-
ваньском проливе по вине США становит-
ся всё более напряженной.

Власти США должны оставить попыт-
ки на фоне украинского кризиса ложными 
заявлениями портить российско-китайские 
отношения, а также выступать с утвержде-
ниями о соперничестве Китая и США, за-
явил Лицзянь.

ВАШИНГТОН, 14 апреля — ТАСС

Лидерство КНР — важнейший вызов для 
США в этом столетии, заявил глава ЦРУ 
Уильям Бернс, выступая в Технологическом 
институте Джорджии. «Насколько я могу 
судить, долгосрочная проблема, вызван-
ная амбициозным лидерством Китая, 
является единственным наиболее важ-
ным вызовом [для США] в XXI веке», — 
сказал он.

Помимо этого, Бернс в качестве вы-
зовов выделил ситуацию вокруг Украины, 
серьезное влияние технологических изме-
нений, а также «создание рабочих мест 

в условиях богатства и разнообразия 
американского общества». Для ответа на 
данный вызов в ЦРУ «нацелены на увели-
чение вдвое числа сотрудников ЦРУ, вла-
деющих китайским языком», и создание 
более разветвленной сети своих агентов, 
работающих за рубежом.

МОСКВА, 11 апреля — «Известия»

После разоблачения деятельности сети 
биолабораторий на территории бывшего 
СССР Пентагон переключился на расши-
рение программы биологических иссле-
дований в Азии. Пентагон добивается от 
властей Монголии выдачи разрешения на 
открытие в республике нескольких спецла-
бораторий, выяснили «Известия».

Военные институты и научные цен-
тры из США и Германии уже занимаются 
подготовкой кадров и всё активнее ведут 
микробиологические исследования в этой 
стране  — в сферу их интересов входит 
изучение случаев редких инфекционных 
заболеваний у людей и животных. Экс-
перты считают, что в Монголию готовят 
перевод исследований из закрытых на 
Украине учреждений. Одним из основ-
ных направлений работы американцев 
может стать изучение воздействия опас-
ных вирусов на организм людей азиатско-
го происхождения.

МОСКВА, 16 апреля — Sputnik

Германия, как и США, вела на Украине 
военно-биологическую деятельность, за-
явила официальный представитель МИД 
РФ Мария Захарова в разговоре с RT.

Она подчеркнула, что с 2013  года 
под эгидой немецкого МИД реализует-
ся национальная программа по биологи-
ческой деятельности German Biosecurity 
Programme.

С 2016 года главным украинским пар-
тнером Института микробиологии Воору-
женных сил Германии является Институт 
экспериментальной и клинической ветери-
нарной медицины в Харькове.

Захарова напомнила, что ранее РФ за-
явила об аналогичной деятельности США. 
Доказательства российские представители 
озвучили в ООН.

Однако Вашингтон отверг обвинения, 
назвав их попыткой отвлечь мировое со-
общество от якобы применения биологи-
ческого оружия Россией на Украине.

Некоторые западные политики, вклю-
чая канцлера Германии Олафа Шольца, 
поддержали США. Такие действия связаны 
с тем, что ФРГ так же вела военно-биоло-
гическую деятельность на Украине, считает 
Захарова.

«Это во многом мотивирует герман-
скую сторону проявлять повышенную 
по сравнению с другими странами Евро-
пейского союза активность в попытках 
приписывания нашей стране преступных 
планов по применению биологического 
и химического оружия на украинской зем-
ле», — подчеркнула она.

По словам представителя МИД РФ, 
немецкие военные биологи могут рассма-
тривать границу с Россией как внешнюю 
зону для своей деятельности.

МОСКВА, 13 апреля — РИА Новости

Япония, изъяв батальон «Азов»*, против 
бойцов которого в РФ возбуждено уго-
ловное дело, из списка террористических 
структур, показала себя пособником нео-
нацизма и наносит ущерб собственной бе-
зопасности, заявила официальный пред-
ставитель МИД РФ Мария Захарова.

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Антироссийско-антикитайская коалиция 
усилиями США и Японии сколачивается 
в Азии. Поняв, что мирным путем Курилы ей 
не достанутся, Япония готовится к войне.

ВАШИНГТОН, 14 апреля — РИА Новости

Бывший президент США Дональд Трамп 
вслед за заявлениями президента Джо 
Байдена и замгоссекретаря Виктории Ну-
ланд назвал происходящее на Украине «ге-
ноцидом».

«То, что происходит на Украине, 
это геноцид»,  — заявил Трамп в теле-
фонном интервью телеканалу Fox News. 
Запись с заявлением опубликована 
в соцсетях.

ВАШИНГТОН, 14 апреля — «Коммерсант»

Официальный представитель Белого дома 
Джен Псаки заявила, что высказывание пре-
зидента США Джо Байдена о том, что дей-
ствия Владимира Путина в отношении Укра-
ины являются геноцидом, — это его личное 
мнение. По ее словам, данное высказывание 
«отражает его видение ситуации».

ВАШИНТОН, 16 апреля — РИА Новости

Высказывания президента США Джо Бай-
дена о «геноциде» на Украине не подтвер-
ждаются данными американской разведки 
и вызвали обеспокоенность в его собствен-
ной администрации, передает телеканал 
NBC News.

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля — ТАСС

Заявления президента Байдена о геноциде 
на Украине, отклоняющиеся от официаль-
ной позиции Вашингтона, ошибочны и по-
тенциально вредны. Такое мнение выразил 
главный редактор журнала National Review, 
политический обозреватель Рич Лоури 
в статье в Politico под заголовком «Россия 
не совершает геноцид на Украине».

Пусть дедушка Байден в очередной раз 
оговорился или забыл, что он президент 
страны с самым большим в мире арсеналом 
ядерного оружия, которая объявила войну 
России и Китаю, также имеющим ядерное 
оружие. Но ведь и Трамп, и Нуланд ска-
зали то же самое, а значит, тема геноцида 
всплыла не случайно. Это мощный козырь 
в информационной войне, которую мы, 
к сожалению, пока ведем не самым лучшим 
образом.

ВАШИНГТОН, 14 апреля — РИА Новости

Администрация США в принципе не соби-
рается возвращать попавшим под санкции 
бизнесменам РФ их арестованные акти-
вы, заявил помощник президента США по 
нацбезопасности Джейк Салливан.

«Наша цель заключается не в том, 
чтобы возвращать их. Наша цель в том, 
чтобы найти им лучшее примене-
ние», — так он ответил на вопрос о том, 
вернут ли владельцам их имущество, на-
пример, яхты.

Потомки английских каперов решили пойти 
по стопам предков. А по сути, США уничто-
жили один из краеугольных принципов ка-
питализма — неприкосновенность частной 
собственности. В ответ Китай начал свора-
чивать свои проекты и инвестиции в эко-
номики США и Великобритании. Не ровен 
час — и это отберут.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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ВАШИНГТОН, 15 апреля — РИА Новости

Вопрос смягчения антироссийских санк-
ций может войти в возможное будущее 
мирное соглашение Киева с Москвой, но 
решение Вашингтон оставляет за Украи-
ной, пишет Financial Times со ссылкой на 
замгоссекретаря США по экономическим 
делам Хосе Фернандеса.

Помощь Запада Украине
ВАШИНГТОН, 15 апреля — 

The Washington Post

С требованием прекратить вооружение ки-
евского режима обратилась Россия к США 
в официальной дипломатической ноте, с 
которой ознакомилось издание. Госдеп 
США отказался комментировать изданию 
ее содержание или какой-либо ответ Ва-
шингтона на нее.

«То, что русские говорят нам в част-
ном порядке, — это то же самое, что мы 
говорили миру публично — что огром-
ный объем помощи, которую мы ока-
зываем нашим украинским партнерам, 
оказывается чрезвычайно эффектив-
ным», — сказал изданию анонимный высо-
копоставленный чиновник администрации 
президента США.

ВАШИНГТОН, 12 апреля — ТАСС

Республиканцы из специального комитета 
по разведке сената Конгресса США при-
звали директора Национальной разведки 
США Эврил Хейнс активизировать пере-
дачу разведданных украинским военным, 
в том числе для того, чтобы помочь им 
«заново занять» Донбасс и Крым. Текст 
соответствующего письма обнародовало 
издание Axios.

Как подчеркивает издание, это первый 
подобного рода запрос законодателей, 
при этом Axios обратил внимание на то, 
что в нем «непосредственно упомянут 
Крым».

«На фоне того, как мы видим, что 
Россия фокусирует свое внимание на 
южной и восточной части Украины, 
мы призываем вас сделать так, чтобы 
наши разведслужбы в инициативном 
порядке делились разведданными с укра-
инцами, чтобы помочь им защитить 
и заново занять каждый дюйм суверен-
ной территории Украины, в том числе 
Крым и Донбасс», — говорится в тексте 
письма.

ВАШИНГТОН, 13 апреля — ТАСС

Президент США Джо Байден сообщил 
президенту Украины Владимиру Зелен-
скому о выделении США Украине допол-
нительной военной помощи на $800 млн.

США направляют Украине 200 бро-
нетранспортеров М113, 11 военных вер-
толетов Ми-17, 18 155-мм гаубиц и 40 
тыс. артиллерийских снарядов, 300 бар-
ражирующих снарядов Switchblade, 500 
ракет для противотанковых комплексов 
Javelin «и тысячи других противотан-
ковых систем» в рамках нового пакета 
военной помощи на $800 млн, сообщил 
Пентагон.

Администрация Байдена намерена зна-
чительно увеличить объем разведыватель-
ной информации, который она предостав-
ляет Украине, сообщила газета The Wall 
Street Journal.

Транспортные средства США и НАТО, 
которые перевозят вооружение на террито-
рии Украины, — это цели для армии РФ. 
Попытки со стороны США и стран Запада 

замедлить спецоперацию РФ на Украине 
будут пресекаться, заявил замглавы МИД 
РФ Сергей Рябков.

КИЕВ, 14 апреля — РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский 
заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер 
Ляйен, что Киеву требуется $7 млрд в ме-
сяц в виде немедленной финпомощи для 
покрытия социальных выплат и зарплат, 
передает агентство Bloomberg со ссылкой 
на источники.

Хамство нацистского киевского режима 
в Европе пока еще терпят, поскольку не-
нависть к России сильнее брезгливости по 
отношению к хуторским замашкам Зелен-
ского и его команды. Что поделать: «полез-
ный идиот»!

КИЕВ, 16 апреля — «Коммерсант»

«Европа отправляет не то оружие, 
о котором мы просили. Его доставля-
ют слишком долго», — написал советник 
главы офиса президента Украины Михаил 
Подоляк в Twitter. Он потребовал предо-
ставить нужное оружие «сейчас, а не через 
месяц».

Представитель Пентагона на днях за-
явил, что оружие поставляется на Украину 
почти непрерывно по земле и 8–10 авиа-
рейсами в день.

БЕРЛИН, 12 апреля — ТАСС

Президент Германии Франк-Вальтер 
Штайнмайер подтвердил, что был го-
тов поехать в Киев вместе с коллегами из 
Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но на 
Украине сочли его присутствие нежела-
тельным. Ранее газета Bild сообщила, что 
Владимир Зеленский отказался принять 
Штайнмайера «из-за его тесных связей 
с Россией» в последние годы.

Канцлера ФРГ Олафа Шольца пригла-
сили в Киев вместо Штайнмайера. «Мы со-
общили, что наш президент и наше пра-
вительство были бы очень рады, если бы 
канцлер Олаф Шольц посетил Киев», — 
сказал посол Украины в Берлине Андрей 
Мельник в  эфире немецкого телеканала 
ProSieben.

МОСКВА, 17 апреля — «Известия»

Украинский посол в Берлине Андрей 
Мельник распространяет теории заговора 
с целью дискредитации президента ФРГ 
Франка-Вальтера Штайнмайера, заявил 
экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Как он рассказал изданию Spiegel, 
утверждение посла Украины в ФРГ о том, 
что Штайнмайер якобы «за десятилетия 
создал паутину контактов с Россией», 
которые имеют влияние на сегодняшнее 
правительство, очень опасно. По мне-
нию высокопоставленного дипломата, это 
утверждение украинского дипломата «зло-
намеренно» и не соответствует правде.

«Отказ главе германского государ-
ства в запланированном визите в Киев 
является неслыханным и сбивает с тол-
ку», — добавил экс-министр.

По словам Габриэля, Германии надо по-
думать о будущем отношений с Россией, по-
тому как наступит день, когда специальная 
военная операция РФ на Украине прекратит-
ся. В настоящее время необходимы идеи, как 
может выглядеть минимальный «холодный 
мир» между Россией и Украиной.

12  апреля в немецкой прессе появи-
лась информация, что президент Украины 

Владимир Зеленский отказался принимать 
Франка-Вальтера Штайнмайера «из-за его 
тесных связей с Россией». Немецкого по-
литика на Украине обвинили в поддержке 
строительства газопровода «Северный по-
ток — 2» и формировании дружелюбной 
политики по отношению к властям РФ.

14 апреля вице-канцлер ФРГ, министр 
по делам экономики Роберт Хабек счел 
дипломатической ошибкой отказ украин-
ского президента от официального визи-
та президента Германии. Он пояснил, что 
президент является не просто частным ли-
цом: президент — это Германия. И поэто-
му отказ ему со стороны Киева — отказ 
Берлину.

ВАШИНГТОН, 17 апреля — ТАСС

Военнослужащие армии (сухопутных 
войск) США следят за спецоперацией РФ 
на Украине и учитывают информацию о ее 
ходе при проведении учений в штате Кали-
форния, заявила министр армии Кристин 
Уормут, ее слова приводит The Associated 
Press.

«Я думаю, сейчас вся армия США 
по-настоящему следит за тем, что про-
исходит на Украине и пытается извлечь 
уроки», — отметила министр. «События, 
касающиеся России и Украины, являются 
очень наглядной для армии США иллю-
страцией того, какую важность будет 
представлять информационная сфе-
ра», — добавила Уормут.

Как говорится в материале, на прохо-
дящих в пустыне Мохаве в Калифорнии 
учениях «инструкторы армии США уже 
используют уроки, извлеченные» из спе-
цоперации России на Украине, «по мере 
подготовки солдат к будущим битвам 
с серьезными соперниками, такими как 
Россия или Китай». В  маневрах задей-
ствованы несколько тысяч американских 
военных. Некоторые из участников владе-
ют русским языком, сообщает агентство.

Из публикации следует, что в ходе 
маневров отрабатываются методы распро-
странения информации в соцсетях в про-
пагандистских целях, в том числе для то-
го, чтобы представить какую-то из сторон 
«в наихудшем свете». Сценарий манев-
ров также включает в себя использование 
беспилотников, штурм города с примене-
нием танков, его ракетный обстрел, а так-
же оборону.

Конфликт средней степени интенсивно-
сти — это в современных условиях доволь-
но точный и низкоиздержечный способ 
замера сил потенциального противников. 
Анализируя ход спецоперации РФ на Укра-
ине, американцы готовятся к будущей войне 
с Россией. Предпочитая вести ее чужими 
руками.

ВАШИНГТОН, 16 апреля — РИА Новости

Администрация США изучает необходи-
мость наращивания поставок Украине бое-
припасов, в частности артиллерийских сна-
рядов, опасаясь, что имеющиеся у Киева 
ресурсы будут израсходованы уже в бли-
жайшие дни, передает телеканал CNN со 
ссылкой на неназванного представителя 
администрации США.

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля — РИА Новости

Западные страны вынуждены выбирать 
между продолжением поставок оружия 
Украине и сохранением арсеналов для под-
держания собственной обороноспособно-
сти, пишет Bloomberg. Издание обращает 
внимание на высказывания представителей 

Пентагона, что Киев ежедневно расходует 
недельный запас противотанковых боепри-
пасов. В материале также напоминается, 
что до вступления США во Вторую миро-
вую войну президент Франклин Рузвельт 
активно обсуждал со своими военными 
советниками, стоит ли поставлять оружие 
Великобритании или же оставить его на 
случай обороны страны. Сейчас Вашинг-
тон приближается к «схожей переломной 
точке», констатирует автор статьи.

ВАШИНГТОН, 16 апреля — РИА Новости

Отправка оружия и боеприпасов Киеву 
западными странами обогащает военные 
предприятия США и Европы, одновре-
менно превращая Украину в еще больше-
го должника, заявил военный аналитик 
Драго Боснич в статье для портала Info-
Brics.

«Заставляя недавно вступившие 
в НАТО и даже не входящие в альянс 
страны ЕС отказаться от совет-
ского оружия, Вашингтон не толь-
ко разрывает их, возможно, послед-
ние связи с Москвой, но и вынуждает 
их покупать новое оружие взамен 
того, которое они отправили Кие-
ву», — заключил автор публикации.

Марионетка Запада
ПАРИЖ, 12 апреля — РИА Новости

Элитные подразделения спецназа США 
и Великобритании присутствуют на Укра-
ине, заявил репортер Le Figaro Жорж 
Мальбруно со ссылкой на французскую 
разведку. По его словам, речь идет о во-
еннослужащих Особой воздушной службы 
Британии (SAS) и солдатах Первого опера-
тивного подразделения войск специального 
назначения «Дельта» Армии США.

КИЕВ, 14 апреля — РИА Новости

Верховная рада Украины приняла за-
кон, позволяющий иностранцам работать 
в украинской разведке и служить в украин-
ских войсках, сообщил депутат парламента 
Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

ВАРШАВА, 15 апреля — 
«Европейская правда»

Война России против Украины дала по-
лякам и украинцам шанс добиться пол-
ного примирения на фоне турбулентного 
прошлого двух народов, заявил вице-пре-
мьер-министр Польши Петр Глиньский 
в интервью Euractiv.

Ничто так не сплачивает Запад, как русо-
фобия!

Гуманитарный кризис
ЖЕНЕВА, 13 апреля — «Коммерсант»

36 стран мира импортируют более поло-
вины необходимой им пшеницы из России 
и Украины. В общей сложности 1,7 млрд 
человек испытывают трудности из-за 
нынешних сбоев в поставках продоволь-
ствия, энергетической сфере и финансо-
вой системе, заявил генсек ООН Антониу 
Гутерриш.

МВФ, Всемирный банк, Всемир-
ная продовольственная программа ООН 
и ВТО призвали все страны сохранять 
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свободу торговли и воздержаться от вве-
дения ограничений на экспорт продоволь-
ствия и удобрений в связи с событиями 
на Украине.

Литва готова помочь Украине вывез-
ти нереализованные объемы зерна про-
шлогоднего урожая через Польшу до 
Клайпеды, заявил министр коммуникаций 
и транспорта страны.

ВАШИНГТОН, 12 апреля — РИА Новости

Рост цен на топливо, коммунальные услу-
ги и практически все продовольственные 
продукты проверяет на прочность готов-
ность европейцев поддерживать антирос-
сийские санкции, пишет The Wall Street 
Journal.

Как считают авторы статьи, экономи-
ческие трудности создают для Европы риск 
уйти «вправо»: промежуточные результаты 
французской президентской гонки и рост 
популярности правых в Италии подтвер-
ждают эту тенденцию.

«Во Франции кампания Ле Пен бы-
ла сосредоточена на экономических по-
следствиях растущей инфляции. Она 
проводила митинги в небольших сель-
ских городках, обещая снизить налоги 
на топливо и другие предметы первой 
необходимости и дать предприятиям 
стимулы для повышения заработной 
платы. <...> Маттео Сальвини, лидер 
итальянской антимигрантской пар-
тии «Лига», также сосредоточился на 
налогах и экономике», — отмечается 
в материале.

«Мрачное настроение вызывают 
вопросы о том, насколько европейские 
избиратели готовы терпеть эконо-
мические издержки того, что, похоже, 
перерастет в затяжную конфронта-
цию с Россией», — подытожили авторы 
статьи.

БЕРЛИН, 18 апреля — «Коммерсант»

Ассоциация работодателей и Ассоциация 
немецких профсоюзов Германии выступи-
ли против введения эмбарго на поставки 
природного газа из России, отметив, что 
это приведет к остановке производства, 
дальнейшей деиндустриализации и сокра-
щению рабочих мест в стране, сообщает 
агентство DPA.

Кроме того, федеральная ассоциация 
немецкой авиапромышленности ожидает 
роста цен на авиабилеты, если введут эм-
барго на поставки энергоресурсов из Рос-
сии, заявил глава объединения Петер Гер-
бер в интервью медиагруппе Funke.

ЛОНДОН, 10 апреля — Радио Sputnik

Задержка с расселением переселенцев 
с Украины связана с тем, что Соединенное 
Королевство было не готово к такому чис-
лу беженцев, заявил министр Великобрита-
нии по делам беженцев Ричард Харрингтон 
в интервью британской газете The Indepen-
dent.

Харрингтон отметил, что для уско-
рения размещения беженцев британские 
власти упростили процедуру подачи заяв-
ки. Однако, как пишут журналисты изда-
ния, такая схема может привлечь торговцев 
людьми.

Программа «Дома для Украины» со-
здана, чтобы помочь украинским бежен-
цам найти временное бесплатное жилье 
в Великобритании. Каждому домохозяй-
ству, которое примет к себе переселен-
ца, государство выплатит по 350 фунтов 
стерлингов.

Такая программа подразумевает вы-
дачу виз по семейной схеме и по спонсор-
ской. Семейная позволяет три года жить, 

работать, учиться и иметь доступ к госу-
дарственным фондам страны и выдается 
тем, у кого есть родственники в Велико-
британии. Правительство страны на про-
шлой неделе получило 36,3 тысячи заявок 
по такой схеме. Спонсорские визы пред-
полагают, что беженцы могут приехать 
к тем, кто готов принять их в своем доме. 
Британские власти получили 43,6 тыся-
чи заявок на такую визу за предыдущую 
неделю.

ЛОНДОН, 15 апреля — РИА Новости

Из всех вариантов борьбы с нелегальной 
миграцией правительство Джонсона вы-
брало самый экзотический и дорогой. Пе-
ребирающихся через Ла-Манш нелегалов 
решено отправлять в Африку. Тот, кто счи-
тал себя счастливцем, покинув француз-
ский берег и добравшись до английского, 
вместо Великобритании рискует попасть 
в Руанду. Министр внутренних дел Прити 
Пател подписала соглашение с Руандой, 
именно там готовы принимать неугодных 
Британии беженцев.

В столице Руанды Кигали для них уже 
готов первый корпус общежития с двумя 
двуспальными кроватями в номере, туалет 
и душ  — общие, на каждом этаже есть 
комната отдыха с телевизором. Вынуж-
денным переселенцам будут предостав-
лять трехразовое питание, есть и кухня, где 
мигранты могут самостоятельно готовить 
еду. В перемещении по городу их не огра-
ничивают.

В отличие от британцев, которые 
не знают, как избавиться от незваных го-
стей из дальнего зарубежья, власти Ру-
анды говорят, что нуждаются в рабочих 
руках, и даже заявляют, что новая про-
грамма поможет компенсировать отток 
населения: молодые люди предпочитают 
сегодня при первой же возможности эту 
африканскую страну покинуть. На реа-
лизацию пилотной части проекта Лондон 
выделяет правительству Руанды 120 млн 
фунтов стерлингов.

ЖЕНЕВА, 16 апреля — «Российская газета»

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) 
осудило план премьер-министра Бориса 
Джонсона отправить просителей убежища 
в Руанду как «символический жест», кото-
рый не сработает на практике.

В интервью Guardian Джиллиан Три-
ггс, помощник верховного комиссара УВКБ 
ООН, заявила, что предлагаемая схема 
рассчитана на размещение лишь несколь-
ких сотен человек в год, и это делает ее 
чрезвычайно дорогостоящей, а также «не-
законной и дискриминационной». На за-
седании британского правительства Джон-
сон и министры настаивали на том, что 
эта схема сэкономит деньги в долгосроч-
ной перспективе, несмотря на заявленную 
стоимость до 30 тыс. фунтов стерлингов на 
человека.

Депутат от консерваторов Эндрю Мит-
челл уточнил, что это «непрактичный, 
аморальный и невероятно дорогой план». 
Сославшись на «умопомрачительные рас-
ходы» по отправке мигрантов за тысячи 
километров в центральную Африку, он 
сказал, что «на самом деле будет дешевле 
разместить каждого просителя убежища 
в отеле Ritz в Лондоне».

ВАШИНГТОН, 17 апреля — «Вести»

Президент США обещал помощь каждо-
му беженцу. Джозеф Байден бросался 
и цифрами: Америка готова принять у се-
бя 100 тыс. украинцев. В интервью журна-
листам с RT американская общественница 
озвучила реальную статистику.

«За март администрация Байдена 
приняла в свою программу помощи бе-
женцам всего 12 украинцев», — заявляет 
один из руководителей International Action 
Center, координатор кампании «Санкции 
убивают» в США Сара Флаундерс.

Эти 12 украинцев, предполагают экс-
перты, возможно, подали заявку еще за 
несколько месяцев до начала специальной 
операции по защите Донбасса. В похожей 
ситуации оказывались тысячи человек из 
Афганистана, Ирака, Сирии, Ливии  — 
в тех странах, где Америка разжигала 
войну, отмечает Сара Флаундерс. В Госде-
партаменте, в свою очередь, говорят, что 
переселение — процесс затяжной и может 
длиться больше года. И это когда помощь 
людям нужна именно сейчас. От них про-
сто отворачиваются, рассказывает волон-
тер из Будапешта, которая столкнулась 
с безразличием американцев.

На помощь спешат сатанисты. Активи-
сты из организации «Сатанистский храм» 
в Америке создали сайт для пожертвова-
ния беженцам с Украины.

Неугодными оказались беженцы 
и в Европе. «Врачи говорят, что картина 
со здоровьем ужасна. ВИЧ возвращается. 
Из Украины привозят инфекционные 
заболевания, которых, как мы думали, 
в Эстонии больше никогда не будет. 
Эти женщины, молодые женщины, мы 
не знаем, что они собираются здесь де-
лать. Может быть, сотни тысяч жен-
щин будут вовлечены в проституцию. 
Кто берет яд и говорит, что он не по-
действует?» — ужасается вице-председа-
тель партии EKRE Март Хельме.

МОСКВА, 16 апреля — «Известия»

Папа римский Франциск 15 апреля в ин-
тервью итальянскому телеканалу RAI рас-
критиковал Запад за деление беженцев на 
украинских и всех остальных.

«Беженцев делят на первый и второй 
класс — по цвету кожи, в зависимости 
от того, откуда они  — из развитой 
или слаборазвитой страны, мы расисты, 
и это плохо», — заявил он.

Глава католический церкви признал 
право стран защищать себя, но при этом 
отметил, что проблемой является то, что 
люди забыли язык мира.

Ранее в апреле украинский беженец 
снял на видео условия в  одном из цен-
тров размещения в  Германии. Мужчина 
рассказал о холодных помещениях, об от-
сутствии горячей воды и сравнил такие ус-
ловия с концлагерем. Как добавил автор 
ролика, социальных выплат людям не пре-
доставили, украинцы должны сами искать 
работу и обеспечивать свое проживание.

ЖЕНЕВА, 16 апреля — ИА Красная Весна

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 
акцентировал внимание на освещении 
специальной военной операции на Украи-
не и поднял вопрос о расовом равенстве, 
16 апреля сообщает Аfricanews.com.

«Я не знаю, действительно ли мир 
уделяет одинаковое внимание жизни 
черных и белых, конечно, всё внимание 
к Украине очень важно, потому что оно 
влияет на весь мир. Но и толики внима-
ния не уделяют Тыграю, Йемену, Афга-
нистану, Сирии и другим».

В прошлом месяце Гебрейесус сказал, 
что «нигде на земле здоровье миллионов 
людей не находится под большей угро-
зой», чем в эфиопском регионе Тыграй.

Он также раскритиковал прессу за то, 
что она не смогла задокументировать про-
должающиеся зверства в Эфиопии, отме-
тив, что в этом регионе люди были сожже-
ны заживо.

«Некоторые равнее других. И когда 
я говорю это, мне становится больно. 
Потому что я это вижу», — сказал гла-
ва ВОЗ.

БЕРЛИН, 17 апреля — ТАСС

Министр продовольствия и сельского хо-
зяйства Германии Джем Оздемир выступил 
за увеличение поставок оружия на Украину 
с целью предотвращения глобального про-
довольственного кризиса. Такое мнение он 
высказал в опубликованном в воскресенье 
интервью медиагруппе Funke.

Оздемир пояснил, что на Украине 
уничтожается сельскохозяйственная ин-
фраструктура и нарушаются цепочки по-
ставок. Это, по его мнению, может иметь 
долгосрочные последствия для украин-
ского сельского хозяйства и, следователь-
но, для мировых поставок продовольствия. 
«Вот почему так важно, чтобы Запад 
поддержал Украину дальнейшим эффек-
тивным оружием — и Германия не долж-
на уступать в этом», — утверждал глава 
минсельхоза ФРГ.

Он подчеркнул, что ситуация с продо-
вольствием также усугубляется климатиче-
ским кризисом, который уже стал причи-
ной катастрофических неурожаев. Чтобы 
преодолеть мировые трудности с постав-
ками, Всемирный продовольственный ко-
митет ООН, как заметил Оздемир, должен 
взять на себя центральную роль.

11 апреля глава МИД ФРГ Анналена 
Бербок заявила, что Киеву необходимы тя-
желые вооружения и что сейчас не время 
для отговорок в данном вопросе. Однако 
пока никакого решения правительство во 
главе с канцлером Олафом Шольцем так 
и не приняло.

14 марта власти Германии заявили, что 
во избежание дополнительных рисков они 
решили больше не предоставлять сведения 
о поставках оружия на украинскую терри-
торию.

Суть предложения немецкого министра 
сводится к очевидному: русские и украинцы 
должны поубивать друг друга, чтобы у нем-
цев появилась новая территория «жизнен-
ного пространства».

А может, всё-таки отключить им газ, а то 
получается, что мы им газ, а они нам — тан-
ки на Украину?

МОСКВА, 17 апреля — ТАСС

«Газпром» продолжает в штатном режи-
ме осуществлять подачу российского газа 
для транзита в Европу через территорию 
Украины, сообщил журналистам офици-
альный представитель холдинга Сергей 
Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу рос-
сийского газа для транзита через тер-
риторию Украины в штатном режиме, 
в соответствии с заявками европейских 
потребителей — 57 млн куб. м на 17 ап-
реля», — сказал Куприянов.

Этот объем ниже поставок по долго-
срочному бронированию на транзит га-
за через Украину (около 109,5 млн куб. м 
в сутки).

В последнее время Европа значитель-
но увеличила закупку газа у России на 
фоне роста спотовых цен, отсутствия ве-
тра, а также из-за обострения ситуации на 
Украине.

А платежи за транзит российского газа 
в ЕС идут в бюджет Украины, правда? И эти 
деньги Киев тратит на войну с русскими, 
так? Это глупость или измена?

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Тарас Шевченко 
и ген украинского насилия
Д уховным отцом Украины единоглас-

но признается поэт Тарас Шевчен-
ко. Его произведения мы помним по 

советской школе. Где, правда, они дава-
лись как-то мимоходом, урывками. (В чем 
причина этой урывочности, стоило бы от-
дельно рассмотреть, но не сейчас).

Невозможно построить нацию, не со-
здав образ героя. Перефразируя известную 
поговорку, то же самое можно сформули-
ровать так: «Скажи мне, кто твои герои, 
и я скажу тебе, что ты за нация».

Так каковы герои Тараса Шевченко, 
этого отца украинской нации? Будем ис-
кать их в историческом эпосе Шевченко. 
К каковому относится из всего его творче-
ства только поэма «Гайдамаки», в которой 
воспевается так называемая Колиивщина.

Слово «Колиивщина» происходит от 
kolij, что значит свинобой. Поэтому «ко-
лиивщина» можно перевести как «массовая 
бойня свиней». Вот только вместо свиней 
резали людей.

В 1768 году на юго-восточных окраи-
нах Польши, которые поляки называли 
Украиной (что с польского можно перевести 
как «захолустье») вспыхнуло восстание. Его 
причиной была очередная попытка шляхты 
заставить русское население уйти в унию. 
Начались массовые расправы над православ-
ными. Народное возмущение не заставило 
себя долго ждать. В ответ на бесчинства 
шляхты вспыхнуло восстание гайдамаков.

Оно быстро разрасталось и вскоре 
охватило обширные территории правобе-
режной Украины. Его кульминацией стала 
резня в Умани. Ворвавшись в город, казаки 
учинили неслыханную расправу над поля-
ками, евреями и униатами.

Озверевшие казаки затаптывали лю-
дей лошадьми, «сбрасывали с крыш высо-
ких зданий», детей «поднимали на концы 
пик», колесовали их на глазах у матерей. 
По свидетельству очевидцев, «улицы горо-
да были усеяны трупами или изувеченны-
ми, недобитыми людьми», «ручьи крови 
всюду виднелись», «трупы сделались до-
бычей свиней и собак».

Резня продолжалась 8 дней. По раз-
ным оценкам, в ней погибло от 2 до 20 ты-
сяч человек.

Прежде чем обратиться непосред-
ственно к поэме Шевченко «Гайдамаки», 
посвященной этим событиям, оговорим 
несколько важных моментов.

Украинская школа 
польского романтизма

Колиивщину первым взялся живописать 
не Шевченко. Она становится обязатель-
ным сюжетом так называемой украинской 
школы польского романтизма, к которой 
принадлежали Богдан Залесский, Юлиуш 
Словацкий, Михаил Грабовский, Северин 
Гощинский.

Почти все эти авторы были выходцами 
с Украины. Залесский, Гощинский, Грабов-
ский учились или работали в василианской 
школе в Умани, Словацкий ― в Кременец-
ком лицее. Как мы видим, оба учебных заве-
дения оказались рассадниками русофобии.

Данная группа была просто загипно-
тизирована Уманской резней. Колиивщина 
в разных ипостасях предстает в бесчислен-
ном множестве их стихов, поэм, романов, 
драм. Эти произведения, как правило, от-

личаются таким мрачным фоном, наполне-
ны описанием таких ужасов, что их давно 
причислили к «черному романтизму».

Возможно, эталонным здесь является 
опубликованный в 1828 году Гощинским 
роман «Каневский замок», в котором 
совместная жизнь поляков и малороссов 
изображена как сущий ад. Одного из ге-
роев романа сажают на кол, что симво-
лизирует растерзание Украины, в которой 
польская шляхта не сумела найти общего 
языка с русским народом.

Между тем украинская школа идеа-
лизировала казачество былых времен под 
польской властью, гайдамаки объявлялись 
благородными бесстрашными рыцарями. 
Как мы знаем, современная украинская 
казацкая мифология даже утверждает, что 
Запорожская сечь была рыцарским орде-
ном, который еще иногда отождествляют 
с Мальтийским орденом, действительно 
представленным в те времена на землях 
Малороссии.

Этот миф украинцы придумали не са-
ми, им его тоже подарили поляки.

Например, М. Грабовский действитель-
но сравнивал казаков с Мальтийским орде-
ном: «Тогда как запад и юг Европы още-
тинились башнями готических замков, 
а в скалах Родоса и Мальты находились 
рыцарские ордена... в Речи Посполитой 
восточные границы Европы охраняла 
отдельная военная система, великое объ-
единение вооруженных людей, живших 
в условиях постоянной войны».

Осталось шиллеровского Родриго, 
мальтийского рыцаря, благородного борца 
за торжество идей гуманизма, объявить за-
порожским казаком и на том успокоиться. 
А почему нет? Если Котляревский, зачина-
тель украинской литературы, объявил Энея 
казаком, то почему другим нельзя?

Как бы там ни было, и это нам важно 
понять в связи с трудами Шевченко, укра-
инский миф, опираясь на сообщения таких 
авторов XVII века, как Левассер де Боплан 

и Пьер Шевалье, утверждает, что украинец 
равно казак. А казаки, как учат поляки, ― 
это рыцарский орден.

В польской национальной мифологии 
все эти разработки «украинской школы» 
сходятся в одной точке ― в образе проро-
ка казака Вернигоры.

«Апостол примирения»

Вернигора ― фигура скорее легендарная, 
чем реальная. И легенда эта тоже отдает 
жутью. Вернигора, будучи юношей, уби-
вает собственную мать и брата (причины 
не сообщаются). Содеянное вызвало в нем 
столь глубокую фрустрацию, что он стал 
подвержен видениям, преимущественно 
пророческого и апокалиптического харак-
тера.

Вернигора упоминается во многих 
произведениях польской литературы на 

Анатолий Базилевич. Иллюстрация к «Энеиде» Ивана Котляревского. 1970

…на основе массового разнузданного убийства в Умани создается надстройка 
в виде мифо-идеологии «шевченкиады», оно же Украинство.  
Возникает идентичность, чреватая новыми садистскими эксцессами
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протяжении всего XIX века. Есть он даже 
в «Энеиде» Котляревского, в которой Эней 
оказывается козаком и беседует с Верни-
горой в аду.

Образ Вернигоры получил совершенно 
новое значение во время Ноябрьского вос-
стания поляков 1830 года. Один из руково-
дителей восстания Иоахим Лелевель публи-
кует в издании повстанцев «Патриот» так 
называемое пророчество Вернигоры, сооб-
щающее в туманных выражениях о гряду-
щих бедах Польши и будущем ее возрожде-
нии. Лелевель публикует это пророчество 
сразу вслед за сообщением об учреждении 
Национального правительства повстанцев. 
Представляете, какую важность придавал 
Лелевель этому документу, если поместил 
его в такое время и в таком месте?

Польский филолог Франтишек Зейка 
пишет об этом шаге Лелевеля: «Это был 
преднамеренный политический акт... Речь 
шла о том, чтобы познакомить повстан-
цев с идеей восстановления Польши в ее 
прежних границах». Зейка подчеркивает, 
что Вернигора в «польском национальном 
пантеоне» станет «пророком-предвестни-
ком возрождения Польши».

Зейка сообщает, что в Польше Верниго-
ру считают «апостолом примирения». Ка-
кого примирения? Поляков с украинцами.

Польский литературовед Марек Ква-
пишевский приходит к выводу, что первым 
пророка Вернигору на своих страницах 
выводит представитель украинской шко-
лы польского романтизма Михаил Чай-
ковский. Квапишевский пишет, что роман 
Чайковского «Вернигора» инициировал 
длительную литературную карьеру «укра-
инского пророка».

Чайковский публикует роман «Вер-
нигора» в Париже в конце 1837 года. При 
описании Колиивщины Чайковский вдох-
новлялся романом С. Гощинского «Канев-
ский замок». В своем романе Чайковский 
создает образ Вернигоры, который позже 
прочно войдет в польскую национальную 
мифологию. Об этом образе современный 
исследователь Игорь Райковский говорит 
так: «Среди поляков была распростра-
нена легенда о народном пророке казаке 
Вернигоре, который представлялся за-
щитником поляков во время Колиивщи-
ны. В основе мифа лежала идея братского 
союза поляков и украинцев против Мо-
сквы». И создал его именно Михаил Чай-
ковский.

Вернигора станет впоследствии одним 
из любимых персонажей польских роман-
тиков. Его на своих страницах выводят 
Юлиуш Словацкий, Станислав Выспянский 
и другие.

Несколько слов о самом Чайковском. 
Он родился в 1804 году в Житомирском 
уезде. Любовь к казачьим традициям при-
вил ему воспитывавший его родной дед. 
Чайковский ― участник Ноябрьского вос-
стания поляков, после которого вынужден 
был эмигрировать. Оказавшись в Париже, 
он примкнул к «Отелю Ламбер» ― поль-
ской суперспецслужбе, основанной «неко-
ронованным королем польским» Адамом 
Чарторыйским, бывшим наряду с Лелеве-
лем организатором Ноябрьского восста-
ния. «Отель Ламбер» сыграл колоссальную 
роль в создании украинского проекта.

Чайковский открывает в «Отеле Лам-
бер» украинский отдел.

Он дебютирует на литературном по-
прище. В центре его внимания ― казаче-
ство. В этот период он пишет «Казацкие 
повести» (1837 г.), «Вернигора» (1837 г.), 
«Гетман Украины» (1841 г.) и другие.

В 1841 году Чайковский по заданию 
Чарторыйского отправляется в Стамбул, 
где 20 лет будет представлять «Отель 
Ламбер» при дворе султана. Он развер-
нет там поистине бурную деятельность, 
всегда носившую резко антироссийский 
характер. Так, Чайковский сыграл ключе-
вую роль в создании Болгарской униатской 
церкви, а также Буковинской старообряд-
ческой церкви. Он устанавливал контакты 

с Шамилем, предводителем восстания кав-
казских горцев против России. Он создает 
казацкие полки, которые воюют на сторо-
не султана в Крымской войне. Он отвечает 
в «Отеле Ламбер» за все контакты с Мало-
россией, а эти контакты были обширными. 
Список можно долго продолжать.

Но любимым детищем Чайковского 
был казацкий проект. То есть прививание 
малороссам польского казацкого мифа 
с целью оторвать малороссов от России.

Историк «Отеля Ламбер» Марцели 
Гандельсман пишет о Чайковском: «В пре-
даниях русского народа (малороссий-
ского ― А. Б.) Чайковский искал... воз-
можности использовать его для борьбы 
с Россией и с особым пристрастием об-
ращался к сечевым традициям».

Роман «Вернигора» был частью этой 
работы. Квапишевский указывает, что 
Чайковский «стремился через свой роман 
ввести украинское дело в круг текущих 
политических интересов партии» Чарто-
рыйского, то есть «Отеля Ламбер».

Отметим, что Чайковский считал себя 
потомком Вернигоры.

Но вернемся к Шевченко.

Шевченко и Чайковский

Так вот, Шевченко знал «Вернигору» Чай-
ковского едва ли не наизусть и написал 
своих «Гайдамаков» на основе этого про-
изведения Чайковского.

Скульптор Иван Мартос, друг Шев-
ченко, сообщает следующее: «Мне попал-
ся роман Чайковского на польском языке 
Wernyhora, изданный в Париже. Я дал 
Шевченку прочитать этот роман; со-
держание «Гайдамаков» и большая часть 
подробностей целиком взяты оттуда».

В частности, Шевченко берет у Чай-
ковского насквозь лживый миф о том, 
что якобы Уманскую резню подстрекну-
ла императрица Екатерина II (Чайковский 
не только вводит этот миф в свой роман, 
но и дает специальную ссылку в коммен-
тарии). Этот миф с тех пор прочно осядет 
в головах украинствующих. А сегодня его 
преподают в украинских школах на уроках 
истории.

Оказавшись в Париже, Мартос встре-
чается с Чайковским и передает ему от 
Шевченко слова благодарности, а также 
экземпляр «Гайдамаков».

Налицо контакт между некоей группой, 
которую мы маркируем именем Шевченко, 
и «Отелем Ламбер». Что это за группа?

Это небезызвестное Кирилло-Мефо-
диевское братство ― первая украинская 
сепаратистская организация в Россий-
ской империи, в которую входили Тарас 
Шевченко, Пантелеймон Кулиш, Николай 
Костомаров и другие, почитаемые ныне на 
Украине как духовные отцы украинства.

Но группа эта была насквозь несамо-
стоятельна и находилась фактически под 
руководством «Отеля Ламбер».

В 1848 году во время следствия по де-
лу Кирилло-Мефодиевского братства гла-
ва III отдела жандармерии граф Алексей 
Орлов рапортовал императору Николаю I, 
что центр малороссийского сепаратизма 
находится в Порте (Стамбул) и управляет-
ся Чайковским. И что Чайковский вошел 
в плотный контакт с кирилло-мефодиев-
цами.

О степени влияния Чайковского на 
группу Шевченко красноречиво говорит 
следующий факт. Во время следствия 
было установлено, что манифест кирил-
ло-мефодиевцев, «Книга бытия украин-
ского народа», не является плодом твор-
чества Костомарова, у которого ее изъяли. 
Она оказалась калькой с «Книги наро-
да польского» поэта Адама Мицкевича, 
кем-то переведенная на малороссийский. 
Мицкевич сам входил в «Отель Ламбер». 
В «Книгах народа польского» он изложил 
концепцию «Отеля Ламбер» об освобож-

дении всех славянских народов поляками 
и создании на обломках сегодняшних им-
перий будущей славянской федерации под 
руководством Польши. У Костомарова ме-
сто Польши заняла Украина: «И встанет 
Украина со своей могилы, и опять воз-
зовет ко всем братьям своим славянам, 
и услышат крик ее, и встанет Славян-
щина... И Украина сделается независи-
мою Речью Посполитою в союзе сла-
вянском», ― говорится в «Книге бытия 
украинского народа».

Но не будем винить Костомарова 
в наглом плагиате. На следствии он сам 
признал авторство Мицкевича. А  также 
сообщил: «В свое время на Волыни полу-
чил я на польском языке написанное про-
изведение с вкраплениями малорусского, 
которое приписывалось какому-то из 
польских эмигрантов из Украины». Счи-
тается, что этим эмигрантом был Михаил 
Чайковский.

Куда ни ткни в украинской истории, 
культуре, пантеоне героев ― всё оказыва-
ется украденным у кого-то или навязанным 
кем-то извне ― и в основном это поляки.

Обсудив внешние обстоятельства, пе-
рейдем непосредственно к поэме Шевченко 
«Гайдамаки», к ее главе «Гонта в Умани».

Гонта в Умани

Напомним читателю, что именно в Ума-
ни состоялась чудовищная резня поляков, 
униатов и евреев казаками. А также сооб-
щим, что Гонта был одним из предводите-
лей казаков.

Шевченко пишет: «Гайдамаки режут 
и гуляют; // Где пройдут — земля тря-
сется, //Кровью намокает. <...> Погу-
ляли гайдамаки, Лихо погуляли: // Путь 
от Киева на Умань // Ляхами устлали 
<...> Вопль и стоны! На базаре // Вражь-
ей крови реки».

Но это общая картина. Шевченко 
этого мало, и он нагнетает драматизм. 
В разгар резни Гонта сталкивается с соб-
ственными детьми. Но мать крестила их 
по католическому обряду, поэтому Гонта 
не щадит и их.

Отец обращается к детям с такой изу-
верско-глумливой речью: «Зачем вы малы, 
// Не разумны, дети? // Ой, зачем не бье-
те ляхов?»

Испуганные дети обещают бить ляхов: 
«Будем, тятя, будем!» ― жалобно вос-
клицают они.

Но Гонта неумолим: «Нет, не буде-
те. Мы сами, // Сами вас рассудим! // 
О, будь проклята та полька, // Что вас 
породила! // Ой, зачем она с зарею // Вас 
не утопила?»

Отец-изувер, не моргнув, убивает соб-
ственных детей: «Сталь сверкнула — // 
И детей не стало».

Но Шевченко кажется, что ужаса еще 
недостаточно, и он снабжает описание 
такой деталью: «С стоном падая, ма-
лютки // Лишь пролепетали: // «Тятя, 
тятя  — мы не ляхи! // Мы...»  — и за-
молчали».

Далее Гонта отказывается от предло-
жения товарищей хоронить детей, посколь-
ку они «дети католички».

Гонта начинает сатанеть от содеян-
ного, его мука выливается в новый при-
ступ агрессии: «О, крови мне, крови! // 
Шляхетской мне крови — мне хочется 
пить, // Мне хочется видеть, как кровь 
та чернеет // И вдоволь напиться».

Дождавшись, пока товарищи пе-
репьются после учиненной бойни, Гонта 
отыскивает трупы детей среди побоища, 
относит их в поле. Там он вырывает ямку. 
При этом, замечает поэт, он «весь трясет-
ся» от страха: «Гонте страшны дети?» ― 
вопрошает Шевченко. Гонта кладет детей 
в могилку, не смея на них взглянуть. Шев-

Окончание на стр. 12

Тарас Шевченко. 1859
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ченко поясняет: «Не глядя, кладет // — 
знать, слышит: // «Мы не ляхи, тятя!»

Но, может быть, Шевченко пытает-
ся «отмыть» позорную страницу истории 
казаков? Может быть, чем ужаснее будет 
созданная им картина, тем яростнее будет 
разить карающий меч его приговора?

Так нет же!
Шевченко пишет: «Долго бедная 

Украйна, // Долго волновалась; // Долго, 
долго ― кровь степями // Лилась, разли-
валась.<..> Грустно, страшно, а вспомя-
нешь — // Сердце усмехнется».

Ну как тут не вспомнишь Достоевско-
го, герой которого говорил, что в его ду-
ше «насмешка шевелится»? И добавлял: 
«Сердце гадило». Так вот, сердце Шевчен-
ко «гадит» при виде невинной крови детей. 
Никому ничего это не напоминает? Реки 
крови... и «сердце усмехается»...

Над могилкой Гонта держит своеобраз-
ную речь-молитву, в которой заверяет умер-
ших детей, что ему не жить на свете после 
свершенного. Неожиданное прозрение по-
сещает героя, и он понимает, что завтра со-
товарищи-гайдамаки убьют и его. Что же он 
решает сделать? Он идет к ним продолжить 
оргию и побоище: «Так еще раз // С вами 
погуляю!» Создается картина тотального 
ужаса, тем более нестерпимого, что здесь нет 
цели, нет ни проигравших, ни победивших, 
ибо всё будет утоплено в крови. Это поэма 
украинского абсурдного шахидизма.

Гонта, обращаясь к трупикам деток, 
объясняет им свой поступок: «Вы на милую 
Украйну // Поглядите, дети: // Ведь она... 
из-за нея, ведь, // Нам не жить на свете».

Таким образом, Гонта приносит сво-
их собственных детей в жертву на алтарь, 
где божеством оказывается Украина. Бог 
Авраама отказался от такой жертвы и на-
ложил на нее запрет. На основе этого за-
прета возникла цивилизация. Шевченко 
отменяет этот запрет.

Прочитав «Гайдамаков», ближайший 
сподвижник Шевченко, его истый почи-
татель, Пантелеймон Кулиш написал сво-
ему кумиру: «Это торжество мясников, 
а драма Ваша — кровавая бойня, от ко-
торой поневоле отворачиваешься».

Итак, перед нами казацкий миф, став-
ший основой проекта украинизации. Что 
в нем поражает ― это то, что все перевер-
нуто с ног на голову. Утверждается, что 
казаки были рыцарями. Но где же тогда 
рыцарская честь? И если Запорожская сечь 
была рыцарским орденом, то какой религи-
озной конгрегации она подчинялась? Киев-
скому митрополиту? Униатам, то есть папе 
римскому? Или, может, и тем, и другим? 
А что, так бывает?

Рыцарский орден ― это, может быть, 
и не триумф порядка, но уж как мини-

мум дисциплина. Казацкие набеги ― это 
и не триумф порядка, и не дисциплина. Как 
и казацкие пирушки в Запорожском коше.

А главное деяние данного «рыцарского 
ордена» ― это, надо понимать, Уманская 
резня? Убийство собственных детей Гонтой 
(пусть это только литературный образ Шев-
ченко) ― образец рыцарской добродетели?

Ну так ведь получается! И если «украи-
нец» равно «рыцарь-казак», а главное деяние 
этого рыцаря ― резня в Умани, то волей-не-
волей именно резня облекается ореолом сла-
вы. И не просто оправдывается, а становит-
ся образцом для подражания. Причем не для 
одного отдельного человека, а для целой 
нации. Вы вдумайтесь только, главным со-
бытием национальной истории Украины, 
воспетым титульным поэтом, является мас-
совое убийство ни в чем не повинных людей, 
которое назвали «резней свиней»!

Итак, на основе массового разнуз-
данного убийства в Умани создается над-
стройка в виде мифо-идеологии «шевчен-
киады», оно же украинство. Возникает 
идентичность, чреватая новыми садист-
скими эксцессами. И они не заставили себя 
долго ждать, не правда ли?

Удивительно, но в Галиции была при-
менена та же самая схема. То есть там взя-
ли эту самую «шевченкиаду» и высадили на 
почву другого, не менее кровавого эксцес-
са, чем уманская резня. И главное, стоя-
щего прямо перед глазами, случившегося 
вполне недавно.

Мы говорим о галицийской резне 
1846  года. Здесь снова резали поляков, 
и в данном случае ― почти исключитель-
но поляков. Резали их крестьяне Галиции, 
часть из которых считала себя мазурами, 
часть русинами.

Ситуация тут была следующая. 
В 1846 году в Кракове вспыхнуло польское 
восстание, которое быстро перекинулось на 
Западную Галицию. И тогда австрийские 
власти натравили на польскую шляхту их 
собственных крестьян, напугав последних 
тем, что в случае успеха восстания шляхта 
уничтожит крестьян.

Мы не будем отягощать читателя опи-
санием еще одной массовой бойни, огово-
рив только, что она была ничуть не менее 
разнузданной, чем Колиивщина, а в чем-то 
даже более изощренной.

Один из авторитетнейших современ-
ных исследователей русинов Галиции Лар-
ри Вольф, описывая Галицийскую резню, 
указывает на скандального писателя Лео-
польда Захер-Мазоха, уроженца Галиции, 
славу которого составили произведения, 
изобилующие сексуальными патология-
ми и картинами истязаний. Именно За-
хер-Мазох оставил, может быть, наиболее 
страшную картину случившегося в Гали-

ции в 1846 году в своем романе «Галицкая 
резня: 1846 год».

Вольф сообщает, что психика За-
хер-Мазоха была сломана в 10-летнем 
возрасте, когда ребенок шел по улицам 
городка Тарнов в Западной Галиции и на-
толкнулся на процессию крестьян, кото-
рые везли к ратуше на подводах горы обе-
зображенных трупов, чтобы получить за 
них от австрийского правительства выкуп. 
Это были перебитые крестьянами польские 
шляхтичи. Захер-Мазох вспоминал, что 
ему на всю жизнь запомнилось, как ручьи 
крови текли по мостовой, а собаки слизы-
вали эту кровь.

Термин «мазохизм» ввел в сексуаль-
ную психопатологию венский врач Рихард 
фон Крафт-Эбинг по имени Зазер-Мазоха, 
поскольку, как указывает фон Эбинг, Ма-
зох «допускал это извращение, которое 
до него было совершенно неизвестно на-
учному миру». «Таков субстрат его сочи-
нений», ― подчеркивает фон Эбинг.

Вольф считает, что случившееся с За-
хер-Мазохом оказало сходное влияние на 
всю Галицию: «В то время как Галиция 
могла показаться лишь незначительно 
относящейся к психопатологическим 
проблемам Крафта-Эбинга, на самом де-
ле существовал галицийский субстрат, 
который обусловливал личные и литера-
турные аномалии Захер-Мазоха».

Исследователь подчеркивает, что га-
лицийская резня была «формирующим 
и травмирующим» событием не только 
для Захер-Мазоха, но и для «историче-
ского хода самой Галиции».

Вольф добавляет, что тень резни 
1846 года нависла отныне над этой про-
винцией Габсбургской монархии.

Итак, мы обсудили почву, она же гали-
цийская резня. Теперь посмотрим, какую 
надстройку на нее поместят.

Шевченко в Галиции

Сотрудник украинского отдела «Отеля 
Ламбер», ближайший коллега М. Чайков-
ского, первый теоретик «расовой непол-
ноценности москалей» Франтишек Ду-
хинский писал в одном из рапортов для 
«Отеля Ламбер»: «Русь (то  есть Украи-
на ― А. Б.) и казачество ― вот вся наша 
надежда... Я стремился прямо к соедине-
нию Галицкой Руси с Заднепровской Ру-
сью и к окончательному привитию Руси 
стихии казачества».

Что и было осуществлено. В  начале 
60-х годов XIX века среди русинской моло-
дежи в Галиции начал быстро распростра-
няться культ Шевченко. Вскоре движение 

стало настолько мощным, что раскололо 
русинов на русофилов (они поддерживали 
Москву) и украинофилов (они Москву не-
навидели).

Один из тогдашних лидеров украино-
филов Галиции Иван Франко писал: «Толч-
ком к новому украинофильскому движе-
нию среди галицко-русской молодежи 
послужило прежде всего ее ознакомление 
с поэзией Шевченко». Франко указывает, 
что творчество Шевченко осуществило на-
стоящий переворот в ее сознании: «Для га-
лицко-русской молодежи открылся новый 
мир», что вызвало «усиленное подражание 
украинщине».

Молодежь стала одеваться на казац-
кий манер, изучать историю казачества, пе-
ренимать их манеры и привычки.

Закончилось это плохо. С  началом 
Первой мировой войны украинофилы вы-
полнили заветы «Гайдамаков» и устроили 
в Галиции новую резню. На этот раз они 
уничтожали своих собратьев русинов из мо-
сквофильской партии. Бойня проходила по 
всем правилам «Гайдамаков»: расчленения 
истязаемых, изощренные пытки, реки крови.

В результате этой резни и репрессий 
австрияков москвофилы были почти унич-
тожены в Галиции. Вот только никто поче-
му-то не собирается содеянное признавать 
геноцидом.

Но мы знаем, что этим всё не закончи-
лось ― как будто этого было мало! Всем 
нам памятны бесчинства бандеровцев во 
время Великой Отечественной войны: 
массовые расправы над русскими, комму-
нистами, евреями, поляками, украинцами. 
Мы помним бандеровский мятеж в Кие-
ве в 2014 году и последовавшие события: 
2  мая в Одессе, бандеровский «вклад» 
в ОТО в Донбассе. Сегодня на Украине всё 
это взорвалось новой эскалацией зверства.

Такая неизменная повторяемость од-
ного и того же изуверского почерка го-
ворит о заложенном в украинскую иден-
тичность некоем социокультурном коде, 
который каждый раз в разных условиях 
воспроизводит себя одинаково.

Ну так это и называется создать архе-
типический миф родины. Что и сделал Шев-
ченко. А последователи развили начинание.

В ХХ веке главный теоретик украинско-
го национализма, учитель Степана Бандеры 
Дмитрий Донцов назовет Шевченко прооб-
разом истинного рыцаря-казака, идеалом 
украинского националиста. Донцов срав-
нивает Шевченко со сверхчеловеком Ниц-
ше. С отсылкой к «Так говорил Заратустра» 
Донцов пишет о «кобзаре»: «В такие мо-
менты понимал он (Шевченко — А. Б.) 
своего варнака, говорящего: «Я резал все... 
Без милосердия и зла... А  просто так... 
И сам не знаю, чего мне хотелось?»

Современный украинский нацизм с его 
«Украина по-над усе» или «Слава Украи-
не» с известным ответом, со всеми этими 
Ярошами и Билецкими, со сжиганием жи-
вьем наших пленных под неистовые зигова-
ния — все это отнюдь не является чем-то 
бесконечно чуждым Тарасу Шевченко, чем-
то «из совсем другой оперы». Нет! Кобзарь 
заложил своим творчеством это, и именно 
это. И в первую очередь ― своими «Гай-
дамаками».

Представляю, как завопят сейчас не-
которые украинствующие: мол, руки прочь 
от Тараса Шевченко. Да и «Гайдамаков» мы 
никогда не любили. Но зато у него такие 
описания природы и быта! Вот сейчас, ― 
спешно добавляют кричащие, ― всё утря-
сется, и вы увидите, как быстро сойдет гай-
даматщина, уберется в стойло.

Я только одно хочу спросить у кри-
чащих: а когда схлынет (если схлынет ― 
в чем я, например, вовсе не так уверен), 
вдруг окажется, что в украинстве ниче-
го  ― вообще ничего!  ― кроме гайда-
матщины, нет?

Андрей Берсенев

Афанасий Сластион. Иллюстрация к произведению Тараса Шевченко «Гайдамаки». 1886

Окончание. Начало — на стр. 10–11
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Новый раунд большой игры. 
Игроки, стратегии и фигуры. Часть XV
Продолжение. Начало в № 263–285, 474–477

З десь вновь нельзя не подчеркнуть, 
что если недавно талибы* и игилов-
цы* беспощадно истребляли друг 

друга, то уже в 2017‒2018 годах всё из-
менилось, и очень существенно. В частно-
сти, обнаружилось, что «военное крыло» 
талибов* (и прежде всего боевые группы 
«сети Хаккани»), уже прочно и обстоя-
тельно сотрудничает и даже делится опе-
ративной информацией с афганским ИГ*.

То есть отношения между группи-
ровками достаточно резко «потеплели». 
Особенно ярко это проявлялось на севере 
Афганистана, где пуштунов совсем мало, 
и где этническая принадлежность не была 
препятствием для коммуникаций. Более 
того, как утверждают некоторые наблюда-
тели, между семьями талибов* и «Ислам-
ского государства»* в северных регионах 
Афганистана в 2017‒2018 годах возникло 
немало смешанных браков.

Что же такое «Исламское 
государство»*?

В июле 2015 года Аднан Хан опублико-
вал в издании RevolutionObserver.com ста-
тью ISIS* a US proxy? («ИГИЛ* создано 
по доверенности США?»). В  ней сооб-
щается, что в 2004 году, в разгар мятежа 
против коалиционных войск во время вой-
ны в Ираке, в американском лагере-тюрь-
ме Кэмп-Букка на границе между Ираком 
и Кувейтом были собраны арестованные 
после поражения в войне высокопостав-
ленные офицеры Саддама Хусейна, вклю-
чая всех высших руководителей сегодня-
шнего ИГИЛ*.

Один из полевых командиров ИГИЛ*, 
Абу Ахмад, подчеркнул, что США, от-
крыв подобную тюрьму, предоставили им 
уникальную возможность: «У нас никогда 
не могло быть такого — ни в Багдаде, 
ни где-нибудь еще, — чтобы собраться 
всем вместе вот так, как здесь. Это бы-
ло бы невероятно опасно. Здесь мы были 
не только в безопасности, но мы находи-
лись только в нескольких сотнях метров 
от всего руководства «Аль-Каиды»*». 
В частности, именно в Кэмп-Букке содер-
жался первый лидер ИГ*, самопровоз-
глашенный халиф Абу Бакр аль-Багдади, 
позднее освобожденный из этой тюрьмы 
с заключением «не представляет опасно-
сти».

Указывается, что 17 из 25 наиболее 
значимых лидеров ИГ* побывали в ирак-
ских тюрьмах США в промежутке ме-
жду 2004 и 2011 годами, и что с начала 
2000-х годов через тюрьмы Кэмп-Букка 
и Кэмп-Кроккер прошли около 25 ты-
сяч иракцев. Причем большинству из них 
не было предъявлено никаких обвинений, 
а после ликвидации тюрьмы Кэмп-Букка 
в 2009 году заключенные передавались 
под юрисдикцию иракских властей и далее 
в основном были просто освобождены.

Аднан Хан при этом ссылается на 
материал, опубликованный 11  декабря 
2014 года британской The Guardian. Газе-
та указывает, что будущий лидер ИГ* Абу 

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Бакр аль-Багдади свобод-
но передвигался в тюрь-
ме Кэмп-Букка, поскольку 
«имел высокий автори-
тет среди пленных, позво-
лявший ему заниматься 
разрешением внутрилагер-
ных конфликтов». Упомя-
нутый выше представитель 
ИГ* Абу Ахмад сообщает: 
«К нему очень уважитель-
но относились в армии 
США. Если он хотел по-
сетить людей в другом 
секторе лагеря, то он мог 
сделать это когда захо-
чет, но нам такое не по-
зволялось».

Далее The Guardian 
приводит еще одну цита-
ту Абу Ахмада: «Если бы 
не было американских тю-
рем в Ираке, не было бы 
и ИГ*. Лагерь Букка стал 
фабрикой. Он подготовил 
нас. Там была выстроена 
наша идеология». То же 
пишет и историк Джереми 
Сури в журнале Newsweek 
в декабре 2014 года: «Это был «вирту-
альный университет для террористов». 
Кэмп-Букка был местом, где много джи-
хадистов знакомились друг с другом 
и множество бывших баасистов связы-
вались с исламистскими группировками».

6 декабря 2016 года президент США 
Барак Обама в своем выступлении во Фло-
риде признал, что вторжение США в Ирак 
и допущенные при этом ошибки стали од-
ной из причин появления международной 
террористической организации «Исламское 
государство»*. А 5 мая 2017 года прези-
дент Афганистана Хамид Карзай в интер-
вью Fox News прямо подтвердил, что «ИГ* 
является продуктом США».

Более того, далее в других изданиях 
уточняется, что решающее участие в со-
здании ИГ* и в Кэмп-Букке, и далее при-
нимала именно «Аль-Каида»*. Напри-
мер, «Комсомольская правда» 19 декабря 
2015  года сообщает, что «Аль-Каида»* 
под руководством Абу Мусаба аз-Зарка-
ви созвала в начале 2006 года «Совеща-
тельное собрание моджахедов», к кото-
рому сразу присоединились группировки 
«Джайш ат-Таифа аль-Мансура» («Армия 
победоносной общины»*), «Джайш Ах-
лу-с-Сунна ва-ль-Джамаа» («Армия при-
верженцев Сунны и общины»*), «Джайш 
аль-Фатихин» («Армия завоевателей»*) 
и «Джунд ас-Сахаба» («Войско сподвиж-
ников»*).

Именно они 15 октября 2006 года за-
явили о создании «Исламского государства 
Ирак»* (ИГИ*). Первым лидером ИГИ* 
стал Абу Омар аль-Багдади, и ИГИ* раз-
вернуло широкую террористическую вой-
ну против союзных войск в Ираке. В июне 
2010  года войска США и Ирака в ходе 
совместного рейда в Тикрите убили лиде-
ров ИГИ* Абу Айюба аль-Масри и Абу 
Омара аль-Багдади, и генерал армии США 
Реймонд Одиерно публично объявил, что 
«террористическая организация «Ислам-
ское государство»* разгромлена».

Однако уже через три месяца, в октя-
бре 2010 года, новым лидером ИГИ* стал 
Ибрагим Аууад Ибрагим Али аль-Барди, 
который тут же принял имя Абу Бакр аль-
Багдади. И ИГИ* продолжила «террори-
стический джихад против евреев, кре-
стоносцев и кафиров (неверных)».

В апреле 2013 года организация ИГИ* 
активно включилась в войну в Сирии про-
тив власти Башара Асада, причем в каче-
стве самостоятельного (независимого) 
подразделения, и изменила самоназвание 
на «Исламское государство Ирака и Ле-
ванта»* (ИГИЛ*). В связи с этим возник 
достаточно серьезный конфликт между 
ИГИЛ* и «Аль-Каидой»*, которая (пре-
жде всего Айман аз-Завахири) настойчи-
во, но безуспешно призывала ИГИЛ* «вер-
нуться в Ирак».

В результате сложных переговоров 
«законным представителем «Аль-Каи-
ды»* в Сирии» был объявлен «Фронт 
ан-Нусра»*. А в начале февраля 2014 года 
верховное командование «Аль-Каиды»* 
объявило, что «ИГИЛ* не является от-
делением движения «Аль-Каида»*. Мы 
не поддерживаем с ним никаких связей 
и не можем нести ответственность за 
его действия». После чего между ИГИЛ* 
и «Фронтом ан-Нусра»* развернулись серь-
езные боестолкновения, которые с начала 
2014 года унесли почти 2000 жизней.

29  июня 2014  года ИГИЛ* заяви-
ло о создании собственного «халифата» 
и убрало из своего названия дополнение 
«Ирака и Леванта». Абу Бакр аль-Багда-
ди, объявивший себя халифом, выпустил 
видео, в котором призвал всех мусульман 
мира ему подчиняться. Знаменательно, 
что после установления власти боевой 
группировки ИГ* в сирийской мухафазе 
Эр-Ракка ряд иностранных ее членов объ-
явил, что «теперь не нуждаются в гра-
жданстве», и публично разорвал или сжег 
свои паспорта. После чего ИГ* перешло 
в наступление на Багдад и быстро оказа-

лось в районе аэропорта иракской столи-
цы, всего в 20 км от Багдада. В результате 
в октябре 2014 года ВВС США пришлось 
использовать боевые вертолеты «Апач» 
для защиты аэропорта.

А далее ИГ* развернуло мощное на-
ступление в Сирии на Кобани, Пальмиру, 
Дейр-эз-Зор и т. д. Лишь после сентября 
2015 года, когда Россия решительно всту-
пила в войну в Сирии и нанесла ряд мощ-
ных ракетных ударов по подразделениям 
ИГ*, его наступления на фронтах были по-
степенно остановлены.

В январе 2017 года премьер-министр 
Ирака Хайдер аль-Абади объявил, что 
иракские войска одержали победу над ИГ*. 
2 марта 2017 года Сирийская арабская ар-
мия вновь вернула под свой контроль Паль-
миру и продолжила освобождение от бое-
виков ИГ* территории к востоку от города. 
3 ноября 2017 боевики ИГ* были разбиты 
проправительственными силами в окрест-
ностях города Дейр-эз-Зор, и находивший-
ся несколько лет в осаде город был полно-
стью деблокирован. Группы ИГ* бежали на 
восточный берег Евфрата.

Тем не менее ИГ* всё еще активно 
действовало в Ираке (на 2018 год — до 75 
террористических атак в месяц). Достаточ-
но высока была его активность и в других 
странах бывшего халифата. В частности, 
в Ливии группа «Маджлис Шура Шабаб 
аль-Ислам» (Консультативный совет ис-
ламской молодежи*), действующая в Дер-
не, объявила о своей поддержке ИГ* еще 
в июне 2014 года.

А в конце 2015  года ИГ* резко ак-
тивизировало действия в Афганистане. 
К  июню 2015  года местное отделение 
ИГ*, «Вилайят Хорасан»*, с боями вы-
теснило талибов* из нескольких районов 
восточной провинции Нангархар. Вскоре 
«вилайят» обзавелся своей радиостанци-
ей и начал вести пропагандистскую ра-

«Исламское государство»* в Афганистане (фото: EPA)

В настоящее время «Вилайят Хорасан»* занят в основном вербовкой и защитой своих 
источников дохода, а также ― внимание!!! ― созданием сети «спящих ячеек» на севере 
Афганистана и территории пограничных государств

Продолжение на стр. 14
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боту на языках дари и пушту. Тогда же 
агентство Associated Press сообщило со 
ссылкой на местные власти, что отряды 
боевиков ИГ* присутствуют как минимум 
в трех афганских провинциях: Нангархар, 
Фарах и Гильменд.

В ноябре 2015 года на верность ИГ* 
присягнуло «Исламское движение Узбеки-
стана»* (ИДУ*), а его лидер Усман Гази 
открыто заявил о недоверии к старым со-
юзникам. Поскольку ячейки ИДУ* долгие 
годы существовали в северных провинци-
ях Афганистана ― Фарьяб, Тахар, Кундуз 
и Бадахшан, ― их союз с ИГ* не предве-
щал ничего хорошего для всей Централь-
ной Азии, тем более что полевые коман-
диры ИДУ* сразу возглавили ячейки ИГ* 
в провинциях Бадахшан, Джаузджан 
и Фарах.

По некоторым данным, ИГ* присяг-
нули и таджикские радикалы из «Джа-
маат Ансарулла», у которых есть базы 
в афганском Бадахшане. Там же бази-
руется «Исламское движение Туркеста-
на»* (ИДТ*), известное давними связями 
с «Аль-Каидой»*. А  далее наблюдался 
и переход отдельных групп афганских 
талибов*, недовольных действиями сво-
его командования, под знамена «Вилай-
ята Хорасан»*.

В северных провинциях Афганистана, 
таких как Фарьяб и Тахар, многие груп-
пировки имеют два флага — белый флаг 
«Талибана»* и черный флаг «Исламско-
го государства»*,  — и используют тот 
и другой по мере необходимости. Извест-
но также, что некоторые тренировочные 
базы используются одновременно тали-
бами* и ИГ*. Одной из таких баз являет-
ся стационарный лагерь Абу Убайда ибн 
аль-Джаррах, расположенный в провинции 
Нангархар.

В апреле 2017  года спецоперация 
США и афганских сил безопасности 
в провинции Нангархар (начатая уже упо-
мянутым выше сбросом «царь-бомбы») 
привела к уничтожению 35 членов ИГ*. 
В мае 2017 года при аналогичной спецопе-
рации был убит глава ИГ* в Афганистане 
Абдул Хасиб Логари.

Но хотя в ноябре 2019  года прези-
дент Ашраф Гани поспешил объявить, 
что с ИГ* в Афганистане покончено, а в 
марте 2020 года с таким же заявлением 
выступил «Талибан»*,  ― уже в конце 
марта боевики «Вилайята Хорасан»* 
устроили стрельбу в храме сикхов в Ка-
буле, убив 25 и ранив более 100 человек. 
В начале августа ИГ* напало на тюрьму 
в Джелалабаде. Погибли 29 человек, сбе-
жали сотни уголовников, и началась кон-
тртеррористическая операция, длившаяся 
целые сутки. То есть атаковавшие тюрьму 
провели сложную многоступенчатую опе-
рацию, в результате которой город погру-
зился в хаос на целые сутки. Тем самым 
ИГ* явно стремилось напомнить своим 
врагам и союзникам в регионе, что «хали-
фат» жив и боеспособен.

Вербовке новых сторонников в ИГ* 
активно способствует радио «Голос хали-
фата», которое вещает в стране на понят-
ных простым людям языках дари и пушту. 
Осуществляется также вербовка детей. 
Для их боевой подготовки создаются шко-
лы «Львят халифата». Обучение в школах 
начинается с трех лет, а боевики платят 
родителям в среднем 300–500 долларов за 
ребенка в месяц.

Кроме того, крайне важно то, что 
«Вилаят Хорасан»* сумел заручиться 
поддержкой и более привилегированных 
слоев населения: в июле 2019 года Наци-
ональный директорат безопасности Аф-
ганистана обнаружил ячейку ИГ* в Ка-
бульском университете, куда входили 
и учащиеся, и преподаватели. Недавнее 
исследование, проведенное афганскими 
социологами, показало, что из 373 сту-
дентов, опрошенных в университетах 

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Герата, Кабула и Нангархара, половина 
одобряет исламский халифат как форму 
правления.

По данным доклада Совбеза ООН, 
который был опубликован в июле 2020 го-
да, численность боевиков «Вилайята 
Хорасан»* в Афганистане оценивается 
в 2200 человек. Кроме того, на террито-
рии страны находится от 400 до 600 бое-
виков «Аль-Каиды»* и до 6500 пакистан-
ских террористов, в основном выходцев из 
«Техрик-е Талибан Пакистан»* — именно 
они и есть костяк боевого контингента 
«Вилайята Хорасан»*.

Когда в ноябре 2019 года правитель-
ственные войска активизировали боевые 
действия против «Вилайята Хорасан»* 
в провинциях Нангархар и Кунар, большая 
часть боевиков нашла убежище на террито-
рии пакистанской зоны племен, где трени-
ровочные базы и недоступные для местных 
сил безопасности анклавы сохранились 
еще с 1980-х годов.

Не исключено, что «Вилайят Хора-
сан»* в дальнейшем будет прокладывать 
коридор в Среднюю Азию через нынеш-
ние зоны активности в Афганистане. Про-
винции Нангархар, Кунар, Нуристан и Ба-
дахшан граничат друг с другом, и коридор 
через эти провинции позволит боевикам 
свободно передвигаться от пакистанской 
до таджикской границы.

Наконец, еще важная деталь: под кон-
тролем ИГ* находится так называемый 
Хайберский проход ― ключевой горный 
перевал между Афганистаном и Паки-
станом и одновременно один из главных 
маршрутов контрабанды. Сбор пошлин 
с контрабандистов и сама контрабанда 
обеспечивают немалую часть доходов «Ви-
лайята Хорасан»*.

В настоящее время «Вилайят Хора-
сан»* занят в основном вербовкой и защи-
той своих источников дохода, а также ― 
внимание!!!  ― созданием сети «спящих 
ячеек» на севере Афганистана и тер-
ритории пограничных государств. При 
этом он заодно меняет военную тактику: 
принято решение перейти к руководству 
на основе глубоко законспирированных 
«троек», руководящих боевыми опера-
циями.

За 2018 год 67 % всех потерь среди 
мирного населения Афганистана в резуль-
тате действий террористов-смертников 
приходятся на счет «Исламского государ-
ства»*. Другим излюбленным ИГ* спосо-
бом совершения терактов являются массо-
вые расстрелы в местах скопления людей, 
как правило, безоружных.

Но и в Сирии ИГ* продолжило тер-
рористическую войну. Лишь после пора-
жения в битве при сирийском городе Ба-
гхуз-Фавкани в феврале-марте 2019 года 
остатки боевиков ИГ* перешли в под-
полье. Однако террористическая война 
на этом не завершилась. Хотя 26  октя-
бря 2019  года «халиф» ИГ* Абу-Бакр 
аль-Багдади погиб, приведя в действие 
пояс смертника в Барише под Идлибом, 
уже 31 октября ИГ* заявило, что его пре-
емником является Абу Ибрагим аль-Ха-
шеми аль-Курайши, и подчеркнуло, что 
ИГ* по-прежнему претендует на создание 
всемирного халифата.

Религиозная идеология ИГ* основана 
на самом раннем исламе VII века, а его во-
енные доктрины взяты из толкований ая-
тов Корана и первых завоевательных войн 
времен пророка Мухаммеда. Эти ранние 
нормы войны включали порабощение, рас-
пятие и обезглавливание кафиров (невер-
ных). При этом если других исламистских 
радикалов останавливал сам факт ислам-
ского вероисповедания противников, то 
ИГ* считает кафирами и вероотступника-
ми любых других мусульман и обращается 
с ними, как с евреями и крестоносцами. По 
идеологии ИГ*, все мусульмане, поддержи-
вающие светскую или даже исламскую, но 
избираемую власть, сразу заслуживают 
смерти.

Именно так ИГ* стремится «сразу 
и быстро» установить халифат по образ-
цу «золотого века праведных халифов» 
(632–661 годы новой эры). В отличие от 
«Братьев-мусульман»* и «Аль-Каиды»*, 
для которых халифат является либо толь-
ко духовной идеей, либо практический це-
лью ислама на далекое будущее, ИГ* вос-
приняло создание халифата «сразу сейчас 
и буквально». Именно из-за этого, а также 
из-за безжалостного насилия в отношении 
исламского большинства, все ключевые му-
сульманские богословы осудили ИГ* как 
еретическое движение.

Но это движение вполне последова-
тельно.

Главой государства является халиф, 
обладающей неограниченной властью над 
подданными. При халифе работает сове-
щательная шура, члены которой назнача-
ются халифом. Подконтрольными про-
винциями  ― вилайятами  ― управляют 
назначенные халифом наместники, в том 
числе в Ираке и Сирии, им подчиняются 
губернаторы провинций. Военными опера-
циями руководит военный совет, а спец-
службами  — совет разведки (который 
также обеспечивает личную безопасность 
халифа), состав которых назначается ха-
лифом.

Надзор за соблюдением норм шариа-
та и исламской морали осуществляет пра-
вовой совет, в функции которого также 
входит пропаганда за рубежом и вербовка 
боевиков. Исламское управление обще-
ственной информации отвечает за пропа-
ганду, контрпропаганду и работу с моло-
дежью. Разработкой законов занимается 
административный совет.

Основной закон ИГ* гласит, что му-
сульмане обязаны соблюдать все законы 
шариата, а неверные ― кафиры (к кото-
рым относятся мусульмане-шииты, ала-
виты, езиды, суфии-неарабы, «братья-му-
сульмане»*, сторонники властей Сирии, 
Ирака, Саудовской Аравии и так далее, 
а также, разумеется, «не уважающие ис-
лам и мусульман» христиане и иудеи) ― 
являются воплощением дьявола и должны 
быть либо убиты, либо (женщины) взяты 
в рабство.

Задачей-минимум ИГ* является лик-
видация границ, установленных в резуль-
тате раздела Османской империи, и созда-
ние исламского государства на территории 
Ирака и Шама (Леванта) — Сирии, Лива-
на, Израиля, Палестины, Иордании, Ира-
ка, Турции, Кипра, Египта; в целом ― и на 
остальных территориях Праведного хали-
фата. Задача-максимум ИГ* ― правитель-
ство халифата на территориях всех госу-
дарств мира.

По данным МИД РФ, на июль 
2015  года в Сирии и Ираке число ак-
тивных членов ИГ* составило около 80 
тыс. человек, включая около 30 тыс. ино-
странцев, являвшихся преимущественно 
выходцами из стран Ближнего Восто-
ка, СНГ и  Северной Африки. В  декабре 
2015 года директор Федеральной службы 
по борьбе с оборотом наркотиков Виктор 
Иванов заявил, что, «по нашим данным, 
сумма афганских доходов ИГ* от тор-
говли наркотиками составляет око-
ло $200‒500  млн ежегодно». В октябре 
2016  года в специальном докладе ООН 
указывалось, что только за 2015 год бо-
евики ИГ* выручили на торговле залож-
никами до 45 млн.

А 10 января 2015 года было офици-
ально объявлено о создании в ИГ* «Ви-
лайята Хорасан»*. Группа командиров 
движения «Техрик-е Талибан Пакистан»* 
(ТТП*, известная как «пакистанские та-
либы»*) во главе с Хафизом Саид Ханом 
дала на видео клятву верности халифу 
Абу Бакру аль-Багдади. 26 января пред-
ставитель ИГ* Абу Мухаммед аль-Адна-
ни заявил о том, что халиф принял клят-
ву верности и назначил Саид Хана эмиром 
вилайята, а также подчеркнул, что «Ис-
ламское государство»* готово расши-

ряться на территории исторического 
Хорасана».

Почему это важно?
Дело в том, что Великий Хорасан 

в исторический исламский период выхо-
дил далеко за пределы сегодняшних од-
ноименных провинций Хорасан в Иране. 
Он объединял части Ирана, Пакистана, 
Афганистана, Туркменистана, Узбекиста-
на и Таджикистана и включал такие круп-
ные города, как Нишапур и Тус (сейчас 
в Иране), Балх, Герат, Кандагар, Кабули-
стан и Газни (в Афганистане), Мерв (в Тур-
кменистане), Самарканд и Бухара (в Уз-
бекистане), а также немалые территории 
в Таджикистане и Киргизии, включая Фер-
ганскую долину. Более того, арабские гео-
графы писали о расширении границ этой 
страны вплоть до долины Инда в Паки-
стане.

До катастрофического вторжения 
монголов Чингисхана в XIII  веке Вели-
кий Хорасан долгое время оставался куль-
турной столицей всего исламского мира. 
Отсюда вышли такие выдающиеся науч-
ные и культурные деятели, как Ибн Си-
на (Авиценна), Аль-Фараби, Аль-Бируни, 
Омар Хайям, Аль-Хорезми, Абу Машар, 
Аль-Фаргани, Абу-Аль-Вафа, Насир Ад-
Дин Ат-Туси, Шараф Ад-Дин Ат-Туси 
и так далее, которые внесли огромный 
вклад в мировое развитие математики, 
астрономии, медицины, физики, геогра-
фии, геологии, поэзии. И отсюда же, из 
Великого Хорасана, родом и выдающиеся 
исследователи исламской теологии, юри-
спруденции и философии ― от Ахмада 
ибн Ханбаля и Абу Ханифа до Мухамма-
да аль-Бухари и Абу Дауда.

А теперь главное. Дело еще и в том, 
что Великий Хорасан играет огромную 
символическую роль в эсхатологии ИГ*. 
В частности, в ряде хадисов пророка Му-
хаммеда написано, что «будут черные 
знамена, которые выйдут из Хорасана 
и не остановятся, пока не дойдут до 
Иерусалима». А с ними придет послед-
ний преемник пророка Махди  ― сво-
его рода мессия, чей приход возвестит 
Конец Времен. Правоверные, говорит-
ся в этих хадисах, «должны присоеди-
ниться к этим отрядам с черными 
знаменами, даже если для этого при-
дется ползти по снегу». И вовсе не слу-
чайно черное знамя есть и в символике 
самого ИГ*, и в символике других, более 
ранних радикально-джихадистских груп-
пировок.

Так что идея возрождения Велико-
го Хорасана и Вилайята Хорасан именно 
здесь, в Афганистане, Пакистане, Узбе-
кистане, Туркмении, северном Таджики-
стане, южной Киргизии, а по возмож-
ности и в Иране, ― это никак не мелочь 
и не случайная «проходная» тема. Это ― 
прямая адресация к метафизическому, 
причем накаленно-эсхатологическому, 
центру религиозной доктрины ИГ*!

Понимали ли это в США, концен-
трируясь на войне с «Талибаном»*? Поч-
ти наверняка понимали. Потому что уже 
с 2017‒2018  года, взяв на вооружение 
древнюю идею Бжезинского о разрушении 
России через взрыв «горячего исламского 
подбрюшья», начали активно насыщать 
своими «прикормленными» боевиками ИГ* 
север Афганистана, то есть приграничье 
постсоветских республик Средней Азии. 
И началось это, конечно же, при Трампе, 
но последовательно и неуклонно продол-
жилось при Байдене.

(Продолжение следует.)

Юрий Бялый

Продолжение. Начало — на стр. 13
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Майский день
Рассказ

Пашка, худенький мальчуган лет ше-
сти, проснулся рано. Озорной сол-
нечный луч прорвался сквозь зана-

вески, упал ему прямо на глаза и прогнал 
сон. Пашка некоторое время ворочался, 
желая скрыться от назойливого света, но 
тот всё жег ему какую-нибудь часть те-
ла — лицо, ногу, руку или грудь. Наконец 
мальчик сдался и оставил попытки вернуть 
сон. Было еще раннее утро, но он услышал, 
как по квартире уже ходят родители. Они 
негромко обсуждали что-то между собой. 
Дом был полон звуков: на кухне скворча-
ло масло, шумела в ванне вода, верещал 
что-то радиоприемник.

«Странно», — подумал Пашка. Он на-
чал прислушиваться, пытаясь разобрать, 
о чем говорят папа с мамой, но уловил 
лишь отдельные фразы.

— На парад?.. Надо пораньше выез-
жать... Еще спит... Уже будить?.. Элек-
тричка...

Мальчик понял, что родители навер-
няка задумали ехать куда-то, но вот ку-
да? В такой день? Впереди был праздник, 
9 мая, День Победы. Они обычно прово-
дили его дома, накрывали стол, обедали. 
Утром по телевизору показывали парад, 
а затем весь день шли фильмы про войну. 
Ужинали они по традиции у бабушки, там 
же смотрели красивый московский салют. 
Что же в этот раз? На природу?

Так он лежал в сомнениях, периоди-
чески меняя позу, чтобы увернуться от 
жгучих лучей. Увлекшись мыслями, он 
не заметил, как дверь в детскую тихонько 
приоткрылась и сквозь щель заглянула его 
мать.

Увидев, что сын не спит, она распахну-
ла дверь и встала на пороге, уставив руки 
в бока. Улыбалась.

— Вот он какой! А мы ходим по квар-
тире на цыпочках, разбудить боимся!

— Да я только проснулся, честно-чест-
но!

— Ну да. Давай тогда вставай, умы-
вайся и садись завтракать, а потом мы тебе 
расскажем, что у нас впереди за день.

Мальчик выбрался из постели и про-
шел в ванну. Пока чистил зубы, все гадал, 
что же за сюрприз приготовили родите-
ли... «Точно, наверное, на природу поедем, 
в лес», — думал он.

Закончив с туалетом, Пашка принял-
ся за сытный завтрак. Когда трапеза под-
ходила к концу, на кухню вошел отец. Он 

посмотрел на часы, пробормотал что-то 
и подсел рядом с сыном.

— Доел? Молодец! Смотри, сынок, 
сегодня у нас будет большое путешествие. 
Ты уже стал совсем взрослый и самостоя-
тельный, — отец подмигнул, — и мы ре-
шили, что пора тебе увидеть настоящий 
День Победы. Мы поедем в город, на па-
рад, а потом поднимемся на Мамаев кур-
ган, помнишь, я тебе про него рассказывал?

Пашка прямо рот разинул.
— На Мамаев курган! — он не мог по-

верить своим ушам, — на самую вершину?
— Да, прямо к Родине-матери. Но 

смотри, народу будет много  — от нас 
ни на шаг. Никаких пряток и догонялок. 
Будешь баловаться, тут же развернемся 
и поедем домой. Договорились?

— Конечно, пап! — мальчик весь пря-
мо сиял от восторга. Он и думать не смел 
о таком счастье. Сколько раз он представ-
лял в мечтах, как поднимается на легендар-
ный курган, как видит громадную, но в то 
же время изящную статую, как оглядыва-
ется на город — и тот весь как на ладони, 
а он сам так высоко, что замирает дыха-
ние...

Отец одобрительно кивнул и обнял 
мальчика за плечи.

— Ну тогда в дорогу  — ты готов? 
Электричка через тридцать минут. Через 
двадцать уже выходим.

И вот последние сборы были заверше-
ны — вода, сумка с бутербродами, голов-
ные уборы — и они вышли в теплое май-
ское утро.

* * *

Электричка была полна народу. Люди жа-
лись на сидениях, стояли в проходе и там-
буре, держались, кто за что мог. Стран-
но, но никто не возмущался, не ворчал, 
не ругался. Напротив, среди людей будто 
разлилась доброта, зажигавшая на лицах 
улыбки, шелестевшая вокруг шутками и пе-
ресудами. В вагоне открыли почти все ок-
на, и сквозь них врывался стремительный 
весенний ветер, он трепал людям волосы, 
вырывал из рук развернутые газеты, ко-
торые под общий смех порхали по вагону. 
За окнами проносились зеленые раскиди-
стые вязы, гаражи, старенькие деревянные 
дома. Где-то вдалеке мелькала яркая волж-

ская синева. Пашка засмотрелся на реку 
и видневшийся за ней дикий курчавый лес.

Но скоро деревьев стало меньше, 
и Волги уже совсем не было видно. Вме-
сто них появились высокие величествен-
ные здания, широкие проспекты, полные 
машин, пешеходов, трамваев, — они въез-
жали в центр города.

Держа друг друга за руки, семья на-
чала протискиваться к выходу. Скоро уже 
подъехали к нужной станции, электрич-
ка затормозила, качнулась и встала, с ха-
рактерным звуком открылись двери. На-
род высыпал на залитый солнцем перрон 
и сплошным потоком устремился к пере-
ходу, ведущему в город. Родители с сыном 
тоже вышли из вагона, вместе с толпой 
миновали прохладный подземный тоннель 
и оказались на большой площади. Маль-
чик, широко распахнув глаза, восхищенно 
смотрел вокруг себя. Позади возвышалось 
грандиозное здание вокзала, похожее на 
древний замок из какого-нибудь фильма. 
«Замок» венчали башня и пронзавший го-
лубое небо шпиль со звездой. На башне 
были расположены громадные часы, пока-
зывавшие половину десятого.

Пока Пашка жадно поедал глазами 
невиданное окружение, родители негром-
ко совещались. Наконец решение было 
принято — мать взяла сына за руку, и они 
быстрым шагом направились туда, куда 
устремлялся поток людей — вниз, в сто-
рону большого проспекта. Грандиозный 
вокзал остался позади, и мальчик то и дело 
оглядывался на него, всё не веря, что ви-
дел его наяву, вот так близко, прямо перед 
собой.

Улица вывела их к еще более широ-
кой площади  — всю ее устилал черный 
асфальт, с одной стороны возвышались 
большие торжественные здания, с другой 
раскинулся зеленеющий парк. Народу бы-
ло очень много. Чем ближе они подходили, 
тем теснее стояли люди, и скоро было уже 
совсем не пройти. Отец, шедший впереди 
и служивший их тройке буксиром, отвел 
их чуть назад, и они встали на ступени не-
большого магазинчика — те, конечно, уже 
были усыпаны людьми, но место нашлось.

Со ступеней магазина немного от-
крывалась площадь. Но маленький Паш-
ка по-прежнему видел перед собой лишь 
бесконечные ряды людей — ему не хватало 
роста, чтобы его взгляд добрался туда, где 
происходило что-то очень важное. Вдруг 
воздух порвали усиленные мегафоном об-
рывистые слова, а в ответ им раздалось 
раскатистое троекратное «Ура!». Отец сра-
зу заторопился, засуетился.

— Началось! Черт, не видно почти ни-
чего. Пашка, давай, садись мне на плечи!

Отец скинул рюкзак, присел, и сын бы-
стро вскочил ему на шею — это был знако-
мый и любимый им трюк.

И вот толпа осталась где-то внизу, 
и Пашка мигом будто вырос в три раза, 
прямо как Алиса из сказки. Отсюда он 
увидел гораздо больше — перед ним от-
крылась площадь, на ней были выстроены 
парадные коробки. Зоркие мальчишеские 
глаза различали вытянутых по струнке 
бойцов, их строгую форму, блестящее на 
солнце оружие в их руках. Вдоль шеренг 
медленно ехала окрашенная в темно-зеле-
ный цвет машина, в которой, приставив к 
фуражке руку, стоял немного полноватый 
офицер — видно, какой-то генерал, при-
нимавший парад. Периодически машина 
останавливалась, генерал приветствовал 

солдат, и те отвечали оглушающим «Ура!», 
которое раскатывалось по округе и уноси-
лось в небо.

Пашка смотрел, не отрываясь. Он ви-
дел, конечно, парады и раньше, но лишь по 
телевизору — там они казались странным 
каким-то действом, скучно было их смо-
треть. Тут же, где его чувства напрямую, 
без посредника-телеэкрана, вбирали про-
исходящее, его захватили масштаб и сила 
парада. Особо его поразило периодически 
сотрясавшее площадь «Ура!» — оно буд-
то проникало в самое нутро, поднимало 
и увлекало за собой куда-то. Хотелось то-
же кричать «Ура», пару раз мальчик даже 
робко, вполголоса, сделал это, скосив глаза 
вниз, на отца. Отец, конечно же, услышал, 
но виду не подал и лишь заулыбался. Одна-
ко когда очередная коробка солдат сотрясла 
площадь своим рокотом, отец сам громко 
басом закричал «Ура!» и еще выше припод-
нял Пашку. Сын не ожидал такого, разинул 
рот от удивления (что, и под ним теперь па-
рад?). Но, поняв, в чем дело, он с радостью 
присоединился к отцу. Вдвоем они крича-
ли «ура», а вскоре подключилась и мама. 
Кто-то из стоявших вокруг оглядывался, 
удивленно и даже немного возмущенно 
смотрел. Ну а кто-то следовал примеру.

Наконец коробки пошли. С  хрустом 
шеренги солдат двигались вдоль зрителей, 
немного сотрясаясь при каждом ударе 
тяжелых ботинок об асфальт. Отдельные 
бойцы терялись в движении  — коробка 
представляла собой единое целое, каза-
лась строгой, но живой фигурой, с сот-
ней голов, рук и ног. Пашка восхищенно 
смотрел. Планы становиться путешествен-
ником и бороздить моря были отброше-
ны — он уже решил стать военным, что-
бы вот так же четко и бодро шагать перед 
пораженными гражданскими. А когда все 
солдаты прошли мимо них и на площадь 
после громогласного объявления въеха-
ла военная техника — его решение стало 
окончательным и бесповоротным. Похо-
жие на фантастических жуков, по площа-
ди не спеша проползали колонны танков, 
бронетранспортеров и пушек. В завершение 
под прокатившийся по толпе изумленный 
шепот на площадь въехали приземистые 
тягачи, тащившие на спине ракеты, напо-
мнившие мальчику гигантские авторучки.

* * *

Парад кончился, но день только начинался. 
Солнце поднималось в зенит и уже не за-
ботливо грело, как утром, а нещадно пали-
ло. На улицах становилось жарко. Люди, 
привлеченные на площадь парадом, стали 
понемногу расходиться в разные стороны. 
Одни двигались дальше вниз, на волжскую 
набережную. Другие шли в парк в поисках 
спасительной тени.

— А теперь на курган, пап? — Пашка 
еще не отошел от впечатлений парада, но 
уже загорелся следующей, еще более ма-
нящей целью.

— Да, но пойдем пешком. Тоже в свое-
образном параде, — он улыбнулся, подмиг-
нул жене.

— В параде? Каком параде, пап?  — 
сын не понимал и чувствовал, что от него 
что-то скрывают, опять готовят какой-то 
сюрприз.

Продолжение на стр. 16Иван Архипов. 9 мая. 1963

Позже все они будут хранить в памяти этот день, как реликвию. 
Чтобы возвращаться к нему в минуты горя и радости, в поисках силы и правды
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧИТАТАЕЛЕЙ 

— Помнишь, мы тебе про «Бессмерт-
ный полк» рассказывали? — включилась 
мама.  — Он скоро начнется и пройдет 
как раз до Мамаева кургана. Вот в нем мы 
и пойдем.

— И тоже будем маршировать, как 
солдаты?

— Ну, если хочешь, можешь марширо-
вать.

Пашка решил, что обязательно пойдет 
маршем, как те бравые солдаты на площа-
ди, и тут же приступил к тренировке  — 
получалось не очень, ноги путались, но он 
упрямо с ними боролся. Родители напра-
вили вояку в нужном направлении, а сами 
шли чуть сзади, посмеиваясь над потеш-
ным сыном.

Всё вокруг превратилось в сплошной 
праздник. То тут, то там были организова-
ны небольшие сцены, на них звучала музы-
ка, проходили представления, или просто 
танцевали под старые вальсы люди. Широ-
кий проспект, ведущий к месту начала ше-
ствия, был открыт для пешеходов. Люди 
медленно шли по нему, подпевали песням. 
В  руках многие держали красные флаги 
и штандарты с фотографиями. Будто в са-
мом воздухе было разлито торжественное 
светлое настроение.

Наконец они пришли.

* * *

Это тоже была площадь, но другая. Ее поч-
ти полностью заполняла хаотичная народная 
масса. Метавшиеся из стороны в сторону 
волонтеры пытались ее как-то упорядочить, 
построить, организовать. И дело пошло — 
через полчаса на площади вытянулась, как 
огромная змея, широкая и длинная колон-
на. Пашка и родители оказались где-то по-
середине, со всех сторон их окружили ряды 
людей. И словно вторым этажом над всеми 
возвышались бесчисленные штандарты с чер-
но-белыми и иногда цветными фотоснимка-
ми. На них были лица фронтовиков — пред-
ков пришедших на праздник горожан.

Всё время, пока формировалась ко-
лонна, откуда-то спереди доносилась ста-
рая военная музыка — вдруг она смолкла, 
и вместо нее громко прозвучало объявле-
ние — шествие начиналось. Будто какой-то 
разряд пробежал от головы колонны к ее 

хвосту — люди, до того переминавшиеся с 
ноги на ногу и в ожидании болтавшие друг 
с другом, все разом подобрались, пригото-
вились... И наконец ряды двинулись.

Пашка никогда не видел такого ско-
пления народа и даже немного испугал-
ся толпы. Поначалу он просто шел, дер-
жа мать за руку и стараясь не отставать. 
Мальчик глазел во все стороны, но почти 
ничего не разбирал — вокруг были лишь 
бесконечные ряды идущих. Наконец отец 
снова поднял его на плечи — и тут он, как 
и во время парада, смог увидеть нечто уди-
вительное.

По широкому проспекту медленно, но 
неумолимо текла настоящая человеческая 
река. Не видно было толком, где она бра-
ла начало и где кончалась — столько бы-
ло людей. Бесчисленные лица: мужчины, 
женщины, подростки, дети, старики — все 
они сливались в едином могучем потоке. 
Над размеренно шагавшим шествием так 
же неспешно тянулись тысячи и тысячи 
фотопортретов. Со снимков глядели в мир 
очень разные люди. Юные и пожилые, 
мужчины и женщины, в скромных гимна-
стерках и в парадной форме, с одиноким, 
гордым орденом на груди и сплошь усеян-
ные наградами. Смотрели тихо и устало, 
прямо и смело. Очень разными были они, 
эти люди со снимков. И в то же время чем-
то неуловимо похожи.

То тут, то там периодически вспыхива-
ли, как случайные искры, песни. Случалось, 
что песню подхватывали, она заражала 
собой всё новые и новые ряды, и вот уже 
сотни людей нестройным и шумным хором 
пели «Катюшу», «На поле танки грохота-
ли», «Смуглянку». Песня крепла, мужала 
и уносилась в небо, будто желая, чтоб ее 
услышали те, кому был посвящен этот не-
обычный марш.

Пашка почти не знал слов, но тоже 
старался подпевать — повторял за всеми 
или угадывал что-нибудь в рифму. Пели 
и его родители, и все вокруг — остаться 
в стороне было невозможно. Это происхо-
дило как бы помимо воли человека, просто 
что-то изнутри само рвалось наружу, за-
слышав ожившую в тысяче голосов фрон-
товую песню и спеша с ней слиться.

Трудно описать это состояние. Паш-
ка никогда такого не испытывал, а погля-
дывая изредка на родителей, понял, что 
и они тоже поражены происходящим. Он 

чувствовал себя растворенным во всей этой 
людской массе, в этом шествии, в звучных 
могучих песнях. Он словно перестал быть 
отдельным, обособленным от мира маль-
чиком Пашей, но при этом не потерял се-
бя, не ощутил никакого ущемления, страха 
или подавленности. Ему случалось уже те-
ряться в больших толпах — тогда он ме-
тался в панике, судорожно искал знакомое 
лицо или место — но то, что происходило 
теперь, было совсем иным. Он, напротив, 
чувствовал себя ужасно большим и силь-
ным, в  каком-то смысле он чувствовал 
себя всей этой людской рекой, но в то же 
время — лишь малой частью ее. Это бы-
ло странное, невиданное ранее ощущение. 
Впервые Пашка почувствовал тогда по-на-
стоящему, что значит «вместе».

* * *

Время текло незаметно. Странно, но ни жа-
ра, ни жажда не волновали их. С азартом 
они шагали вперед, подхватывали всё новые 
и новые рождавшиеся где-то в недрах толпы 
песни. Вот уже подошли к Мамаеву курга-
ну. Отец первым увидел выросшую впереди 
фигуру «Родины-матери» и, перекрикивая 
царивший вокруг шум, указал на нее сыну:

— Пашка, смотри, вон она!
Мальчик повернул голову туда, куда 

устремилась отцовская рука, и обомлел. 
Он, конечно, уже знал знаменитую статую 
по фотографиям, но увидеть ее вживую 
было совсем иначе. Словно мифическая 
богиня, она возвышалась где-то далеко 
впереди, и казалось даже, что она парит 
в воздухе, над поросшими зеленью скло-
нами кургана.

Первые ряды шествия уже медлен-
но поднимались по ступеням монумен-
та. Вскоре начали восходить и родители 
с  сыном. Манящая статуя теперь исчез-
ла из виду — ее заслонил собой могучий 
солдат-исполин, словно выраставший из 
скалы. «Стоять насмерть!» — гласила раз-
машистая надпись на монолите. Пашка за-
смотрелся на солдата, похожего на антич-
ного героя из книг, Геракла или Ахилла. 
Вдруг отец тронул его за плечо:

— Оглянись назад!
Мальчик повернул голову. Позади рас-

пластались склоны кургана, город и Волга. 
Живая людская река текла по широкому 
проспекту, поднималась на монумент. Река 
догоняла их, уходила вперед и рассеивалась 
лишь на площади перед вершиной. Трудно 
было даже представить столько людей, 
а увидеть наяву  — просто перехватыва-
ло дыхание. Молодая семья остановилась 
у могучего солдата-колосса и заворожено 
наблюдала, как серого исполина словно 
омывают все прибывающие людские пото-
ки. Казалось, на это можно смотреть вечно. 
Но нужно было двигаться дальше.

* * *

Впереди была вершина Мамаева кургана, 
«Родина-мать». Здесь, на площади перед 
последним подъемом, народу было мень-
ше. Люди собирались в небольшие группы, 
отходили в сторону, присаживались, хо-
ром запевали что-то. Такие компании бы-
ли словно небольшие очаги, у которых хо-
телось задержаться, погреть душу песней 
и привнести в общее пламя свой скром-

ный огонек. Но для этого еще не наступи-
ло время — они должны были подняться 
на вершину кургана.

Пашка уже не сидел у отца на плечах. 
Он шел сам, и даже мать не держала его за 
руку. Голова его была постоянно запроки-
нута вверх, взгляд устремлен в небо, туда, 
где возвышалась, словно над всем миром, 
«Родина-мать». Ее исполинская, но в тоже 
время легкая, изящная фигура вся устрем-
лялась вперед, позади нее развевалось оде-
яние, и рука, сжимающая меч, была вски-
нута ввысь. Лицо ее призывало на бой.

Они шли по последнему пологому скло-
ну, поросшему свежей зеленой травой, ров-
ному, как склоны пирамиды. Вдоль дорож-
ки из земли поднимались плиты — могилы 
героев битвы. Пашка то смотрел на них, то 
опять устремлял взгляд вверх, туда, где над 
ними раскинула руки «Родина-мать». Отец 
читал надписи на плитах: офицеры, рядо-
вые, медсестры, рабочие ополченцы — воз-
ле некоторых могил они останавливались, 
и отец рассказывал что-то. В голове у маль-
чика вспыхивали яркие образы.

Вот суровый подросток лет три-
надцати, не больше. Медленно и грозно 
ползут среди руин танки, а он долго и на-
пряженно крадется к ним, чтобы бросить 
гранату. Он почти у цели. Вдруг подлая 
свинцовая очередь прошивает его... Из 
последних сил мальчишка бросает себя 
под танк. Он не думает о смерти, о геро-
изме, просто нужно сейчас одно — по-
дорвать головной танк, иначе наших со-
мнут. Взрыв. Темнота. И выигранный час 
для его батальона.

Вот юная тоненькая медсестра. Ночью 
она выволакивает израненных, изорванных 
пулями и осколками, еле живых бойцов из 
окопов, тянет их с неимоверным трудом, 
одного за другим, плачет, скрипит зубами 
и стонет, но тянет. Хрупкая девушка и груз-
ные полуживые солдаты... Главное дотащить 
до машины — в ней их отвезут к спаситель-
ной переправе. А она снова пойдет туда, где 
совсем недавно рвали землю снаряды, где 
царили огонь, железо и смерть...

Пашка шел, слушая отца, и видел всё 
это каким-то внутренним взором, словно 
иную, глубинную суровую реальность, 
которую лишь прикрыл на время этот 
мирный весенний день. Так они поднима-
лись всё выше к вершине кургана, заворо-
женные неведомыми чарами, царившими 
в этом месте. Все трое чувствовали что-
то... странное. То, чего прежде не было 
в их жизни.

Наконец они были на вершине. «Ро-
дина-мать» здесь грозно нависала над 
ними, словно туча. Зато было видно весь 
город и Волгу, и даже больше — уходя-
щий вдаль, до самого горизонта, густой 
заволжский лес. Самые большие дома от-
сюда казались игрушечными, а люди — 
и вовсе букашками. Некоторое время 
они просто стояли так и смотрели вниз. 
Прохладный ветер трепал им волосы 
и одежду, слезил глаза, но они не уходи-
ли. Каждый обращался мыслями к сво-
ему сокровенному и жадно вбирал в се-
бя происходящее здесь и сейчас, на этой 
вершине, в эти мгновения. Позже все они 
будут хранить в памяти этот день, как 
реликвию. Чтобы возвращаться к нему 
в минуты горя и радости, в поисках силы 
и правды.

(Продолжение следует.)

Виктор Шилин
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