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«Обязаловка»

И ндия и Пакистан конфликтова-
ли ровно с того момента, когда 
Британская империя решила рас-

статься с «жемчужиной» своей короны, 
она же одна из древнейших цивилизаций, 
создавшая шедевры философской и рели-
гиозной мысли в эпоху, когда Британию 
населяли полудикие племена.

Решение о потере этой жемчужины 
было принято британской элитой в 1947 
году. И  с тех пор вплоть до настоящего 

времени Индия и Пакистан порой с тру-
дом удерживаются от взаимного крово-
пролития, а порой начинают вполне себе 
кровавое выяснение взаимных отношений.

При этом Пакистан одно время на-
ходился в очень плотных отношениях с 
США. Потом он стал сближаться с Кита-
ем.

А Индия вначале имела очень близкие 
отношения с Советским Союзом, не пре-
вращаясь при этом в моноидеологическое 

коммунистическое государство. А потом, 
по мере отдаления Пакистана от США, 
стала умеренно корешиться с американ-
цами.

В чем некорректность параллели ме-
жду индо-пакистанским конфликтом, 
длящимся уже более семидесяти лет и по-
рожденным распадом прежнего индо-па-
кистанского конгломерата, являвшегося 
частью Британской империи, и постсовет-
ским конфликтом между двумя частями 
распавшегося советского конгломерата, 
каковыми, безусловно, являются Россий-
ская Федерация и постсоветская Украина?

Только в том, что конфликт между 
частями бывшего советского конгломера-
та длится не семь с лишним десятилетий, 
а всего лишь восемь лет, если за точку 
отсчета взять вхождение Крыма в состав 
Российской Федерации.

Кстати, об этом вхождении.
Чем по большому счету отличается 

оно от всего того, что происходило и про-
исходит вокруг спорной территории, име-
нуемой Джамму и Кашмир? Спор о том, 
принадлежит ли эта территория Индии или 
Пакистану, длится фактически с момента 
формирования суверенности Индии и Па-
кистана как двух частей конгломерата, на-
ходившегося в предсуверенный период под 
протекторатом Британской империи.

И при распаде советского конгло-
мерата, и при распаде индо-британско-
го конгломерата происходило одно и то 
же — роковые кровавые конфликты между 
частями, ранее входившими в единое целое.

Распадение югославского конгломерата 
породило такие же кровавые конфликты.

И можно с уверенностью утверждать, 
что любой распад любого целого на те или 
иные составные части чреват высокой кон-
фликтностью и вполне способен породить 
небескровное выяснение отношений между 
частями того, что ранее обладало той или 
иной целостностью.

Но почему-то  ― догадайтесь с трех 
раз почему  ― никаких оргиастических 
санкций, сколь-нибудь близких к тем, ко-
торые осуществляются сейчас по отно-
шению к России, не осуществлялось по 
отношению к конфликтующим сходным 
образом Индии и Пакистану.

Ни на Пакистан особо не наезжали, ни 
на Индию. Никто не называл одну из этих 
стран исчадьем мирового зла, а другую ― 
средоточием демократического добра. Ни-
кто не поставлял немерено оружия Индии 
или Пакистану. Никто не осуществлял аб-
солютной демонизации одной из воюющих 
сторон.

Да, временная близость Индии к СССР 
порождала существенную поддержку Па-

А, собственно, с какого дуба надо упасть русским, чтобы 
применить тактическое ядерное оружие на Украине?
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кистана Соединенными Штатами Америки. 
Но ничего подобного нынешней истерике 
по поводу русской агрессии против благо-
родной Украины не было и в помине. При-
том что и Индия, и Пакистан с момента 
своего возникновения рвались стать ядер-
ными державами и добились своего.

Ну и почему бы западному миру не ве-
сти себя по отношению к русско-украин-
скому конфликту так, как он ведет себя по 
отношению к конфликту между Индией 
и Пакистаном? Откуда совсем иной градус 
поляризации, совсем иной градус демони-
зации одной из сторон? И неужели никто, 
кроме меня, не готов поставить ребром 
столь очевидный вопрос? Неужели никто 
не может задать такой вопрос просто са-
мому себе? А ведь достаточно решиться 
на подобное вопрошание, чтобы слишком 
многое стало ясно.

В том числе стало ясно, что право на 
относительное равноправие сторон, веду-
щих между собой конфликт, порожденный 
распадом прежней целостности, даровано 
Индии и Пакистану потому, что и той, 
и другой стороне даровано и нечто боль-
шее ― право на длящуюся государствен-
ную жизнь.

Население Пакистана ― чуть поболее 
двухсот тридцати миллионов человек.

Население Индии ― чуть поменее по-
лутора миллиардов человек.

Соотношение между пакистанским 
и индийским населением ― порядка одно-
го к шести.

Соотношение между населением 
Украины и населением Российской Федера-
ции не шибко отличается от соотношения 
населения Пакистана и Индии. То же са-
мое касается экономических потенциалов 
этих двух конфликтующих государств, их 
армий и всего остального.

Во всем есть достаточно глубокое 
сходство ― кроме одного. Более могучая 
Индия не объявляется врагом прогрессив-
ного человечества по причине своего про-
тивостояния с менее могучим Пакистаном.

Никто не превращает Пакистан в Про-
метея, терзаемого зловещим индийским 
имперским коршуном.

То ли дело «несчастная Украина». Не-
ужели этого вопиющего несоответствия 
недостаточно для того, чтобы любой гра-
жданин России в полной мере осознал не-
сомненный факт несогласия Запада на само 
существование России, хотя бы в качестве 
северно-евразийского аналога Индии. Ведь 
аналогия достаточно полная, согласитесь.

А раз так, то несогласие Запада хотя 
бы на эту аналогию разом выявляет в ка-
честве несомненного обстоятельства то, 
что Запад Россию приговорил. То, что он 
не считает Российскую Федерацию госу-
дарством, имеющим право на достаточно 
долгую и относительно стабильную жизнь. 
Что для него эта самая Российская Феде-
рация  ― просто недораспавшийся Со-
ветский Союз, который надо доразвалить 
в интересах, так сказать, всего «прогрес-
сивного человечества».

Можно и должно обсуждать сложные 
идеологические и цивилизационные нюан-
сы, породившие конфликт между Россий-
ской Федерацией и Украиной. Но конфликт 
между Индией и Пакистаном имеет оче-
видный цивилизационный характер.

Индия ― это страна с иной, неислам-
ской идентичностью. Хотя к исламу в Ин-
дии относятся очень бережно.

А Пакистан  ― это страна с ислам-
ской идентичностью. Но возможность 
подвижного горячего цивилизационного 
шва между Индией и Пакистаном никак 
не оспаривается в политической практике 
последних десятилетий. А  возможность 
такого же цивилизационного шва между 
Россией и Украиной отметается с порога. 
В чем дело? Да в том же самом!

Предполагается, что Индия и Паки-
стан будут существовать достаточно дли-
тельно. А длительное существование Рос-
сии в ее нынешних границах отвергается.

А раз так, то вопрос не в том, хорош 
или плох Путин. А также не в том, сколь 
совершенно нынешнее российское государ-
ство. Вопрос, читатель, в том, что государ-
ство, в котором мы с тобой живем, в от-
личие от Индии и Пакистана, приговорено 
Западом к ликвидации. А также в том, что 
эта ликвидация не может не быть очень 
кровавой и катастрофической, а значит, 
не может не превратиться в истребление 
русского народа, как основного держателя 
и прежней, и нынешней российской госу-
дарственности.

При таких катаклизмах, которые уго-
тованы России Западом, народ-держатель 
истребляется на корню, дабы исключить 
возможность любого восстановительного 
процесса. Это тоже кому-то непонятно? 
Нет желания додумать всё до конца, по-
тому что очень страшно додумывать?

Потому что если додумать до конца, 
то речь идет просто о том, что очень не-
совершенная современная Россия, осознав 
свою приговоренность Западом, начинает 
дергаться. И это возмущает «прогрессив-
ный» западный мир: «Ишь, ты, сука, возна-
мерилась жить! Какое безобразие!»

есть изысканный анекдот про жену 
англичанина, которую муж пытается с по-
мощью ножа защитить от нападения аку-
лы, а жена, поняв это, кричит ему: «Джон, 
фи, рыбу ножом?»

Но мне ближе в качестве поэтической 
метафоры грубоватая песня Высоцкого с 
такими словами:

Иду с дружком, гляжу ― стоят.
Они стояли молча в ряд,
Они стояли молча в ряд ―
Их было восемь.

Может быть, Высоцкий и впрямь имел в ви-
ду некое сообщество прогрессивных за-
падных государств, стоящих молча в ряд? 
Восьмерка, семерка ― какая разница...

Ну а дальше ― главное.

Со мною ― нож,
Решил я: что ж,
Меня так просто не возьмешь,
Держитесь, гады! Держитесь, гады!
К чему задаром пропадать?
Ударил первым я тогда,
Ударил первым я тогда ―
Так было надо.

Почему ударил-то? Потому что восьмерка, 
стоявшая молча в ряд, приговорила того, 
кому пришлось ударить первым. У  него 
возникла неизбывная обязаловка по части 
такого удара. И обязаловку эту ― она же 
спецоперация ― породила стоявшая в ряд 
восьмерка.

Неизящно, грубо? А надо было ― как 
в анекдоте про акулу?! То есть дать себя 
пожрать, продемонстрировав высокопри-
стойное поведение?!

По мне, так лучше, как у Высоцкого. 
Стоите в ряд, побуждаете меня реализо-
вать нужную вам обязаловку ― ну так я 
ее и реализую.

Но только ли обязаловку под назва-
нием спецоперация побуждает Путина вы-
полнить почтенное западное сообщество?

Ответ на этот вопрос мне представля-
ется сегодня наиважнейшим.

Пока что ни одна из авторитетных 
фигур не заявила напрямую, что прогно-
зирование чего-либо, в том числе военной 
операции на Украине, является крайне ма-
лоэффективным и, по сути, ненужным за-
нятием. Но мне лично не раз приходилось 
наблюдать, как на телевидении любая по-
пытка такого прогнозирования вызывает 
острую негативную реакцию. Мол, чем это 
вы таким нам предлагаете заниматься? Ка-
кое еще прогнозирование? Что тут можно 
прогнозировать? И так далее.

Никто, заметьте, не предлагает финан-
совым аналитикам прекратить прогнозиро-
вать поведение глобальных и региональных 
рынков. Никто не предлагает макроэконо-
мическим аналитикам не давать прогно-
зов, в которых бы говорилось о развитии 
тех или иных стран. И, как понимает чи-

татель, без названных мною выше прогно-
зов, а также без прогнозирования всего 
насущного человеческого бытия невозмож-
но существование обществ, хоть в чем-то 
похожих на те общества, в которых сейчас 
живет большая часть населения нашей пла-
неты.

Но может быть, внезапно оказалось 
сомнительным только прогнозирование 
тех или иных военных конфликтов ― всех 
этих войн, спецопераций и так далее?

лет 40 назад мне, уже твердо решив-
шему тогда уйти из математики в театр, 
еще приходилось заниматься математи-
ческой теорией игр в разных ее модифи-
кациях. Не скажу, что меня приводило 
в восторг состояние этой самой матема-
тической теории игр. Я прекрасно видел ее 
изъяны, важнейший из которых состоял 
в том, что из поведения игроков изымалось 
почти полностью всё нетривиальное и не-
ожиданное. Почему-то считалось, что иг-
роки не способны обманывать друг друга, 
почему-то из моделей изымалось всё, что 
связано со слабо формализуемыми моти-
вациями лиц, участвующих в игре. Но как 
бы там ни было, еще 40 лет назад строи-
лись игровые математические модели раз-
ного рода военных конфликтов и на основе 
этих моделей давались те или иные про-
гнозы. Причем далеко не всегда они были 
вопиющим образом неточными.

В любом случае на такие прогнозы 
опирались при разработке операций штабы 
конфликтующих сторон, и никто не гово-
рил, что надо прекратить заниматься по-
добным делом, которое-де, мол, сродни 
гаданию на кофейной гуще.

Вся человеческая жизнь, все сферы че-
ловеческой деятельности всегда опирают-
ся на прогнозы. Всегда все понимают, что 
прогнозы эти могут быть поломаны ходом 
событий, что, как говорил Пушкин, «мы с 
тобой вдвоем» лишь предполагаем жить, 
но не знаем, что в точности случится. Но 
это незнание не препятствует постоянному 
нашему предполаганию чего-либо. И тут 
само слово «предполагание» заряжено 
определенной, я бы сказал, «энергетикой 
будущего».

Короче, как говорится в народе, чело-
век предполагает, а бог располагает. Кста-
ти, не только бог. У Булгакова Воланд, то 
бишь Дьявол, настаивал на безупречности 
своих прогнозов, в отличие от прогнозов 
человеческих. Мол, Аннушка уже разлила 
масло и так далее. А, значит, со стопро-
центной вероятностью такому-то герою 
таким-то образом отрежут голову.

Дьявол говорил это людям, насмехав-
шимся не только над его всеведением, но 
и над возможностью совершения кем-либо 
абсолютно точных прогнозов. Но в итоге 
голову отрезали именно тому герою, кото-
рому это было обещано. Так что прогноз 
Дьявола оказался на редкость точным.

И не потому ли он оказался настоль-
ко точным, что Дьявол сам зарядил всю ту 
ситуацию, развитие которой потом спро-
гнозировал. Что под его дудку танцевала 
и Аннушка, разлившая масло, и водитель 
того трамвая, который отрезал голову у 
предназначенного к этому героя?

Перед началом нашей спецоперации на 
Украине я сказал, что американцы слиш-
ком уверенно говорят о начале этой спец-
операции. Причем не только потому, что 
между ними и русскими налажен какой-то 
обмен информацией, но и потому, что аме-
риканцы располагают неким контрольным 
пакетом акций в предприятии под назва-
нием «русское реагирование на американ-
ские действия». То есть они знают, что при 
определенном их воздействии на ситуацию 
русские не смогут не дернуться. И что ес-
ли они не дернутся, то им будет еще хуже. 
Но что и тогда можно будет усилить воз-
действие, и русские, наконец, дернутся. Так 
и произошло.

Понятно, что американцы не распола-
гают всеведением «властелина мух». Но 
поскольку с каждым десятилетием ста-

новится всё очевиднее, что у американцев 
есть с этим властелином нечто наподобие 
горячей линии, то совсем не прислушивать-
ся к американским прогнозам по развитию 
ситуации вряд ли целесообразно.

Ну так и давайте прислушаемся, не аб-
солютизируя американские, как все мы по-
нимаем, сугубо провокативные заявления.

Согласно этим заявлениям американ-
цев, русские должны будут вот-вот приме-
нить на Украине тактическое ядерное ору-
жие. Никто не понимает, зачем русским 
это нужно. И все, кто делают ставку на 
рациональный характер происходящего, 
настаивают на том, что русские применять 
тактическое ядерное оружие на Украине 
не будут. Что им это делать ни к чему, что 
они не безумцы и так далее.

Но, несмотря на тех, кто апеллирует к 
рациональности, очень серьезное сообще-
ство американских экспертов продолжает 
трындеть по поводу неизбежности при-
менения русскими тактического ядерного 
оружия на Украине.

говорится также о том, что если рус-
ские осмелятся осуществить такое ужас-
ное деяние, то на это последует очень 
серьезный ответ. Какой ответ? Американ-
цы сами применят всё то же тактическое 
ядерное оружие?

Нет, об этом не говорится. Как не го-
ворилось о том, что американцы вмешают-
ся в войну, если русские дерзнут атаковать 
Украину.

И в этом предыдущем случае, и теперь 
в связи с болтовней о применении русскими 
тактического ядерного оружия на Украине 
говорилось одно и то же. Мол, мы напря-
мую вмешиваться не будем, но мы сделаем 
такое, что русским мало не покажется.

В случае тогда еще лишь предполагав-
шейся русской спецоперации на Украине 
говорилось, что мало не покажется, пото-
му что введут санкции.

А в случае как бы предполагающегося 
теперь и совершенно бредового с рацио-
нальной точки зрения применения Рос-
сией на Украине тактического ядерного 
оружия говорится, что ответом будет чуть 
ли не вечная маргинализация России, осу-
ществляемая уже не только Западом, но 
и всем миром, потрясенным чудовищно-
стью того злодеяния, которое американ-
цы вменяют русским в виде некоей чуть ли 
не роковой неизбежности.

А, собственно, с какого дуба надо 
упасть русским, чтобы применить так-
тическое ядерное оружие на Украине? 
Почему это оружие более эффективно, 
чем те неядерные виды оружия, которые 
существуют на вооружении российской 
армии? Зачем русским нужно десятиле-
тиями бороться с радиационным зараже-
нием территории, которую они считают 
несправедливо у них отторгнутой? Ведь 
если, как говорят математики, попытать-
ся выделить настоящий сигнал на фоне 
многочисленных помех, то всё и сводится 
к тому, что русские считают ту террито-
рию, на которой сейчас ведется спецопе-
рация, несправедливо отторгнутой у Рос-
сии частью своей страны, а не какой-то 
там территории химерической для них 
Украины.

Так зачем же им, не применявшим 
ядерное оружие даже за тридевять земель 
от собственной Родины, организовывать 
радиоактивное заражение того, что они 
считают своей собственной землей? И, по-
вторяю, как это приблизит для них возмож-
ность успешного завершения спецоперации?

Те американские авторитетные экспер-
ты, которые сулят нам подобное развитие 
событий, не удосуживаются объяснить 
свой прогноз с рациональной точки зрения. 
Они всего лишь говорят: «Мы знаем, что 
русские это сделают. Вот увидите, они это 
сделают». И так далее.

Это как бы из разряда чего-то сход-
ного со стародавним анекдотом, согласно 
которому некоему гиви предложили от-
гадать, сколько будет дважды два. А ко-

Продолжение. Начало — на стр. 1
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гда гиви ответил, что четыре, то ему было 
сказано: «Ты знал, гиви, ты знал!»

Ну так определенная часть, еще раз 
подчеркну, вполне авторитетных амери-
канских экспертов говорит о применении 
русскими тактического ядерного оружия 
на Украине, как о неминуемом следующем 
этапе их спецоперации не в режиме отга-
дывания, а в режиме знания. Мы, дескать, 
знаем, что это будет так. А вы нам внимай-
те и предуготовьтесь к неизбежному.

Вновь подчеркну, что так говорят лишь 
некоторые американские эксперты. И что 
официальные лица избегают подобно-
го алармизма. Но что в числе некоторых 
американских экспертов, говорящих о не-
избежности применения ядерного оружия 
на Украине, есть люди, не бросающие слова 
на ветер и очень ценящие свою репутацию 
специалистов, дающих верные прогнозы. 
Ну и зачем же они несут подобный бред?

Потому что им хочется нажиться на 
так называемом черном пиаре? Но этим за-
нимаются не пиарщики, а солидные госпо-
да, очень ценящие свою репутацию! Им-то 
что неймется? Они-то зачем выступают 
в роли того гиви из анекдота, который 
знал, что дважды два ― четыре?

Возможный ответ на такой вопрос со-
держит в себе то слово, которое я сделал 
заголовком этой статьи. «Обязаловка» ― 
это создание ситуации, при которой твой 
противник не может не дернуться. При 
этом монополия на создание ситуации дол-
жна быть у тебя. А если даже противник 
не дернется, то у тебя же должна быть мо-
нополия на то усугубление ситуации, при 
котором противник уже совсем не сможет 
не дернуться.

Перед началом нашей спецоперации 
в руках у американцев была обязаловка 
под названием «ответ на милитаризацию 
Украины, превращаемой в Антироссию».

Путин признавал задолго до начала 
спецоперации, что в определенных случаях 
Россия не сможет не дернуться. говорил он 
и о превращении Украины в Антироссию. 
Американские эксперты, знакомясь с этими 
высказываниями, говорили: «Вот-вот, он 
признает, что не сможет не дернуться, ес-
ли мы создадим определенную ситуацию. 
Так давайте ее создадим!»

Когда спецоперация началась, аме-
риканцы яростно отрицали свое участие 
в формировании этой самой обязаловки. 
А потом признали, что решили предоста-
вить Украине 40 миллиардов долларов на 
милитаризацию до начала спецоперации. 
И что это решение было принято для того, 
чтобы создать для русских обязаловку. Что 
его довели до русских и так далее.

Как выглядела обязаловка тогда  ― 
понятно. Предположим, что окончательно 
милитаризованная Украина (а 40 милли-
ардов на оборонку ― это немалые день-
ги) нанесла бы совсем мощный удар по 
Донецку или Севастополю. Было бы это 
для России обязаловкой, то есть неотме-
няемой обязанностью ответить? Конечно! 
Даже в случае Донецка, если бы нанесен-
ный Украиной удар был очень сильным, это 
было бы именно так. А уж в случае Сева-
стополя ― тем более.

Перед этим Украину насытили бы все-
ми видами оружия. А если такая милитари-
зация продолжалась бы несколько лет, то 
и ракетные войска ей бы создали, и полно-
ценную авиацию. А потом она бы удари-
ла ― и надо было бы воевать не со смер-
тельным врагом, обладающим кое-какой 
армией, а со смертельным врагом, армия 
которого была бы доведена до определен-
ных кондиций.

Причем милитаризация Украины нара-
стала с каждым месяцем. И в это вклады-
вались сумасшедшие американские деньги. 
Зачем?

В одном советском, в целом далеко 
не лучшем, произведении по поводу че-
го-то сходного человеком, остро ощущаю-
щим неблагополучие современного мира, 
говорилось следующее: «Неблагополучно... 

если в одном небольшом цилиндре доста-
точно энергии для уничтожения Москвы, 
Нью-Йорка, Парижа или Берлина. А эти 
цилиндрики всё производятся и произво-
дятся и круглосуточно носятся в воздухе 
в огромном количестве».

Констатируя это, автор задавался 
главным вопросом: «Они носятся в возду-
хе для чего?»

Имелась в виду очевидность, согласно 
которой они носятся в воздухе для того, 
чтобы быть сброшенными на чьи-то головы 
с соответствующими последствиями.

Аналогичный вопрос «для чего?» воз-
никал по поводу Украины. Для чего такие 
деньги вкладывают именно в милитариза-
цию этой полунищей страны? Почему эту 
милитаризацию американцы, умеющие 
жмотничать, как никакая другая нация, 
так щедро финансируют именно в слу-
чае Украины? Почему одновременно на-
ращивается антирусскость? Почему на-
род Украины всё более яростно готовят к 
войне с Россией? И почему, наконец, одно 
так беспардонно сочетается с другим? По 
чью душу всё это? Для чего это? Ведь это 
не просто так!

Воздействуя на Россию с помощью 
милитаризации Украины, сочетаемой с на-
саждением русофобии очевидно нацист-
ского типа, американцы создавали опреде-
ленную обязаловку. Они как бы говорили 
русским: «Не ударите сейчас, по вам уда-
рят, и придется воевать в гораздо худших 
условиях».

Одновременно аналогичное воздей-
ствие осуществлялось с помощью размин-
ки возможного принятия Украины в НАТО. 
Демонстративно развивая эту тему, амери-
канцы говорили русским: «Сейчас вы може-
те еще решить проблему с помощью кон-
фликта с одной лишь Украиной. Завтра вы 
сможете решить проблему, только конфлик-
туя с несравненно более милитаризованной 
Украиной. А послезавтра Украину примут 
в НАТО, и если вы тогда туда сунетесь, то 
понятно, с чем придется иметь дело. С пол-
номасштабной третьей мировой».

Подталкивая так Россию к обязалов-
ке под названием «спецоперация», аме-
риканцы одновременно «прогнозирова-
ли» свирепые действия русских монстров, 

остервенело истребляющих мирную демо-
кратическую Украину.

Карточные игроки по сходному поводу 
говорят: «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи».

Ну так американцы живут в этом 
условном Сочи уже как минимум два сто-
летия. И привыкли знать прикуп.

Теперь зададимся вопросом о том, 
какую обязаловку могут навязать России 
американцы уже не в виде необходимо-
сти самой спецоперации, а в виде перевода 
этой спецоперации в новое русло, которое 
американцы маркируют бредовой идеей ис-
пользования русскими на Украине тактиче-
ского ядерного оружия.

Как мне представляется, ничто не мо-
жет побудить действующее российское ру-
ководство к применению на Украине такого 
оружия. единственное, что чисто теорети-
чески может побудить к подобному ― это 
применение тактического ядерного оружия 
самой Украиной. Причем в одностороннем 
порядке и для удара по территориям, ко-
торые не могут быть подвергнуты такому 
воздействию без нашего симметричного 
реагирования. Это могут быть или терри-
тории европейской части России, или всё 
тот же Севастополь. На сегодняшний мо-
мент к подобным территориям относится 
уже и отвоеванная нами часть Донбасса.

Для начала американцы должны по-
ставить на Украину достаточно мощные 
средства доставки тактического ядерного 
оружия. А  затем они должны снабдить 
Украину самим этим оружием, всячески 
при этом открестившись от возможности 
хоть чего-то этого типа.

Кроме того, им необходим тот по-
вод, который будет самым радикальным 
образом отличаться от подлинной причи-
ны перехода Украины к данной военной 
стратегии. Причиной перехода Украины к 
подобной стратегии могут стать опреде-
ленные успехи нашей спецоперации — к 
примеру, занятие нами Краматорска, Ав-
деевки, Славянска в сентябре этого года, 
а Николаева, Одессы и Харькова зимой 
этого года — будут означать неминуемый 
грядущий крах Украины. Как избежать та-
кого краха? Как готовиться к его недопу-
щению заблаговременно? Только вооружив 
Украину тактическим ядерным оружием 

и создав какой-то суперужастик по пово-
ду русских злодеяний на Украине. Ужас-
тики из разряда тех, который был создан 
в Буче, уже не годятся. А  поскольку ни 
на какие злодеяния русские не пойдут, то 
злодеяния должны осуществлять украин-
цы и приписывать русским. Но это должно 
быть что-то очень и очень масштабное. Я 
бы даже сказал, сверхмасштабное.

Первым этапом подготовки чего-то 
подобного является передача американца-
ми Украине такого неядерного, конвенцио-
нального оружия, которое может поражать 
цели на очень и очень больших расстояни-
ях. У американцев такого оружия, как го-
ворится, до и больше. Рискнут ли они пе-
редать его Украине?

Пока что американцы яростно вопят 
о том, что они этого не сделают. Но здесь 
напрягает именно яростность этих воплей, 
их нарочитость, подчеркнутость. И ника-
кие американцы не начнут столь масштаб-
ной авантюры до тех пор, пока не станет 
ясной для всех успешность нашей спецопе-
рации на Украине.

Пока мы зачищаем Северодонецк, го-
товимся зачистить лисичанск, медленно 
продвигаемся к Артёмовску (он  же Бах-
мут) и рассматриваем возможность захо-
да в Авдеевку, Краматорск и Славянск как 
перспективу не дней и не недель, а месяцев, 
американцы будут только разминать разно-
го рода авантюры, как бы позволяющие им 
не признать русской победы в качестве оче-
видности. А признать эту победу они не мо-
гут. Поэтому, когда победа станет более-ме-
нее очевидной и лишь тогда, а не ранее, они 
перейдут на но,вый виток авантюр. До этого 
они будут всячески отнекиваться, отвергать 
саму возможность чего-то подобного.

А что потом? Как и какую обязаловку 
потом будут навязывать эти самые стоя-
щие «молча в ряд» «благородные» запад-
ные убийцы России?

Вот он, тот вопрос, без ответа на ко-
торый сегодня не обойдешься. А раз так, 
то еще актуальнее становится то, что я 
повторяю в конце каждого из таких раз-
мышлений:

До встречи в СССР!

Сергей Кургинян

Испытание ядерного оружия, США, 1950-е гг.
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«Заманчивые» предложения о «похабном мире»
Мир в транзите

РИМ, 4 июня — ТАСС

Бывший премьер-министр Италии Сильвио 
Берлускони выразил сомнение в ведущей 
роли Запада в мире и отметил, что европе 
недостаточно больше политического един-
ства. В статье в принадлежащей холдингу 
Берлускони газете il Giornale политик на-
писал, что именно кризис на Украине под-
талкивает к переоценке ролей и анализу 
ошибок, одна из которых  — «неспособ-
ность Запада из-за отсутствия автори-
тетных лидеров в последние годы пред-
ложить политические и экономические 
модели, сравнимые с «Шелковым путем» 
Китая».

«Политическое и военное единство 
Европы становится не просто пожела-
нием, но насущной необходимостью пе-
ред вызовами со стороны таких тота-
литарных империалистических систем, 
как китайская, исламского религиозного 
фундаментализма и бесконтрольного 
миграционного потока», — написал Бер-
лускони.

«Украинский кризис дает понять 
вызывающий обеспокоенность факт, 
как для настоящего, но, главное, для бу-
дущего: Россия изолирована Западом, 
но Запад изолирован по отношению к 
остальному миру», — считает политик. 
Он отмечает, что «либеральная демокра-
тия — система управления, принятая 
в менее чем 1/4 мира».

«Из 8 миллиардов жителей планеты 
только 1,4 млрд живут в западной систе-
ме управления и ценностей, остальные 
6,6 млрд живут в диктатурах, теокра-
тических, автократических, олигархи-
ческих системах. Самые крупные страны 
мира, такие как Китай, Индия, Россия, 
десятки азиатских, африканских и ла-
тиноамериканских стран не относятся 
к Западу», — продолжает Берлускони. Он 
считает, что с попаданием стран Африки 
под сферу влияния Китая с экономической, 
политической и военной точек зрения воз-
никает «серьезная угроза на южном флан-
ге НАТО».

«Наша главная ошибка — считать 
само собой разумеющейся и единственно 
правильной систему, которая ставится 
под вопрос в большой части мира. <...> 
И мы должны признать, что Запад из-за 
отсутствия авторитетного лидерства 
в последние годы, а также из-за недоста-
точной веры в самих себя и собственные 
идеи, не сумел ни создать систему альян-
сов, ни предложить политическую и эко-
номическую модель, сравнимую с продви-
гаемой Китаем как «Новый шелковый 
путь», — пишет экс-премьер-министр.

ВАШИНГТОН, 4 июня — ИА REGNUM

США и европа, осознав, что санкции 
и изоляция России не дают нужного эф-
фекта, пытаются найти приемлемый путь к 
компромиссу, пишет американское издание 
The Hill.

«Ограничительные меры наносят 
больший ущерб экономике Запада. Рубль 
достиг двухлетнего максимума в мае, 
а российский энергетический и сельско-
хозяйственный экспорт приносит Мо-
скве рекордные доходы», — отмечается 
в статье.

США не смогли сплотить весь мир 
против России — из 195 стран лишь 65 со-
гласились присоединиться к режиму санк-
ций. А «гиганты» вроде Китая, Бразилии, 
Индии, Мексики и Индонезии отказались 

участвовать в экономической войне против 
РФ, подчеркивает издание.

«Это говорит о том, что не РФ — 
самая изолированная сверхдержава мира, 
а, возможно, сами США», — пишет изда-
ние.

Мир очевидным образом перестает быть 
однополярным, а «западный» путь разви-
тия — магистральным.

НЕАПОЛЬ, 5 июня — «Страна.UA»

Невывоз зерна из Украины может обер-
нуться вооруженными конфликтами в Аф-
рике, новыми госпереворотами и наплывом 
мигрантов в европу, считает глава МИД 
Италии луиджи Ди Майо, сообщает агент-
ство ANSA.

Дипломат во время посещения Неапо-
ля призвал как можно скорее принять меры 
по транспортировке важного ресурса.

«Если мы не вывезем зерно, у нас бу-
дут новые войны в Африке, новые госпе-
ревороты, новые проявления террориз-
ма и огромный миграционный поток из 
Африки в Европу. И мы не можем этого 
допустить», — сказал он.

Ранее мы писали, что Турция рассчи-
тывает определить механизм по вывозу 
зерна из украинских портов в ходе пла-
нируемого визита главы МИД РФ Сергея 
лаврова.

Также мы сообщали, что Владимир 
Путин готов разблокировать экспорт зерна 
из Украины в обмен на отмену антироссий-
ских санкций.

Зеленский, впрочем, предсказуемо от-
казался вывозить зерно, но теперь никто 
не предъявит России, что это она не дает 
вывезти зерно и провоцирует мировой голод.

КИЕВ, 1 июня — «Страна.UA»

Передовица газеты The New York Times се-
годня — о переходе мира к более «риско-
ванной ядерной эре». главный риск в том, 
что из-за конфликта на Украине может 

начаться ядерная гонка вооружений. При 
этом диалог между ядерными державами, 
который позволил бы купировать угрозы, 
заблокирован из-за спецоперации РФ на 
Украине.

Второй риск  — глядя на затяжной 
и кровавый конфликт на Украине, многие 
государства начнут пересматривать свою 
ядерную стратегию и моделировать приме-
нение атомного оружия в обычной, конвен-
циональной войне. Например, Китай. Или 
Ближний Восток, который, вслед за Ира-
ном, может пойти по пути создания своей 
ядерной бомбы.

Обсуждая возможный локальный 
ядерный удар со стороны России, напри-
мер, по Украине, в США обсуждается «не-
ядерный ответ». Это сочетание дипло-
матических, санкционных и, возможно, 
военных шагов, но с использованием толь-
ко конвенциональных систем вооружений, 
что позволило бы принудить «к немедлен-
ной деэскалации».

ВАШИНГТОН, 2 июня — ТАСС

Власти США рассчитывают на то, что 
введенные против России санкции могут 
вынудить Москву согласиться на консуль-
тации по вопросам, касающимся ядерных 
вооружений, заявила помощник госсекре-
таря США по контролю над вооружения-
ми, проверке и соблюдению соглашений 
в данной сфере Мэллори Стюарт.

Власти США хотят, чтобы ограниче-
ния на ядерный арсенал РФ, предусмо-
тренные российско-американским Догово-
ром о мерах по дальнейшему сокращению 
и ограничению стратегических наступа-
тельных вооружений, сохранялись и после 
2026 года, заявила она.

РИМ, 31 мая — РИА Новости

Санкции против России в отношении им-
порта газа и нефти будут действовать 
очень долго, торговые каналы изменятся 
на многие годы, «если не навсегда», заявил 
премьер-министр Италии Марио Драги.

«Не будем обманываться, эти санк-
ции продлятся очень-очень-очень долго. 

Из-за состояния вещей торговые линии 
будут изменены, и возможно, на многие 
годы; если не навсегда», — сказал пре-
мьер-министр журналистам.

Драги отметил, что согласование 
странами еС нового пакета санкций стало 
«полным успехом». Италия, добавил он, 
не понесет лишнего ущерба из-за прекра-
щения импорта российской нефти, так как 
условия вступят в силу в конце года. гово-
ря о последствиях антироссийских санк-
ций, Драги подчеркнул, что экономика РФ 
ощутит их, начиная с нынешнего лета.

Сказано главное — санкции были нужны, 
чтобы перестроить всю глобальную структу-
ру логистических цепочек. Что, в свою оче-
редь, потянет за собой и политическое пе-
реустройство мира с массовой миграцией, 
сменой правящих режимов, пересмотром 
границ и правил социального устройства.

Что происходит на 
фронтах спецоперации

ДОНЕЦК, 6 июня — ТАСС

Народная милиция ДНР практически взя-
ла под контроль Святогорск, в городе про-
ходит операция по зачистке, заявил глава 
республики Денис Пушилин.

«Святогорск практически освобо-
жден, проходит зачистка. Есть опреде-
ленные сложности с тем, что противник 
занял определенную высоту в окрестно-
стях Святогорска, но это тоже дело вре-
мени. Наши подразделения знают, пони-
мают, что с этим делать», — сказал он 
в эфире телеканала «Россия 24».

МОСКВА, 2 июня — «Звезда»

В Минобороны РФ заявили, что с начала 
мая фактически иссяк приток иностранных 
наемников на Украину для участия в бое-
вых действиях против ВС РФ.

«По имеющимся в нашем распоряже-
нии данным, на сегодняшний день общая 
численность иностранных наемников на 
Украине сократилась практически в два 
раза  — с 6,6 до 3,5 тыс. человек. При 
этом число наемников в боевых подразде-
лениях ВСУ и Нацгвардии в Донбассе со-
кратилось на порядки», — отметил офи-
циальный представитель МО РФ Игорь 
Конашенков.

При этом большая часть наемников 
была уничтожена в зоне боевых действий. 
Причиной тому стал их низкий уровень 
подготовки и отсутствие реального боево-
го опыта.

ВАШИНГТОН, 4 июня — ТАСС

Проводимые ВС РФ артобстрелы демо-
рализуют украинских военнослужащих, 
препятствуют укреплению их позиций 
и удержанию территорий. Такое мне-
ние изложено в статье, опубликованной 
на первой полосе газеты The Washington 
Post.

«Российская артиллерия ведет огонь 
с утра до вечера, — приводит издание 
слова одного из командиров нацбатальона 
«Днепр-1» Владимира Погорелого. — Если 
наша сторона выстрелит в них один раз, 
то мы получаем 10 или 15 [выстрелов] 
в ответ».

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Передовица издания The New York Times, 1 июня 2022
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДеЙСТВИЙ 

«Количество огневой мощи, коли-
чество взрывов, длительность и про-
должительность атак — всё это вме-
сте взятое, а также тот факт, что 
вы не можете защищаться от этого, 
не можете сбивать снаряды, означает 
большое число жертв, и это также не-
вероятно деморализует, — цитирует га-
зета эксперта из вашингтонского Амери-
канского института предпринимательства 
Фредерика Кейгана. — Это дезориен-
тирует. Отсюда и появляется нервное 
истощение в боевых условиях». По его 
словам, такие артиллерийские обстрелы 
«наводят страх и опустошают укра-
инских военнослужащих». В  материале 
также подчеркивается, что «постоян-
ные артиллерийские обстрелы также 
препятствуют способности Украины 
укреплять позиции и удерживать ныне-
шние территории».

Авторы статьи рассказали, что укра-
инские военнослужащие «сокрушаются 
по поводу отсутствия достаточного 
количества боеприпасов и говорят, что 
без существенной помощи» не смогут вер-
нуть территории.

Ранее президент Украины Владимир 
Зеленский заявил, что ежедневные боевые 
потери страны составляют порядка 60–100 
военнослужащих убитыми и около 500 ра-
неными. «При таких темпах Украина по-
теряет за 2,5 месяца столько же войск, 
сколько США потеряли в Ираке и Афга-
нистане за 20 лет», — отмечается в ста-
тье.

КИЕВ, 5 июня — «Страна.UA»

Несмотря на последние заявления с Запада 
на тему «ход боевых действий поворачи-
вается в пользу РФ», многие российские 
военные эксперты и блогеры далеко не так 
оптимистично смотрят на вещи. Они ука-
зывают на ключевую (по их мнению) про-
блему российской армии — слабую контр-
батарейную борьбу.

Отмечается, что российская армия 
имеет мало ударных беспилотников типа 
«Байрактара», а также недостаточно раз-
ведывательных беспилотников, которые 
могли бы круглосуточно «висеть» в воз-
духе и выявлять огневые точки (гаубицы, 
САУ и РСЗО) ВСУ и затем оперативно 
уничтожать их, либо быстро наводить на 
них артиллерию.

Также в армии РФ мало специальных 
радаров, засекающих артиллерию.

Отметим, что на Украину это обору-
дование поставляется регулярно. Контр-
батарейные радары включены в очередной 
пакет американской помощи.

В итоге российские военные блогеры 
пишут, что армии РФ приходится ходить 
в атаку часто под пушечным или миномет-
ным огнем. И даже после захвата населен-
ных пунктов по ним начинает «работать» 

украинская артиллерия и выбивать с пози-
ций.

По сути, по мнению многих российских 
экспертов, на сегодня это главная военно-
техническая проблема российских войск на 
Украине, которая не дает ей развивать мас-
сированное и быстрое наступление, про-
рывая ударными группировками позиции 
украинских войск, охватывая их с флангов. 
Ведь постоянно приходится защищаться от 
неподавленной (и точно стреляющей) ар-
тиллерии ВСУ. Последняя как раз и нано-
сит львиную долю урона российской армии.

МОСКВА, 6 июня — «Взгляд»

Перед украинским командованием, чьи 
войска в Донбассе сейчас находятся 
в очень сложной ситуации, встала ди-
лемма — отступать или обороняться до 
конца. Командование ВСУ выбрало са-
мый циничный вариант действий, при 
котором войска, сражающиеся на линии 
соприкосновения, удерживаются на по-
зициях до последней стадии, практически 
до полного их уничтожения. За это время 
за их спиной собранные резервы занима-
ют новые оборонительные рубежи, куда 
отводится действующая из зафронтовых 
районов артиллерия. Затем ситуация по-
вторяется снова.

Российские части начинают их штурм, 
перемалывают, проламывают и снова про-
двигаются вперед, до нового украинского 
рубежа обороны. Такая стратегия позво-
ляет максимально выигрывать время, но 
ее оборотная сторона  — огромные по-
тери ВСУ. На прошлой неделе президент 
Украины Зеленский сделал неожиданное 
заявление, признав, что украинская ар-
мия теряет от 60 до 100 человек убитыми 
в сутки и до 500 ранеными. Но есть все 
основания предполагать, что он, назвав 
эту цифру, пытается скрыть реальные по-
тери, которые в несколько раз превышают 
озвученные. По данным Пентагона, кото-
рый хорошо осведомлен о реальной ситуа-
ции на фронте, ежесуточные потери ВСУ 
составляют до 300 человек убитыми и до 
1000 ранеными.

Такая людоедская тактика оправда-
на только в случае, когда выигрывается 
время для подготовки наступления, ко-
гда идет накопление резервов для мощно-
го контрудара. его Киев анонсирует уже 
давно, но пока нет никаких данных, сви-
детельствующих о том, что такая подго-
товка идет.

К тому же у ВСУ нет успешного опы-
та такого сложного вида боевых действий, 
как наступление. Все предыдущие попытки 
наступать закончились безрезультатно и с 
большими потерями. И есть все основания 
считать, что эта «мясорубка» имеет един-
ственную цель  — затянуть боевые дей-
ствия. Похоже, это сегодня главная стра-
тегия ВСУ.

Затягивание боевых действий на востоке 
страны и «перемалывание» частей ВСУ, 
набранных в восточных регионах Украины, 
отражает отношение «западенцев» к своим 
как бы согражданам. Чем больше смертей 
и разрушений — тем лучше для последова-
телей Бандеры. Чтобы русскому населению 
Донбасса, тяготеющему к России, остались 
лишь гробы и руины. А Москве — озлоб-
ленное последствиями боевых действий 
местное население.

МОСКВА, 3 июня — «Коммерсант»

США направили на Украину группу 
специалистов, которые занимаются из-
учением российского оружия, захва-
ченного ВСУ, сообщила газета The New 
York Times. По данным издания, в ходе 
работы группа выяснила, что в оружии 
и боеприпасах, которые используют ВС 
РФ, так или иначе применялись амери-
канские технологии.

Исследователи были приглашены СБУ. 
Среди оружия, попавшего к ним в руки, пе-
речисляются лазерные дальномеры и сек-
ции наведения крылатых ракет. Техника 
«включала в себя детали от компаний, 
базирующихся в США и Евросоюзе: ми-
кросхемы, платы, двигатели, антенны 
и другое оборудование».

После начала военной операции на 
Украине еС, США и другие страны огра-
ничили экспорт в страну технологий, в том 
числе тех, которые могут быть использова-
ны в военной сфере.

МОСКВА, 2 июня — «Коммерсант»

2  июня в Карачаевске на центральной 
площади города прошло прощание с по-
гибшим в небе над луганском героем 
РФ Канаматом Боташевым, сообщается 
в официальном Telegram-канале главы 
Карачаево-Черкесской Республики Раши-
да Темрезова.

Самолет генерала был сбит в небе 
над луганской областью 22  мая. Пилот 
не успел катапультироваться.

Присутствовавший на траурном ми-
тинге заместитель главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами по воен-
но-политической работе генерал-лейтенант 
Александр Максимцев вручил семье звезду 
героя и сообщил подробности гибели Ка-
намата Боташева.

По его информации, летчик был сбит 
зенитной ракетой, когда помогал выйти из 
окружения одной из десантно-штурмо-
вых групп. генерал знал, что в этом рай-
оне действует сильная ПВО, тем не менее 
принял решение о проведении атаки на 
сверхмалой высоте и при выходе из атаки 
был сбит.

1 июня указом президента России ему 
было присвоено звание героя России по-
смертно.

МОСКВА, 7 июня — РБК

генерал-майор РФ Роман Кутузов погиб 
в Донбассе, сообщил в Telegram-канале 
военкор российских «Вестей» Александр 
Сладков. По его словам, командир «повел 
в атаку людей». Сладков назвал Кутузова 
«четвертым российским генералом, по-
гибшим в бою». РБК обратился за ком-
ментарием в Минобороны РФ.

По данным Telegram-канала «Воен-
ный осведомитель», Кутузов погиб в ходе 
выполнения боевой задачи в районе Ни-
колаевки (Попаснянский район). За время 
службы он был награжден орденами Ку-
тузова, Мужества, «За военные заслуги», 
Почета и медалью «За отвагу», пишет ка-
нал.

На сайте Минобороны Кутузов по-
следний раз упомянут в июле 2020  го-
да — в статусе начальника штаба общевой-
скового объединения Восточного военного 
округа.

Ранее сообщалось о гибели в ходе 
спецоперации на Украине троих россий-
ских генералов: зам. командующего 41-й 
общевойсковой армии Сухопутных войск 
генерал-майора Андрея Суховецкого, 
зам. командующего 8-й армией генерал-
майора Владимира Фролова и генерал-
майора ВВС в отставке Канамата Бота-
шева. Об их смерти сообщили местные 
власти.

По информации Сладкова, погибший в рай-
оне трассы Лисичанск — Бахмут генерал 
Кутузов был командующим 1-м армейским 
корпусом ДНР.

МОСКВА, 7 июня — 
«Известия»

В новом соглашении с Украиной, если Ки-
ев всё-таки пойдет на контакт с Москвой, 
не будет обсуждаться статус Херсон-
ской и Запорожской областей, так же 
как закрыт для Москвы вопрос с Кры-
мом и Донбассом. Об этом «Известиям» 
рассказал высокопоставленный источник 
в России.

«Москва была готова остановить 
спецоперацию еще в марте, во время пе-
реговоров делегаций в Анталье. Тогда 
Украина сама предложила нейтральный 
статус и гарантии безопасности без 
включения в них Донбасса и Крыма. Вла-
димир Путин был готов пойти на этот 
шаг, но на Украину надавил Запад, и по-
тому Киев отозвал свое предложение», — 
рассказал собеседник.

По его словам, в новое соглашение РФ 
с Киевом не будут включены Херсонская 
и Запорожская области, поскольку подав-
ляющее большинство жителей региона 
поддерживают Россию.

«Дорогие» гости, а не надоели 
ли вам хозяева?

МОСКВА, 29 мая — РИА ФАН

Тысячи беженцев с Украины, которым 
не удалось найти работу в Чехии, могут 
остаться без социального пособия в чу-
жой стране.

Почти 348 тыс. вынужденных пере-
селенцев прибыли в республику с начала 
спецоперации РФ. Чешские бюро заня-
тости сообщили, что среди украинцев, 
оставшихся в государстве, только 50 тыс. 
беженцев удалось найти работу, указано 
в отчетах SchengenVisaInfo. Остальных пра-
вительство намерено лишить материальной 
поддержки.

Дефицит продовольствия в мире, вы-
званный пандемией коронавируса и слож-
ной геополитической ситуацией на Украи-
не, сможет спровоцировать новую волну 
беженцев в европе. Вице-президент еС 
Маргаритис Схинас высказала опасения, 
что очередная миграция может стать «бо-
лее грязной».

европейские страны начинают лишать 
украинских беженцев не только социаль-
ных выплат, но и других льгот. Бесплатный 
проезд в общественном транспорте отме-
нят для вынужденных переселенцев в Че-
хии, германии, Польше, Болгарии и Швей-
царии. европейский союз поддержки 
Украины сообщил о введении новых пра-
вил с 1 июня.

Работа расчета ПВО  подразделений ВДВ России (фото: mil.ru)

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДеЙСТВИЙ 

МОСКВА, 29 мая — РИА ФАН

Туристический сектор Польши пострадал 
из-за наплыва украинских беженцев. Та-
кое мнение высказали журналисты одного 
из португальских телеканалов. Для раз-
мещения более трех миллионов выходцев 
с Украины в Польше выделили объекты, 
предназначенные для туристов. Это при-
вело к дефициту предложений для путе-
шественников. Аналогичную ситуацию 
можно наблюдать и в Чехии, отметил пор-
тугальский телеканал SIC.

С начала российской спецоперации на 
Украине, объявленной 24 февраля, Поль-
ша активно принимает выходцев из этой 
страны. Польские власти потребовали от 
еС миллиарды евро на содержание бежен-
цев. Имеющихся у страны финансовых ре-
сурсов недостаточно для этих целей.

ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости

Польша нуждается в миллиардах евро для 
содержания украинских беженцев, заявил 
заместитель главы МВД и администрации, 
уполномоченный правительства по делам 
беженцев Павел Шефернакер.

«С самого начала мы говорили, что 
помощь, которую мы предоставляем, 
составляет миллиарды евро, а не мил-
лионы. Помощь Европейского союза для 
стран, которые помогают беженцам, 
также должна считаться в миллиар-
дах — так, как это было в случае Турции 
или Греции в 2015–2016 годах», — цити-
рует Шефернакера агентство РАР.

Польша не просто хочет денег на содержа-
ние беженцев — Варшава претендует на то, 
чтобы стать единственным логистическим 
и финансовым хабом данного проекта. При-
чем, очевидно, не по доброте душевной.

ВАРШАВА, 2 июня — ТАСС

Польша намерена прекратить выплату по-
собий украинским беженцам с 1 июля, со-
общил зам. министра внутренних дел и ад-
министрации Павел Шефернакер.

«С 1  июля правительство уже 
не будет выплачивать пособия бежен-
цам с Украины. Мы исходим из того, 
что многие люди (украинские бежен-
цы. — Прим. ТАСС) в состоянии адап-
тироваться и самостоятельно зараба-
тывать», — цитирует чиновника газета 
Rzeczpospolita.

Шефернакер при этом пояснил, что 
пособия в размере 40 злотых в сутки (око-
ло $9,5) по-прежнему будут выплачиваться 
беременным или многодетным женщинам, 
а также инвалидам, приехавшим с Украины 
в Польшу после 24 февраля.

По данным польской погранохраны, 
в страну прибыло уже свыше 3,57  млн 
беженцев с Украины. Как сообщил глава 
МИД Польши Збигнев Рау, 2 млн из них 
решили остаться в республике.

ВАРНА, 28 мая — РИА Новости

Украинских беженцев стали постепенно вы-
селять из отелей в Болгарии, где они ранее 
получали временное жилье, пишет болгар-
ское издание BTV Novinite. Журналисты 
сообщают, что болгарское правительство 
отменило субсидии владельцам отелей на 
содержание беженцев с Украины.

МОСКВА, 28 мая — «Комсомольская правда»

Отношение к украинским беженцам в ев-
ропе стало меняться. И в этом виноваты 

сами перемещенные лица из числа граждан 
Незалежной. С самого начала они стали 
вести себя вызывающе, требуя к себе осо-
бого отношения, даже если это требовало 
жертв со стороны принимающей стороны.

В Чехии владельцы магазинов стали 
размещать на дверях объявления о том, 
что украинцам запрещен вход в их торго-
вые точки. Совсем как в польском львове, 
где вход в трамваи, магазины и рестораны 
был запрещен «с собаками и украинца-
ми».

В Польше владельцы магазинов уси-
лили охрану и начали обыскивать на кас-
сах всех украинцев поголовно. Причина 
и того, и другого явления одна и та же — 
массовое воровство, которым отличаются 
граждане Незалежной. Именно в Польше 
больше всего покинувших свою страну 
украинцев, а потому магазинное воровство 
приняло там характер настоящего нацио-
нального бедствия.

В Венгрии правительство запретило 
отпускать автомобильное топливо водите-
лям, приезжающим на машинах с украин-
скими номерами. Вернее, не совсем запре-
тило, а распорядилось отпускать им бензин 
и солярку не по льготной, а по коммерче-
ской цене, как и другим европейским «бен-
зиновым туристам», которые наводнили 
Венгрию из-за дешевого (относительно 
и по европейским меркам) бензина и со-
лярки.

В Великобритании тысячи украинцев 
оказались на улице, потому что англичане 
как-то без особого пиетета восприняли жа-
лобы беженцев на холод в квартирах и до-
мах, скудные завтраки и полное игнориро-
вание ими интересов хозяев. Что делать с 12 
тыс. украинцев в Великобритании, премьер-
министр Борис Джонсон и чиновники его 
правительства не знают. Джонсон в ответ 
предложил лишь усилить военную помощь 
Украине и создать новый мини-еС, скроен-
ный по британским лекалам.

В эфирах европейских телеканалов 
начали признавать, что часть украинских 
беженцев оказалась очень предприимчи-
вой, проделывая мошеннические мани-
пуляции. Зарегистрировавшись в одной 
стране еС, они тут же переезжают в дру-
гую, чтобы получать два пособия в двух 
государствах, которые выделяют им вла-
сти. Для граждан евросоюза такая «пред-
приимчивость» оказалась полным сюр-
призом. И очень неприятным, поскольку 
украинцам платят те деньги, которые 
могли бы пойти на нужды самих граждан 
этих стран.

Вдобавок ко всему в южных странах 
еС начинается туристический сезон. И ме-
ста во многих отелях были забронирова-
ны еще несколько месяцев тому назад. 
И вот уже отели в городах и на побере-
жье Испании начали выселение украин-
ских беженцев. А также отели в Болгарии. 
Счет идет на тысячи семей, если не на де-
сятки тысяч. Ведь такое решение касается 
не только отелей, но и многочисленного 
частного сектора, квартиры и дома в ко-
тором также дорожают на время аренды 
в сезон отдыха.

ВЕНА, 29 мая — ИА REGNUM

граждан Украины, виновных в массовой 
драке с таксистами в австрийской столице 
Вене, необходимо выслать из Австрии, за-
явил глава венской фракции Партии свобо-
ды Австрии Доминик Непп на своей стра-
нице в Twitter.

«Вместо того чтобы сражаться за 
свою страну, украинские мужчины из-
бивают таксистов перед роскошными 
отелями в Вене. Убирайтесь из нашей 
страны!» — заявил он.

Непп также назвал виновных в драке 
преступниками и дезертирами.

25  мая группа украинских граждан 
избила двух таксистов у отеля «Бри-
столь» в австрийской столице Вене. 
Уточнялось, что места для парковки ав-
томобилей такси заняли машины с укра-
инскими номерами. При попытке сделать 
автовладельцам замечание двое граждан 
Украины напали на таксистов. Один из 
водителей получил тяжелые травмы. Ве-
дется расследование.

Украина стала утомлять Запад. Издержки 
растут, романтические представления раз-
биваются о быт, а образ реальной Западен-
ской Украины предстает перед обработан-
ными пропагандой европейцами во всей 
ужасающей красе.

КИЕВ, 6 июня — «Страна.UA»

На Западной Украине всё чаще вспыхива-
ют конфликты на языковой почве между 
местными жителями и людьми, эвакуиро-
вавшимися из юго-восточной части стра-
ны.

«В магазинах, учреждениях часто 
отказываются обслуживать переселен-
цев, которые обращаются на русском. 
Много хейта появилось и в бытовом 
общении между местными и эвакуиро-
ванными. Были случаи, что доходило 
до драк, вызывают полицию. Были ин-
циденты, когда атаковали уличных му-
зыкантов за песни на русском. Но в то 
же время знаю лично многих львовских 
мажоров, которые на вечеринках кру-
тят русскую попсу», — сказал нам по-
лицейский из львова.

Многие львовяне в соцсетях поддер-
живают бойкот русскоязычных пересе-
ленцев.

«Пусть переселенцы учат родной 
язык. Учат же итальянский, английский, 
испанский, португальский, немецкий. Мы 
не хотим, чтобы вас пришли «освобо-
ждать». Не нравится — возвращайтесь, 
откуда приехали», — пишет львовянка 
Наталья Жолоб.

Переселенцы с Восточной Украины, с 
которыми пообщалась «Страна», говорят, 
что, как правило, на бытовом уровне от 
обычных жителей Западной Украины пре-
тензий по поводу русского языка не слы-
шат. Однако если речь заходит о разного 
рода активистах или представителях вла-
сти, то здесь бывают проблемы. Причем 
участились они буквально в течение по-
следнего месяца.

«Русский язык, на котором говорит 
большинство переселенцев, в Западной 
Украине воспринимается как язык вра-
га. И программы толерантности здесь 
никто проводить не будет. Но в любом 
случае боевые действия стали серьезным 
испытанием относительно того, дей-
ствительно ли украинцы готовы при-
нять друг друга такими, какими они 
есть. К сожалению, пока этот экзамен 
сдают на «троечку», — комментирует 
«Стране» политолог Константин Бонда-
ренко.

Гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги

ВАШИНГТОН, 2 июня — ИА REGNUM

Конфликты за рубежом вначале, как пра-
вило, пользуются наибольшей популяр-
ностью среди граждан США, особенно 
если их правильно — с позиции высокого 
морального авторитета — «преподносят» 
американскому обществу. Однако если они 

не заканчиваются достаточно быстро ре-
шающей победой, достигнутой с разумны-
ми издержками, общественная поддержка 
и политический консенсус начинают ру-
шиться, иногда быстро.

Похоже, точно такой сценарий наблю-
дается в отношении Украины, пишет науч-
ный сотрудник Колорадского христианско-
го университета Уильям Молони в статье 
в The Hill.

КИЕВ, 6 июня — ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский 
заявил, что в мире нарастает усталость 
из-за событий в стране, и в результате Ки-
ев склоняют к невыгодным для него дого-
воренностям с Россией.

«Всем хочется нас немножечко тол-
кать к какому-то результату, точно 
невыгодному для нас, а выгодному для 
тех или иных сторон, у которых есть 
свои интересы. Интересы опять-таки 
разные: как финансовые, так и полити-
ческие», — приводит его слова украинское 
издание «Страна».

КИЕВ, 3 июня — «Страна.UA»

Украина вступает в новые 100 дней «кон-
фликта» без такого внимания в интернете, 
как в первые 100 дней, со ссылкой на дан-
ные NewsWhip пишет американский портал 
Axios.

По мере того, как внимание ослабева-
ет, ослабевает и давление на мировых ли-
деров с целью помочь Украине и наказать 
Россию, пишет издание.

По данным Axios, количество взаи-
модействий в социальных сетях (лайков, 
комментариев, репостов) с новостными 
статьями, опубликованными об Украине, 
в период с первой недели конфликта до 
последней недели сократилось в 22 ра-
за: со 109 млн до 4,8 млн. Эта тенденция 
отражается и в объеме освещения в он-
лайн-СМИ — с 520 тыс. статей в неде-
лю в начале [спецоперации] до 70 тыс. 
теперь.

В апреле и мае интерес к историям 
о Джонни Деппе и Эмбер Херд был при-
мерно в 6 раз выше, чем к Украине.

ВАШИНГТОН, 4 июня — 
ИА REGNUM

США не собираются вступать в войну с 
Россией из-за Украины, независимость 
которой не является для Вашингтона 
жизненно важным интересом, напи-
сал в своей статье редактор  — основа-
тель The American Conservative Патрик 
Дж. Бьюкенен.

«Для США императивом является 
сдерживание конфликта, а не расшире-
ние, и чтобы мы не были втянуты в бо-
лее широкую войну с Россией. Ибо незави-
симость, территориальная целостность 
и демократическое правление Украины, 
хотя и отстаиваемые США, не являют-
ся жизненно важными интересами стра-
ны. Ни один из них не оправдывает вой-
ну с Россией, которая может поставить 
под угрозу безопасность, а в случае ее эс-
калации до ядерного оружия — и само су-
ществование нашей страны», — написал 
он в своем материале.

Также Бьюкенен отметил, что Вашинг-
тон с момента начала спецоперации РФ по 
денацификации Украины не стал направ-
лять киевскому режиму войска и устанав-
ливать бесполетную зону над территорией 
этой страны.

«Эти решения свидетельствуют об 
ограниченности обязательств США по 
отношению к Украине, а также о нашем 
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нежелании идти на серьезный риск ради 
Киева», — добавил автор статьи.

Он высказал мнение, что в будущем 
раскол поддерживающей киевский режим 
коалиции увеличится.

ВАШИНГТОН, 31 мая — ТАСС

Франция и германия колеблются в вопро-
се поставок тяжелых вооружений Украи-
не, поскольку считают, что Россия не пред-
ставляет прямой угрозы странам НАТО, 
пишет The Wall Street Journal.

газета отмечает, что такая позиция 
идет вразрез с подходами США, Велико-
британии, а также ряда стран Централь-
ной и Северной европы, которые хотели 
бы нарастить поддержку Киева, чтобы 
дать ему возможность перейти в наступ-
ление. Эти различия, указывает The Wall 
Street Journal, ведут к тому, что между 
двумя частями западного блока нараста-
ют расхождения.

По информации газеты, германия 
не предоставила Украине ни одного танка, 
отправив Киеву лишь 7 единиц тяжелой 
артиллерии. Объем ее военной помощи 
Киеву по стоимости на данный момент 
остается ниже, чем объем военной помо-
щи, предоставленной Эстонией.

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня — ТАСС

США, принимая решение о поставке тех 
или иных вооружений на Украину, фак-
тически контролируют степень эскалации 
конфликта, находясь в гораздо более вы-
годном положении, чем европа, считает 
экс-глава военной миссии Франции при 
ООН в Нью-Йорке (2006–2008 гг.) генерал 
Доминик Тренкан.

ВАШИНГТОН, 6 июня — «Взгляд»

Американские ястребы из Heritage Foun-
dation (Фонд «Наследие»), одного из 
главных неоконсервативных аналитиче-
ских центров Америки, выступили с рез-
кой критикой отправки военной помощи 
на Украину. Они считают, что это против 
интересов США.

Накануне голосования в палате пред-
ставителей Конгресса США по пакету во-
енной помощи Украине исполнительный 
директор Heritage Джессика Андерсон 
сказала: «Этот предлагаемый пакет 
помощи Украине отнимает деньги на 
приоритетные нужды американско-
го народа и опрометчиво отправляет 
доллары наших налогоплательщиков 
безответственному иностранному го-
сударству».

Напомнив, что всего двумя месяцами 
ранее Конгресс одобрил пакет помощи на 
$13 млрд, в «Наследии» отметили, что «па-
кет помощи Украине ставит Америку на 
последнее место», сыграв на контрапункте 
с лозунгом America first.

Несмотря на то, что пакет военной 
помощи Украине размером в $40 млрд 
был всё же одобрен Конгрессом США, 
критическая позиция «Наследия», ли-
дера неоконов с глубокой «ястребиной» 
историей, свидетельствует о наметившем-
ся переломе в отношении американских 
элит к событиям на Украине. В свое вре-
мя Heritage Foundation поддержал втор-
жение США и их союзников в Ирак и ни-
когда не менял своей позиции, несмотря 
на то, что в Ираке не было найдено ни-
какого оружия массового уничтожения. 
«Наследие» также было постоянным сто-
ронником присутствия войск США в Аф-
ганистане.

Прагматичная позиция «Насле-
дия» отражает начало глубоких перемен 

в настроении американских элит. Один из 
лучших американских экспертов по Рос-
сии, вице-президент Kissinger Associates 
Томас грэм написал уже целую серию 
статей, в которых призывает стремиться 
к компромиссу c Россией и учету ее ин-
тересов. Томас грэм считает возможным 
дипломатическое урегулирование украин-
ского конфликта даже после начала спец-
операции Z.

В интервью российскому агентству 
РБК грэм напомнил, что еще до начала 
военных действий на Украине вместе с 
коллегами предложил формулу, которая 
«могла бы удовлетворить требования 
в области безопасности как России, так 
и Украины, и стран НАТО, и США». 
Среди этих предложений были морато-
рий на расширение НАТО на продолжи-
тельный период, инициирование серии 
серьезных переговоров по урегулирова-
нию замороженных конфликтов в европе 
и модернизация Хельсинкского соглаше-
ния 1975 года.

Ранее шеф Томаса Грэма Генри Киссин-
джер, выступая на Всемирном экономи-
ческом форуме в Давосе, заявил, что кон-
фликт между Россией и Украиной может 
изменить мир совсем не в пользу стран 
Запада, и предложил начать мирные пере-
говоры. Это и стало сигналом для осталь-
ных, что договариваться можно и нужно. 
Пока не поздно.

МОСКВА, 5 июня — «Взгляд»

В США всё громче звучат голоса против-
ников военной помощи Украине и вообще 
финансового вовлечения американской 
стороны в конфликт. По словам колум-
ниста Washington Post Дэвида Игнатиуса, 
президенту США Джо Байдену уже при-
шлось бороться с паникой среди европей-
ских союзников, которые стремятся любой 
ценой завершить кризис на Украине.

К этой ситуации привели успехи рос-
сийских войск на поле боя, которые вы-
звали беспокойство и у президента США. 
О том, что российская армия может одер-
жать победу и в скором времени занять 
весь Донбасс, написало и немецкое изда-
ние Der Spiegel со ссылкой на данные вне-
шней разведки германии (BND).

США в сложившейся ситуации вокруг 
Украины должны перестать оказывать ей 
финансовую помощь и поставлять оружие, 
подтвердил политолог Росс Даутхэт в ста-
тье The New York Times. Автор указал, что 
Вашингтону следует пересмотреть свою 
стратегию и выбрать более разумный путь. 
По его мнению, в ближайшее время ситуация 
на Украине может перейти в стадию паузы.

«В этом случае наш план не может 
заключаться в том, чтобы выписывать 
бесконечные чеки и при этом скромно хо-
дить на цыпочках вокруг украинцев и по-
зволять им диктовать, для каких целей 
используются наши вооружения», — от-
метил Даутхэт.

гораздо более резкое суждение сде-
лал политический консультант госдепар-
тамента и Пентагона Эдвард люттвак. 
В интервью немецкому изданию Die Welt 
он заявил, что проведение референдумов 
в Донецке и луганске может положить ко-
нец украинскому кризису.

«Киев не может отказать людям 
в выборе. Это единственный выход из 
конфликта. Победить Россию  — это 
что-то из области фантастики», — 
цитирует его РИА Новости. При этом экс-
перт подчеркнул, что референдумы дол-
жны пройти с участием независимых 
наблюдателей.

Обозреватель American Thinker Фрэнк 
говард поддержал идею о том, что США 

должны оказать сильное давление на Зе-
ленского, чтобы он согласился на урегули-
рование и позволил русскоязычным райо-
нам на юге и востоке Украины отделиться 
и остаться под контролем России. По мне-
нию автора статьи, при наилучшем исходе 
событий Украина по итогам будущих пе-
реговоров останется нейтральной в геопо-
литическом конфликте Запада и Москвы. 
Такой шаг защитит национальные интере-
сы России.

На этом фоне президент Турции Ре-
джеп Тайип Эрдоган заявил о панике ев-
ропы из-за кризиса с украинскими мигран-
тами, поток которых в еС очень сильно 
вырос после начала спецоперации России 
на Украине. Также он констатировал раз-
рушение созданной Западом системы бе-
зопасности.

Спикер парламента Венгрии ласло Ке-
вер в интервью HirTV и вовсе заявил, что 
президент Украины Владимир Зеленский 
страдает от проблем с психикой, и осудил 
его за хамское отношение к европейским 
лидерам, за требования и угрозы ради по-
ставок вооружений.

«Недавно Дэвид Голдман, систем-
нейший агрессивный консерватор, ска-
зал: «Позор США, поскольку мы могли 
мирно разделить Украину, а теперь 
будем делить руины». Это заявление 
идет как раз в ряду недавних слов Кис-
синджера, американских СМИ, публици-
стов, политологов. В целом еще недели 
две назад я стал замечать, что «ястре-
бов» в США начали одергивать, потому 
что все эти арьергардные бои создают 
ненужные волнения в западном сооб-
ществе. Кроме того, США вообще-то 
не нужна постоянная задействован-
ность в делах Европы, поэтому Бай-
ден переподчинил Киев Борису Джон-
сону», — сказал политолог-американист 
Дмитрий Дробницкий. На это, по его 
словам, указывают среди прочего, и уча-
стившиеся случаи откровенного хамства 
украинских политиков в отношении лиде-
ров еС.

«Причиной такого изменения ри-
торики в американском публичном поле 
является не то, что Украина проигры-
вает России в военном противостоя-
нии — это ни для кого не новость, а в 
том, что американский экономический 
антироссийский блицкриг не достиг 
целей — существенно ухудшить поло-
жение России. К  тому же Вашингтон 
ведет экономическую войну с Росси-
ей в чужом темпе, а именно в темпе, 
навязанном Москвой. И  этим стали 
пользоваться отодвинутые от вла-
сти американские политические силы, 
например клан Клинтонов, обретший 
второе дыхание, а также клан Обамы. 
Их ставленники начали критиковать 
нынешнюю администрацию в публич-
ном пространстве», — объяснил ана-
литик.

Впрочем, добавил он, магистральная 
линия Москвы при проведении спецопера-
ции должна оставаться прежней, несмотря 
на раскалывающийся «по линии Украины» 
Запад — дальнейшее освобождение терри-
торий и создание там зоны рублевого цено-
образования.

ВАШИНГТОН, 5 июня — «Страна.UA»

Конфликт на Донбассе «поворачивает-
ся в сторону русских», считает генерал-
лейтенант Стивен Твитти, экс-зам. главы 
европейского командования вооруженных 
сил США. 31 мая он выступил в амери-
канском Совете по международным отно-
шениям, который издает журнал Foreign 
Affairs.

«Русские перешли от попыток да-
вить всей своей боевой мощью на Дон-

басс целиком к овладению каждым горо-
дом по отдельности. Будь то Рубежное, 
Лиман, Северодонецк и Лисичанск, они 
занимают именно эти города, и именно 
так продвигаются вперед. Они не вкла-
дывают туда кучу боевой мощи с пе-
хотой и танками. Они собрали свою 
артиллерию и именно так добиваются 
успеха», — суммирует свои наблюдения 
Твитти.

Он не понимает, как нынешний кон-
фликт может ослабить Россию, как заяв-
лял о своих целях Пентагон.

«Если вы прямо сейчас смотрите на 
войска Украины и России, они примерно 
в соотношении один к одному. Разни-
ца лишь в том, что у России чертовски 
большая боевая мощь, намного больше, 
чем у украинцев. И поэтому нет ника-
кого способа, чтобы украинцы когда-ли-
бо уничтожили или победили русских. 
И  поэтому мы должны действитель-
но выяснить, что означает ослабление 
в конечном смысле. И я больше скажу, у 
украинцев никогда не будет достаточ-
ной боевой мощи, чтобы вышвырнуть 
русских из Украины. Ну и как тогда бу-
дет выглядеть конец игры?» — задал во-
прос Твитти.

Он уверен, что выйти на уровень 
2014 года, то есть вернуть перешедшие под 
контроль РФ территории, Украина не смо-
жет. Поэтому нужно перейти к диплома-
тии.

«Нам катастрофически не хвата-
ет дипломатической составляющей 
в попытке разрешить это дело. Если вы 
заметили, нет даже попыток догово-
риться о каких-то переговорах, нет ни-
какой дипломатии. И я не считаю, что 
мы сможем это сделать, учитывая, что 
думает о нас Путин», — подводит итог 
Твитти.

ВАШИНГТОН, 5 июня — «Страна.UA»

В газете The Washington Post вышло мнение 
о приемлемости «корейского варианта» для 
Украины, то есть разделения страны на две 
части. Эксперт издания по международным 
отношениям Дэвид Игнатиус считает, что 
Байден может поступить с Украиной, как 
США в свое время с Кореей, где они со-
гласились на существование двух Корей: 
Южной и Северной.

По мнению Игнатиуса, Белый дом го-
товится хоть и к затяжному, но ограни-
ченному конфликту лишь на украинской 
территории, итогом которого должны 
стать переговоры с более сильной позици-
ей Украины благодаря поставкам западных 
вооружений.

При этом ситуация на фронте далека 
от «триумфализма» первых недель, когда 
Россия отступила из-под Киева. Сейчас ВС 
РФ наступают в Донбассе, а европейские 
союзники бьют тревогу и обеспокоены 
издержками затяжного конфликта. И это 
«переломный момент» для президента 
США.

Автор колонки приводит в пример Ко-
рею, где США не смогли добиться своих 
военных задач и пошли на прекращение 
огня в 1953 году, что казалось многим по-
ражением.

«Но сегодня Южная Корея является 
одной из экономических жемчужин ми-
ра», — пишет Игнатиус. И предполагает, 
что это может быть перспективой после-
военной Украины. Колумнист считает, что 
идет «неявный торг» с Россией и в ка-
кой-то момент «мы перейдем к прямым 
переговорам, чтобы разрешить этот 
ужасный конфликт».

Украину уже открыто предлагают поде-
лить весьма знаковые фигуры американ-
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ского истеблишмента. Очень вероятно, 
что уже в ближайший месяц у Киева 
закончатся резервы, и локальные успехи 
России на донбасском фронте вызовут 
эффект домино. Вот Запад и торопится 
«застолбить» наиболее выгодную перего-
ворную позицию.

ВАШИНГТОН, 4 июня — 
«Страна.UA»

CNN рассказывает, как американские воен-
ные координируют работу с украинскими 
коллегами во время боевых действий на 
Украине. На связь они выходят ежеднев-
но. лично этим занимается генерал-майор 
Дэвид Болдуин. Он возглавляет государ-
ственный военный департамент, куда вхо-
дят сухопутные войска и воздушная нацио-
нальная гвардия.

«Примерно раз в неделю Болдуин 
проводит видеозвонки с высшим ру-
ководством украинских вооруженных 
сил», — сообщает CNN. И каждый день 
он «обменивается текстовыми сообще-
ниями и звонит один на один по поводу 
общей ситуации».

По словам Болдуина, на уровне штаба 
бригадные генералы и полковники гвардии 
работают с атташе по вопросам обороны 
Украины и украинскими руководителями, 
чтобы уточнить их запросы на системы 
вооружения. генерал-майор сообщил, что 
проводится обучение украинцев западным 
системам вооружений.

«Украинцы очень быстро схватыва-
ют», — сообщил Болдуин.

ВАШИНГТОН, 4 июня — ТАСС

Командующий Национальной гвардией шта-
та Калифорния генерал Дэвид Болдуин счи-
тает, что власти США и страны Запада дол-
жны как можно скорее рассмотреть вопрос 
о поставке Украине истребителей, в том чис-
ле американского производства. его коммен-
тарий опубликовала газета Politico.

Командующий калифорнийской 
Нацгвардией, которая ранее занималась 
обучением украинских военных, заявил, 
что лучшим «краткосрочным решением» 
стала бы отправка самолетов советского 
производства Миг, которые есть у восточ-

ноевропейских союзников Вашингтона. 
По его словам, этот вариант представля-
ется целесообразным, поскольку украин-
ские летчики «уже обучены обращению с 
ними». «[Самолеты] МиГ — это лучшее 
краткосрочное решение для поддержки 
украинцев, но американские или запад-
ные истребители  — это вариант, ко-
торый должен быть изучен как можно 
скорее», — добавил Болдуин.

Ранее польский МИД сообщил, что 
власти республики готовы немедленно 
и безвозмездно отправить все свои 28 ис-
требителей Миг-29 на авиабазу Рамштайн 
в германии и передать их в распоряжение 
США, чтобы затем они были направлены 
на Украину. Должностные лица США сна-
чала признали, что Варшава не согласовала 
это предложение с Вашингтоном, а затем 
публично отклонили идею польской сто-
роны.

По сути, американцы признались, что воен-
ные действия на Украине буквально ведутся 
американскими генералами руками украин-
ских солдат.

Привыкай, коровка, к 
ржаной соломке!

ЛОНДОН, 2 июня — 
«Российская газета»

Россия выигрывает экономическую войну, 
которую развязал против нее Запад. Такой 
вывод в своей статье сделал экономический 
редактор британской The Guardian ларри 
Эллиотт. Он подчеркнул, что с момента 
введения санкций против Москвы прошло 
уже три месяца, однако эта «экономиче-
ская война идет не по плану и действи-
тельно очень плохо».

За первые четыре месяца 2022  го-
да Путин может похвастаться положи-
тельным сальдо счета текущих операций 
в размере $96 млрд, что более чем втрое 
превышает показатель за тот же пери-
од 2021  года, отмечает журналист. При 
этом европа лишь постепенно отвыка-
ет от своей зависимости от российских 
энергоносителей, и поэтому немедлен-
ный финансовый кризис для России был 
предотвращен. Рубль, благодаря контро-
лю за движением капитала и здоровому 
положительному сальдо торгового балан-
са, оказался крепким. Кроме того, пишет 
Эллиотт, у Кремля есть время найти аль-
тернативные источники запчастей и ком-
плектующих из стран, готовых обойти за-
падные санкции.

По оценке обозревателя влиятельно-
го издания, Россия не испытывает слож-
ностей с поиском альтернативных рын-
ков сбыта своих товаров, в частности, 
экспорт нефти и газа в Китай в апреле 
вырос более чем на 50 % в годовом ис-
числении. Как делает вывод автор ста-
тьи, в целом санкции вызвали обратный 
эффект: цены на российские нефть и газ 
выросли, значительно усилив ее торговый 
баланс и финансирование спецоперации 
на Украине.

По данным Эллиотта, годовой уровень 
инфляции в Великобритании составляет 
9 %, что является самым высоким показа-
телем за 40 лет.

Как отмечается в материале, другие 
европейские страны сталкиваются с теми 
же проблемами, а большинство из них еще 
сильнее зависят от российского газа, чем 
Британия.

РИМ, 30 мая — РИА Новости

По призыву ведущих объединений потреби-
телей Италии 10 июня в крупнейших горо-
дах страны пройдут массовые манифестации 
протеста против резкого роста цен и тари-
фов, которые наносят огромный ущерб гра-
жданам и всей национальной экономике.

Такое решение приняли руководители 
16 крупнейших ассоциаций потребителей, 
которые охарактеризовали сложившуюся 

в настоящее время ситуацию на Апенни-
нах как чрезвычайную.

«Мы имеем дело не с обычным или 
временным повышением цен, а с самой 
настоящей чрезвычайной ситуаци-
ей, подпитываемой неоправданными 
спекулятивными явлениями, которая 
заставляет семьи переносить нужду 
и лишения, что приведет к серьезным 
последствиям», — говорится в совмест-
ном заявлении.

«В нашей стране растут неравен-
ство, энергетическая и продовольствен-
ная бедность», — подчеркивают руково-
дители ассоциаций. По их данным, более 
четверти всех итальянских семей сегодня 
находятся в столь затруднительном поло-
жении, что вынуждены сокращать приоб-
ретение предметов первой необходимости, 
а порой даже отказывать себе в покупке 
целого ряда пищевых продуктов и сани-
тарных принадлежностей.

Процесс существенного повышения 
цен заметно обострился в Италии после 
введения антироссийских санкций в связи 
с ситуацией на Украине. В середине мая 
Национальный институт статистики (Istat) 
сообщил, что цены на импортируемые 
в Италию энергоносители выросли в мар-
те в годовом исчислении на 72,5 %. Рост 
цен на природный газ и нефть привел к 
увеличению тарифов на электроэнергию 
и, как следствие, на множество других 
товаров.

30 мая крупнейшая ассоциация италь-
янских сельхозпроизводителей Coldiretti 
опубликовала исследование, согласно ко-
торому стоимость производства продук-
ции пищевой промышленности в Италии 
в апреле в годовом исчислении выросла 
на 14 % из-за резкого роста цен на энерго-
носители и сырье. Согласно этим данным, 
11 % сельскохозяйственных предприятий 
готовы прекратить производство, а око-
ло 30 % сейчас работают себе в убыток 
из-за резкого роста производственных 
расходов.

ВАРШАВА, 6 июня — РИА Новости

Жителям Польши разрешили собирать 
хворост в лесах, но только после обучения 
и за соответствующую плату, сообщил 
представитель Катовицкой региональной 
дирекции государственного лесничества 
Марек Мруз.

После того как Варшава ввела эмбарго 
на импорт угля из России, в стране возник 
его дефицит, также наблюдается нехватка 
дров. По словам Мруза, граждане могут 
собирать в лесах только упавшие ветки, 
но отламывать их от деревьев запрещено, 
даже если они выглядят сухими. При этом 
толщина ветки не должна быть больше се-
ми сантиметров.

«Собранный хворост нужно предъ-
явить лесничему, который сделает из-
мерения и выставит счет. Такса зави-
сит от лесничества и составляет 7–30 
злотых ($1,6–7) за пространственный 
метр (около 0,25 кубометра)», — пояс-
нил Мруз.

лесничество предупредило, что само-
вольный сбор хвороста трактуется как кра-
жа и может наказываться штрафом. Также 
дело могут направить в суд.

На прошлой неделе европейский союз 
опубликовал шестой пакет санкций против 
России. Он предусматривает в том числе 
постепенное введение эмбарго на импорт 
нефти из России.

ЛОНДОН, 4 июня — «Вести»

говядина или свинина — это прошлый век, 
уверены британские ученые. Будущее за 
сверчками, кузнечиками и мучными червя-

ми. Из них, к примеру, можно сделать не-
кое подобие фарша и приготовить болонь-
езе.

Кормить этими кулинарными изыска-
ми исследователи планируют учащихся на-
чальных школ в Уэльсе — детей в возрасте 
от 5 до 11 лет. И это не шутка, а реальный 
проект, возглавляемый учеными из Универ-
ситета Кардиффа и Университета Западной 
Англии.

«Мы хотим, чтобы дети задумались 
об альтернативных белках как о реаль-
ных вещах прямо сейчас, а не представ-
ляли их как какие-то продукты буду-
щего. Поэтому для исследования крайне 
важно, чтобы они уже сегодня начали 
пробовать продукты из насекомых», — 
цитирует сотрудника Университета Кар-
диффа Кристофера Беара издание Daily 
Star.

Чем британских ученых не устраивает 
привычное всем мясо? Всё дело в глобаль-
ном потеплении. Птицефабрики и живот-
новодческие фермы выделяют большой 
объем парниковых газов, да еще потреб-
ляют много воды, в отличие от ферм по 
выращиванию насекомых.

Другой закономерный вопрос: почему 
бороться с глобальным потеплением нуж-
но непременно с помощью изменения ра-
циона школьников?

В общем, британское общество погру-
зилось в обсуждение животрепещущей те-
мы. Правда, некоторые совсем не проник-
лись идеей поедания жуков.

«Лейбористское правительство 
Уэльса поддержало инициативу вклю-
чить в рацион питания школьников 
жуков! Почему?! Потому что Грета 
Тунберг заявила, что у нас осталось 
лишь восемь месяцев на спасение пла-
неты. Хотите спасти планету? Тогда 
дети в Уэльсе должны есть жуков», — 
возмущается британский блогер Махьяр 
Туси.

«Ради спасения планеты нам уже 
предложили питаться сорняками и пить 
сточные воды. Но почему-то всех этих 
деликатесов не было в меню на экономи-
ческом форуме в Давосе, не было их и на 
климатическом саммите в Глазго, куда 
мировые элиты слетелись на дорогущих 
личных самолетах. И  лакомились они 
там вполне обычным мясом. Никаких 
водорослей, сорняков, сточных вод и ни-
каких жуков», — отмечает публицист Пол 
Джозеф Уотсон.

Как бы ни были насекомые богаты 
белком, витаминами и другими питатель-
ными веществами, у многих они вызывают 
скорее отвращение, нежели пробуждают 
аппетит. Даже левый либерал, борец за 
права геев и экоактивист Бенджамин Бат-
терворт, несмотря на всё желание подать 
пример валлийским детям, не смог сдер-
жать рвотный рефлекс после того, как 
отведал сверчков на британском телеви-
зионном шоу.

Однако насекомые имеют все шан-
сы завоевать продовольственный рынок 
Великобритании. Курица, говядина, сви-
нина — всё растет в цене. Недавно биз-
несмен Стив Мюрреллс, исполнительный 
директор крупной сети супермаркетов 
в Британии, на собрании ретейлеров по-
советовал гражданам перейти на расти-
тельную пищу, если мясо станет им не по 
карману.

Добро пожаловать в «Дивный новый мир», 
где у элиты будет всё, а у основной мас-
сы — ничего, кроме обязанностей. Видимо, 
ради этого всё и затевалось?

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Генерал-майор Дэвид Болдуин
(Источник: nationalguard.mil)
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДеЙСТВИЙ 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Дивный новый мир
ДАВОС, 25 мая — 

The Washington Times

«Будущее строим мы, такое мощное 
сообщество, как вы, присутствующие 
в этом зале», — напомнил Клаус Шваб, 
основатель и исполнительный председа-
тель Всемирного экономического форума 
(ВЭФ), участникам конференции в швей-
царском Давосе.

Однако это идеальное будущее дости-
жимо только в том случае, если глобальные 
элиты будут действовать как «заинтересо-
ванные лица более крупных сообществ» 
и если они «сотрудничают», сказал он.

Шваб, немецкий экономист, родился 
в Равенсбурге в 1938 году. его отец был на-
цистом, служившим при Третьем рейхе ди-
ректором промышленной компании Escher 
Wyss AG, производившей огнеметы для 
уничтожения солдат союзников.

На одном из форумов на этой неделе 
комиссар по безопасности из Австралии 
Джули Инман грант, чья страна ввела «по-
литику нулевого COVID», закрыв города 
и задерживая граждан, нарушивших обяза-
тельный карантин, предположила, что не-
которые права человека, такие как свобода 
слова, должны быть принесены в жертву 
или ущемлены.

«Я думаю, нам придется подумать 
о переоценке всего спектра прав человека, 
действующих в Интернете, от свободы 
слова до свободы быть свободным от он-
лайн-насилия», — пояснила она.

Пользователь, который первым разме-
стил в Twitter видео с означенным выска-
зыванием мисс грант, вскоре после этого 
был заблокирован соцсетью. Возможно, это 
и есть «переоценка» свободы слова, кото-
рую предлагала мисс грант.

Консервативный журналист Джек По-
собек, снимавший в Давосе документальный 
фильм о конференции и ее основателе для 
НКО Turning Point USA, заявил, что 23 мая 
его задержали вооруженные полицейские.

В охране мероприятия задействовано 
свыше 5 тыс. военнослужащих и полицей-
ских, а над самим Давосом установлена бес-
полетная зона, усиленная истребителями.

На другой площадке в Давосе на этой 
неделе израильский интеллектуал, профес-
сор кафедры истории еврейского универси-
тета в Иерусалиме Юваль Ной Харари по-
ведал, как следует использовать COVID-19 
для отслеживания обычных людей.

«COVID имеет решающее значение, 
потому что это то, что убеждает людей 
согласиться на узаконивание тотальной 
биометрической слежки, — заявил Хара-
ри. — Нам нужно не просто следить за 
людьми; нам нужно следить за тем, что 
происходит у них под кожей».

если это недостаточно жутко  — во 
имя изменения климата президент Alibaba 
Group Дж. Майкл Эванс подробно расска-
зал о том, как осуществить это «тотальное 
наблюдение».

«Мы развиваем с помощью техно-
логий возможность для потребителей 
измерять свой собственный углеродный 
след. Что это значит? Куда они едут? 
Как они путешествуют? Что они едят? 
Что они потребляют на платформе? 
Индивидуальный трекер углеродного сле-
да... следите за обновлениями!» — пояс-
няет он.

Обуздание глобального изменения кли-
мата, которое, по утверждению участников 
Давоса, вызвано антропогенными выброса-
ми углерода, было первоначальной целью 
конференции ВЭФ. Однако COVID-19 стал 
для этих элит новым инструментом накоп-
ления и усиления своей власти.

Более 2000 миллиардеров по всему 
миру стали богаче на $3,78 трлн за время 
пандемии COVID-19. 23 мая Oxfam Interna-
tional заявила, что 573 человека стали но-
выми миллиардерами за время кризиса, это 
примерно один каждые 30 часов. Согласно 
отчету, за первые 24 месяца пандемии со-
стояние миллиардеров выросло больше, чем 
за предыдущие 23 года.

Между тем в этом году миллион чело-
век может оказаться за чертой бедности, 
поскольку стоимость товаров первой необ-
ходимости растет быстрее, чем всё послед-
нее десятилетие, говорится в отчете.

Участники Давоса обсудили, как гло-
бальный энергетический переворот послу-
жит «зеленому переходу» в сфере энерге-
тики. При этом за эту неделю с аэродромов, 
обслуживающих крохотный Давос, приле-
тело и вылетело около 1,5 тыс. частных са-
молетов.

гендиректор крупнейшего норвежского 
банка DNB Кьерстин Браатен признал, что 
миллионы людей столкнутся с массовым 
дефицитом и экономическими трудностя-
ми, однако «боль» «стоит того», чтобы 
перейти к зеленой экономике.

ДАВОС, 24 января 2020 – weforum.org

Выступление Юваля Харари:
По мере того, как мы вступаем в третье 

десятилетие XXI века, человечество сталки-
вается с таким количеством проблем и во-
просов, что действительно трудно понять, 
на чем сосредоточиться. Три проблемы 
ставят перед нашим видом экзистенциаль-
ные вызовы: ядерная война, экологический 
коллапс и технологический прорыв.

Теперь ядерная война и экологический 
коллапс — уже знакомые угрозы, поэтому 
позвольте мне потратить некоторое время 
на объяснение менее знакомой угрозы, ко-
торую представляет технологический про-
рыв.

В Давосе мы так много слышим об 
огромных перспективах технологий, и эти 
обещания, безусловно, реальны. Но техно-
логии могут также разрушить человеческое 
общество и сам смысл человеческой жизни 
разными способами, начиная от создания 
глобального бесполезного класса и закан-
чивая ростом колониализма данных и ци-
фровых диктатур.

Автоматизация скоро сократит мил-
лионы и миллионы рабочих мест, и хотя 
новые рабочие места, безусловно, будут со-
зданы, неясно, смогут ли люди достаточно 
быстро освоить необходимые новые навыки. 
В то время как в прошлом человеку прихо-
дилось бороться с эксплуатацией, в XXI ве-
ке по-настоящему большая борьба будет ве-

стись против неуместности. И гораздо хуже 
быть неактуальным, чем эксплуатируемым. 
Те, кто потерпит неудачу в борьбе с не-
нужностью, составят новый «бесполезный 
класс» — людей, бесполезных не с точки 
зрения их друзей и семьи, но бесполезных 
с точки зрения экономической и политиче-
ской системы. И этот бесполезный класс 
будет отделен все увеличивающейся про-
пастью от всё более могущественной элиты.

Мы уже находимся в эпицентре гонки 
вооружений с использованием ИИ, причем 
Китай и США лидируют в гонке, а большин-
ство стран остаются далеко позади. И что 
будет с политикой в вашей стране через два-
дцать лет, когда кто-нибудь в Сан-Франци-
ско или Пекине узнает всю медицинскую 
и личную историю каждого политика, каж-
дого судьи и каждого журналиста в вашей 
стране, включая все их сексуальные вы-
ходки, все их психические слабости? И все 
их коррумпированные дела? Будет ли она 
по-прежнему независимой страной или ста-
нет информационной колонией?

Когда у вас достаточно данных, вам 
не нужно отправлять солдат, чтобы кон-
тролировать страну.

Помимо неравенства, другая серьезная 
опасность, с которой мы сталкиваемся, — 
это рост цифровых диктатур, которые будут 
постоянно следить за всеми. Биологические 
знания (B), умноженные на вычислитель-
ную мощность(C), умноженные на данные 
(D), равняются способности взломать лю-
дей (AHH).

если вы достаточно знаете биологию 
и обладаете достаточными вычислитель-
ными мощностями и данными, вы можете 
взломать мое тело, мой мозг и мою жизнь, 
и вы сможете понять меня лучше, чем я 
понимаю себя. Вы можете узнать мой тип 
личности, мои политические взгляды, мои 
сексуальные предпочтения, мои умствен-
ные слабости, мои самые глубокие страхи 
и надежды. Ты знаешь обо мне больше, чем 
я знаю о себе. И ты можешь сделать это 
не только со мной, но и со всеми.

Система, которая понимает нас лучше, 
чем мы сами себя, может предсказывать 
наши чувства и решения, может манипули-
ровать нашими чувствами и решениями и, 
в конечном счете, может принимать реше-
ния за нас.

Поскольку люди будут полагаться на 
ИИ, который будет принимать за нас всё 
больше и больше решений, власть будет пе-
реходить от людей к алгоритмам, и это уже 
происходит.

Уже сегодня миллиарды людей доверя-
ют алгоритму Facebook*, чтобы сообщить 

* — Деятельность организации запрещена на террито-
рии РФ.

нам, что нового, алгоритму Google, который 
говорит нам, что правда, Netflix, который 
говорит нам, что смотреть, и алгоритмам 
Amazon и Alibaba, которые говорят нам, 
что покупать.

В недалеком будущем подобные алго-
ритмы могут подсказать нам, где работать 
и на ком жениться, а также решить, нани-
мать ли нас на работу, давать ли нам кредит 
и должен ли центральный банк повышать 
процентную ставку.

И если вы спросите, почему вам не дали 
кредит, и почему вам банк не повысил про-
центную ставку, ответ всегда будет один — 
потому что компьютер говорит «нет». А по-
скольку ограниченному человеческому мозгу 
не хватает биологических знаний, вычисли-
тельной мощности и данных, люди просто 
не смогут понять решения компьютера.

В ближайшие десятилетия искусствен-
ный интеллект и биотехнологии дадут нам 
богоподобные способности реконструиро-
вать жизнь и даже создавать совершенно 
новые формы жизни. После четырех мил-
лиардов лет органической жизни, сфор-
мированной естественным отбором, мы 
вот-вот вступим в новую эру неорганиче-
ской жизни, сформированной разумным 
замыслом.

Результатом может стать раса людей, 
очень умных и очень дисциплинированных, 
но лишенных сострадания, художественной 
чувствительности и духовной глубины. Ко-
нечно, это не пророчество. Это всего лишь 
возможности. Технология никогда не быва-
ет детерминированной.

Мировой порядок теперь похож на дом, 
в котором все живут и никто не ремонтиру-
ет. Он может продержаться еще несколько 
лет, но если мы будем продолжать в том 
же духе, он рухнет — и мы снова окажемся 
в джунглях вездесущей войны.

ИЕРУСАЛИМ, 7 мая 2020 — Twitter

Опубликован ролик с двумя цитатами Ха-
рари.

«Контроль. Люди через 100 лет смо-
гут определить эпидемию коронавиру-
са как тот момент, когда новый режим 
контроля взял верх, особенно подкожный 
контроль. Я думаю, что самое большое 
достижение XXI  века  — это возмож-
ность взломать человека, проникнуть 
под кожу и собрать биометрические 
данные, анализировать их и понимать 
людей лучше, чем они понимают себя. 
Это я считаю, возможно, самым важным 
событием XXI  века», — говорит Харари 
в первом фрагменте.

«Вы знаете, вся эта идея о том, что 
у людей есть душа, дух или свободная во-
ля, и никто не знает, что происходит 
внутри него, поэтому что бы он ни вы-
брал — будь то голосование или супер-
маркет, — это его свободная воля — с 
этим покончено. Сегодня у нас есть тех-
нологии взлома человеческого существа 
в массовом масштабе. Я имею в виду, всё 
будет оцифровано, всё будет находиться 
под наблюдением. В это время кризиса вы 
должны доверять науке. Вакцина помо-
жет нам сделать всё более управляемым. 
Часто говорят, вы не должны позволять 
хорошему кризису пропасть даром, по-
тому что кризис  — это возможность 
провести хорошие реформы, которые 
в нормальное время люди никогда бы 
не позволили провести. Но в кризис они 
видят, что другого выхода нет, значит, 
давайте сделаем это. Билл Гейтс создал 
эту эпидемию в лаборатории, чтобы за-
хватить мир», — сказано во втором.

Клаус Шваб (фото: World Economic Forum) Юваль Ной Харари (источник: ynharari.com)
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Русские побеждают в спецоперации 
благодаря советскому
Владимир Васильев — председатель региональных 
отделений РВС  Москвы и Московской области

Владимир Васильев: У меня более прак-
тическая часть. Поскольку мы, РВС, давно 
проводим уроки патриотического воспи-
тания, уроки мужества, то мы контакти-
руем непосредственно с педагогами и с 
детьми.

Первое, на что мне хотелось бы от-
реагировать: Надежда Храмова и Павел 
Расинский говорили о сегрегации и об 
ухудшении образования. Меня сейчас это 
очень взволновало. Наверное, все смотрят 
за тем, что происходит на Украине. И мы 
видим описания подвигов наших солдат 
и видим, что они воюют не просто упор-
но, но и с какой-то изобретательностью, с 
огоньком. А это все следствие какого-то 
образования. И мы понимаем, что это еще 
предыдущее поколение, которое получило 
еще не совсем ухудшившееся образование, 
оставшееся от Советского Союза, и недо-
разрушенное. А что будет, когда оно со-
всем разрушится?

Павел задавался вопросом, куда ид-
ти тем, кто не получает элитного образо-
вания. В разнорабочие, в армию? Вряд ли 
кто-то сомневается, что в армию пойдут 
именно они, а не дети элиты. Что мы то-
гда будем иметь? Сейчас спецоперация, 
которая ведется на Украине ― это горя-
чая фаза конфликта, но идеологическая 
война велась, ведется и будет вестись. 
И с такой войной у нашей страны очень 
большая проблема, потому что мы видим 
сейчас, насколько Украина идеологизи-
рованное государство. Там есть злая, но 
мощная идеология ― то, чего нет сейчас у 
нас, потому что у нас даже в Конституции 
написано, что ее не должно быть.

И это в принципе так и реализовыва-
лось. Это вытравливалось из нашего об-
разования, начиная, как уже говорилось, 
с исключения воспитательного компонен-
та  ― учителям запрещали воспитывать 
детей ― и заканчивая собственно отсут-
ствием идеологии. Мы постоянно слышим 
лозунг «Школа вне идеологии». Когда 
мы приходим с уроками, многие учителя 
и завучи предупреждают нас: «Только, по-
жалуйста, никакой идеологии!» А как это 
возможно? если есть какая-то идеология, 
которой мы противостоим (к  вопросу 
о денацификации), то фактически един-
ственный вариант победить ― это проти-
вопоставить какую-то другую идеологию. 
А ее нет.

Вернее, тут есть два момента.
Во-первых, мы как страна всё-таки 

имеем опыт борьбы с фашистской идеоло-
гией. Фактически единственный в мировой 
практике успешный опыт. Советский Союз 
победил, потому что он был очень идео-
логизированным государством, и, как пе-
лось в песне «Священная война», мы «как 
два различных полюса» были «во всем 
враждебны» фашистам ― и поэтому по-
бедили. И сейчас наши ребята на Украи-
не, наши солдаты и офицеры, интуитивно 
это понимают и идут в бой под красными 
флагами  ― и все это видят. Это транс-
лируется просто непрерывно, а в школах 
этому не просто препоны ставятся, а на-
саждается фактически что-то противопо-
ложное.

Что бы мы могли сказать, если бы у 
нас сейчас какой-нибудь ребенок в каком-

нибудь докладе сказал бы, что бандеров-
цев надо «понять и принять», после всего, 
что произошло? А он будет в своем праве, 
потому что у нас это преподают в школе 
детям. О  том, что надо принять банде-
ровцев, что у них своя правда, написано 
в одной из книг (воспитательных, кста-
ти говоря, воспитание не совсем устра-
нено из школы), а именно в «Архипелаге 
гУлАге». Об этом и много еще о чем пря-
мо пишет Солженицын. О том, что надо 
зэков приравнять к героям Великой Оте-
чественной войны, потому что они тоже 
страдали, и так далее.

И вот эти подрывные вещи прямо 
преподаются нашим детям! И  когда мы 
приходим с уроками, мы видим очень не-
приятную картину. Мы всегда пытаемся 
отталкиваться от того, что дети знают. 
Мы спрашиваем: «Дети, что вы знаете 
о фашизме?» Вы знаете, что отвечают? 
Самое лучшее, что отвечают, если кто-то 
вообще что-то знает, — это, что не надо 
путать нацизм и фашизм. «В германии 
был нацизм  — это было плохо, а фа-
шизм — это совсем другое». Они разве 
только не говорят «хорошо». То есть они 
немного не договаривают.

Например, я недавно просматривал 
ролики, где украинские нацисты, кон-
кретно батальон «Азов»*, обучают де-
тей ― и столкнулся с этим. Я видел ролик 
2015 года из Харькова. Они говорят ровно 
теми же словами, что надо различать на-
цизм и фашизм, что нацизм — это плохо, 
он был в нацистской германии. Но только 
они прямо говорят, что фашизм — это хо-
рошо. Это единственное, в чем различие.

если на это всё посмотреть, то будет 
понятно, откуда всё это растет. Откуда у 

* — Организация, деятельность которой запрещена на 
территории РФ.

нас возникает известный феномен, став-
ший мемом, «Коля из Уренгоя» (а  ведь 
есть еще «Антон из Челябинска»), кото-
рые пышут ненавистью по отношению к 
празднику 9 мая, к Дню Победы. С нена-
вистью выражаются о наших ветеранах.

А почему такое происходит? А  по-
тому что системно зачищается идеоло-
гическое поле. У нас до сих пор властная 
верхушка спаяна антисоветским консенсу-
сом. У нас идет ползучая десоветизация 
по всей стране. Недавние примеры — пе-
реименовали улицу в Севастополе, пере-
именовали в Волгограде. В подмосковном 
Щелково, где я живу, переименовали парк 
40-летия Октября.

Когда Дмитрий Медведев, будучи 
президентом, предложил программу де-
советизации — это вызвало возмущение. 
Программа десоветизации на государ-
ственном уровне была свернута, но фак-
тически десоветизация идет непрерывно. 
И мы знаем, что «единая Россия» на это 
подписалась. Мы знаем, что за десовети-
зацию выступают знаковые фигуры. На-
пример, Сергей лавров постоянно говорит 
о том, что надо переименовать Ногинск, 
хотя жители Ногинска уже два раза вы-
ступали против и переименование уже 
дважды срывалось. Не говорит, конечно, 
о том, что Ногин ― большевик, но совер-
шенно понятно, что причина в этом.

Таким образом, я хочу солидаризи-
роваться с другими товарищами, которые 
выступали, и сказать, что сейчас, к сожа-
лению, а можно сказать, что и к счастью, 
вся надежда в основном на гражданское 
общество. Развернется ли государствен-
ный аппарат другую сторону и начнет 
как-то восстанавливать идеологическую 
работу, которая нам реально нужна для 
победы (а  без этого победа невозмож-
на), или нет, и как это произойдет, когда 

это произойдет, ― мы не знаем, но есть 
совершенная уверенность в том, что сей-
час везде по всей стране необходимо дей-
ствовать гражданскому обществу, в том 
числе в плане воспитания. Сейчас школах 
есть очень большая потребность именно 
в таких воспитательных уроках. Это уже 
устоявшаяся практика: приходишь в шко-
лу, и предлагают любые варианты. А на 
государственном уровне необходимо со-
противляться десоветизации, деидеологи-
зации страны.

У меня всё. Спасибо!

Окончание публикации материалов конференции РВС «Нацизм и дети»

Урок Мужества к 9 мая в Гимназии №6 г. Щёлкова

Владимир Васильев
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«Надо, стиснув зубы, учиться у врага»
Андраник Сулейманян, путешественник, психолог, главный 
редактор журнала «Всемiрный путешественник»

Андраник Сулейманян:  Уважаемые 
участники нашего собрания, мы дол-
жны очень хорошо понимать контекст, 
в котором мы живем и действуем. если 
вы помните, был такой знаменитый фи-
лософ Шпенглер, который сразу после 
Первой мировой войны написал книгу, 
которая, кстати, по-немецки звучит го-
раздо интереснее и глубже ― «Падение 
Запада», а русские перевели как «Закат 
европы». Можно сказать, что Великая 
Октябрьская социалистическая револю-
ция отсрочила это падение. Что если бы 
ее не было, действительно, он бы упал. 
Он зашатался очень сильно после Первой 
мировой войны.

И если мы сейчас живем во времена 
упадка, то один из симптомов упадка ― 
это резкое ослабление мужского начала. 
Когда цивилизация находится в упадке, 
мужское начало резко из жизни уходит. 
Они не нужны уже, мужчины.

Это очень важно понимать. То есть 
что мы должны делать? Можем ли мы 
ход времени остановить? ― к вопросу об 
управлении историей. Я вопросы задаю: 
до какой степени мы можем управлять 
историей? Или надо строить ковчег и со-
здавать, говоря языком Русского геогра-
фического общества, уже спасательную 
экспедицию?

Что мы можем этому противопоста-
вить? Вот существует такое понятие, как 
подростковый кризис. Раньше не было 
такого понятия, по разным причинам. 
Одна из причин ― существование тра-
диции инициации. Чтобы доказать, что 
ты уже взрослый мужчина, надо бы-
ло пройти инициацию. Для нынешних 
условий тоже можно было бы придумать 
инициации. Но я не буду раскрывать, это 
очень интересная творческая задача.

Необходимы инициации и рыцарские 
турниры. Помните, в свое время была пе-
редача «А ну-ка, парни!» по телевизору? 
В них ребята должны были проходить че-
рез испытания и демонстрировать твор-
ческие возможности. Вместо этого  ― 
«КВН». «КВН» ― это разрушение нации. 
Почему они в перестройку всё заменили 
«кавээном»? ― Потому что зубоскаль-
ство! Скоморохи становятся экспертами. 
Понимаете, скоморох ― эксперт?!

С другой стороны, важно понимать: 
ни в коем случае нельзя подходить к вос-
питанию мужского начала, сводя его пол-
ностью к милитаризации. Я по взглядам, 
скорее, милитарист. Но сводить полно-
стью к милитаризации ― это неправиль-
но.

А рыцарский турнир — это что? Это 
спорт плюс поэзия или искусство. Пусть 
парень демонстрирует какое-то свое ма-
стерство, пусть даже в шахматах ― вели-
колепный вид спорта ― если он, скажем, 
физически в какой-то степени обделен. 
есть же такие мужчины, у них же муж-
ское начало от этого не уменьшается, ес-
ли они физически недостаточно развиты. 
Нельзя так очень прямо подходить: если 
медведь, значит, всё, а если человек хи-
лый, то, значит, он и не мужчина вовсе. 
Так нельзя.

И искусство. Покажи волю, физиче-
скую выносливость и умение творить, как 
на рыцарских турнирах. Рыцари  ― это 
одновременно поэты и художники. Это 
очень интересная традиция, которую на-
до исследовать.

А есть и отечественная 
традиция. Я сам прошел 
через систему пионерских 
лагерей. если посмотреть 
старые журналы «Вожа-
тый», «Пионер», особен-
но времен расцвета совет-
ской цивилизации, то есть 
где-то с конца тридцатых 
до середины шестидесятых 
годов, там много чего ин-
тересного, я думаю, можно 
найти. Нужны также бес-
платные кружки. Необхо-
димо возродить традицию 
дворцов пионеров.

еще одна традиция, 
которую хорошо бы ввести: 
красивая школьная форма. 
С  чего начали «асмолов-
цы»? Уничтожили школь-
ную форму. Она должна 
быть, но красивая, пони-
маете? Вот как морская! 
Я когда видел моряков в детстве, я хотел 
быть моряком. Надо, чтобы захотелось 
такую форму надеть и чтобы это было как 
привилегия: прошел инициацию ― теперь 
можешь носить красивую форму. Сразу 
видно, кто прошел, а кто не прошел.

Вот как незаметно можно изменить 
молодежь? Одеждой! Как ты одеваешься, 
так ты себя и ведешь во многом. Это очень 
интересный психологический феномен. 
И это не случайность, что сейчас дизайне-
ры создают одежду, которая делают дево-
чек мужеподобными, а парней — наоборот.

Но кроме традиций, конечно, нам 
нужны свои научные институты. Надо у 
врага учиться. Сталин говорил, цитирую 
дословно: «Надо, стиснув зубы, учиться 
у врага». Враг имеет свои институты, враг 
захватил академию педнаук, все педаго-
гические, психологические вузы ― я их 
видел всех и работал с ними. Нам нуж-
ны свои научные институты. У них есть 
Верхняя школа экономики. Я специально 
так называю. Она не Высшая, а Верхняя. 
Значит, свои нужно институты создавать.

еще, уважаемые коллеги, кино нужно. 
Нужно понять, какие нам фильмы снимать 
для молодежи. Сейчас всё молодежное ки-
но ― это зубоскальство, либо «порногра-
фия», если простыми словами. Как будто 
у молодого человека других интересов нет.

Один из сюжетов, как ни удиви-
тельно, мне в голову пришел, не сочти-
те хвастуном, после похода в Арктику 
на яхтах, очень простых, спартанских. 
Я подумал, а почему бы не снять фильм: 
группа «золотой молодежи» терпит кру-
шение в Арктике, или капитан каким-то 
образом исчезает, они прибиваются к 
необитаемому острову, и как дальше 
происходит преображение. Вот одна из 
сверхзадач ― я с Ириной Медведевой со-
гласен ― преображение личности, о чем 
вы говорите. Возможность преображения 
всегда сохраняется у человека, но только 
через труд, через испытания. А не в ре-
зультате посещения курсов по развитию 
личности, как мы сейчас это видим.

Мария Мамиконян: Я настаиваю: это 
должно быть реалити-шоу...

Андраник Сулейманян: Можно и так, 
Мария Рачиевна, полностью с вами со-
гласен. Спасибо за уточнение.

И вдруг я вчера обнаружил, что «Зо-
лотая пальмовая ветвь» Каннского фе-
стиваля (название фильма забыл) при-
суждена фильму, в котором вот такая 
же группа «золотой молодежи» терпит 
крушение в Адриатическом море, теплом 
море. Они выбираются на необитаемый 
остров, и единственный человек, кото-
рый умеет ловить рыбу, это уборщица. 
С моей точки зрения, конечно, тут цель 
ясна ― мнимое воспевание человека тру-
да, ослабление социальной напряженно-
сти (я привык смотреть всегда подопле-
ку таких фильмов). И, конечно там очень 
важен тот момент, что дают посмеяться 
над богатыми. Помните, был такой у нас 
фильм «Холоп»  ― вреднейший фильм, 
кто понимает, для чего такие фильмы 
снимаются. То есть посмеялись, сняли 
напряжение и ни одной проблемы не ре-
шили.

Сейчас говорят о таком понятии, как 
«гражданское общество», но я считаю, 
что сейчас возможна только революция 
сверху. Можно ли убедить Кремль в том, 
что если он хочет, говоря морским язы-
ком, сохранить не просто плавучесть 
(сейчас они за плавучесть борются, что-
бы не пойти на дно), а живучесть (это 
выше, живучесть ― когда вы можете са-
ми управлять кораблем, это более высо-
кий уровень) ― что плавучесть они, мо-
жет быть, сохранят, а вот живучесть без 
революции сверху обеспечить нельзя.

А есть еще очень странное понятие, 
которое мы слышим от Кремля и от не-
которых других организаций: мы всё вре-
мя слышим о традиционных ценностях.

Но традиционные ценности  ― это 
очень непонятная вещь. Объясню на про-
стом примере, почему. Допустим, гитле-
ровская германия, если вы фильмы смо-
трели, ― это классические традиционные 
ценности. Викторианская Англия, то есть 
Англия времен расцвета империи, ― это 
традиционные ценности. Оскар Уайльд 
сидел в тюрьме ― здесь, в этой аудито-
рии не надо объяснять, за что. Советский 
Союз времен Сталина ― это традицион-
ные ценности.

Однако это совершенно разные об-
щества. И по психологическим координа-
там ничего общего между ними нет. По-
этому, когда нам говорят «традиционные 
ценности», то непонятно, чего они хотят. 

Должна быть, как Станиславский гово-
рил, поскольку мы в театре, сверхзадача.

Я недавно читал вышедшую на рус-
ском языке книгу Джона Дейвиса, это 
был посол США в 1937‒38 годах, книга 
называется «Посол к Сталину». Он там 
пишет доклады Рузвельту. Доклады, ко-
торые имели гриф «совершенно секрет-
но» и передавались лично в руки.

Он очень хорошо понял смысл ста-
линской революции сверху, это тоже бы-
ла революция, 1937‒38 годов. Это была 
замена кадров. И  он интересно пишет 
о том, что одно из самых великих дости-
жений советской цивилизации, он своими 
глазами это видел, ― это Дворцы пионе-
ров. где молодежи дают раскрыть свои 
таланты, и абсолютно бесплатно на очень 
высоком уровне организовано пробужде-
ние творческого начала в человеке.

Жанна Тачмамедова: Я согласна с вами 
в том, то воспитание не должно быть 
полностью, тотально милитаристским. 
Должна быть какая-то составляющая, 
основанная как раз на противопостав-
лении: если нацистская идеология, про-
паганда и воспитание строится на де-
гуманизации, то это означает, что наше 
образование и наше воспитание должно 
обязательно включать эту высокую гума-
нистическую составляющую. Это должно 
стать прививкой против нацизма.

Андраник Сулейманян: Очень короткое 
дополнение. Более того, наглядный при-
мер: лермонтов был храбрым офицером, 
гумилев тоже храбрый офицер, он, кста-
ти, был георгиевский кавалер, Римский-
Корсаков знаменитый  ― он тоже был 
морской офицер. Вот так надо показы-
вать: смотрите офицер и поэт, офицер 
и великий музыкант. Большое спасибо 
за внимание.

Андраник Сулейманян
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Опыт воспитательной работы с детьми 
в лНР
Юрий Попов — координатор акции РВС 
«Дети России — детям Донбасса» в ЛНР

Юрий Попов: Наша работа со школьни-
ками в лНР, а теперь и не только в лНР, 
разбивается на несколько этапов. Каждый 
этап строился по отчасти вынужденным 
обстоятельствам. Нам приходилось решать 
новые задачи ― как задаваемые этими вне-
шними обстоятельствами, так и те, что мы 
сами себе ставили.

Нацизм на Украине, мягко говоря, 
не новость. Первым памятником, который 
разрушили еще в 1991 году, был памятник 
во львове украинскому писателю Ярославу 
галану. его в 1949-м зарубили бандеров-
цы. Он очень активно боролся с ними, но 
не оружием, а статьями и памфлетами.

где-то в 2011 или 2012 году я на День 
Победы был в родном поселке (сам я уро-
женец Ворошиловградской области). На тор-
жественном митинге возле памятника пав-
шим глава поселкового совета, в частности, 
говорил, что мы не допустим глумления над 
ветеранами, которое в тот момент происхо-
дило во львове и в других городах Западной 
Украины. Я еще тогда подумал, что за свои 
слова, может быть, придется ответить.

К чести жителей Донбасса, они отве-
тили. Когда после майдана эта мерзость 
пришла в Донбасс, люди, действительно, 
не покорились, и началась война.

Наша организация, РВС, довольно 
быстро включилась в гуманитарную деяе-
тельность. Анастасией Бушуевой была ини-
циирована акция «Дети России — детям 
Донбасса». В Краснодон поехал уроженец 
этого города Александр Петруша, в Донец-
ке действовала гуманитарная миссия «Сути 
времени», со школами Красного луча связь 
поддерживал я. По всей России члены РВС 
шли в школы, и российские школьники со-
бирали помощь своим сверстникам в Дон-
бассе, писали им письма. Мы связывали 
школу со школой, класс с классом — это 
совсем не то же самое, что безадресная по-
мощь. Наши российские дети совершенно 
иначе стали воспринимать чужую, далекую, 
казалось бы, боль. Все заботы по упаковке, 
транспортировке, доставке и освещению 
деятельности легли на плечи РВС. В  тот 
момент каждый солдат знал свой маневр, я 
тоже. люди в Донбассе с трудом выжива-
ли ― надо было им помогать.

На первом этапе в ходе каждой поезд-
ки надо было успеть развезти груз по мно-
гим адресатам. Тогда было не до долгих 
разговоров. Но уже тогда я почувствовал, 
что от нас ждут не только груз, но и слово. 
Когда мы приезжали, в некоторые школы 
приходили родители, они хотели услышать 
нас. В то время наши выступления были 
короткие и импровизированные.

К середине 2015  года накал боевых 
действий спал, начала налаживаться отно-
сительно мирная жизнь, потребность в гу-
манитарных грузах стала меньше. У нас по-
явилась возможность во время миссий по 
доставке проводить уроки. К ним мы уже 
тщательно готовились. Первоначально это 
были уроки по ратной истории России.

В следующие годы крен в сторону 
проведения уроков стал еще больше. Это 
было связано и с изменениями в законо-
дательстве лНР и с усложнением процеду-
ры оформления грузов. На этом этапе мы, 
продолжая ездить в Донбасс с уроками, 

в качестве подарков привозили спортин-
вентарь и учебные материалы.

В связи с сильно изменившейся про-
цедурой пересечения границы машин с гру-
зами мы нашли новое решение для помощи 
школьникам — стали заниматься организа-
цией поездок детей в Москву и другие горо-
да: в Волгоград, Краснодар. Дважды ездили с 
ними в Крым. К сожалению, во время ковида 
сорвались уже намеченные поездки в Ростов-
на-Дону и повторная поездка в Волгоград.

В Москву луганские школьники ездили 
три раза, один из них пришелся на День 
Победы. Яркими получились все поездки 
в Москву ― ребята побывали не только 
в Кремле и на Красной площади, но и в 
музее на Поклонной, в Третьяковке и Му-
зее Востока. Одной группе посчастливи-
лось попасть в музеи Кремля, в том числе 
в Оружейную палату.

Какие-то группы были в музее Зои 
Космодемьянской, в Храме вооруженных 
сил, в парке «Патриот», в Музее космо-
навтики... Одна из групп попала на детский 
спектакль в театр «На досках». Кому-то из 
приезжавших театральный педагог евге-
ния Михайловна Амосова читала лекцию 
о театре с последующим общением. Двум 
группам удалось побывать в московских 
школах, с которыми у них уже была уста-
новлена связь, и там познакомиться с ребя-
тами вживую.

Всё, что мы в то время делали, это 
пытались расширить кругозор детей, по-
казать им, как мир огромен. Наши уро-
ки стали не только историческими, но 
и естественно-научными. Наш товарищ 
Владимир Казанцев из Института фи-
зики атмосферы РАН подключил своих 
коллег, которые с удовольствием приняли 
участие в нашей деятельности. Представь-
те, исследователь Арктики и Антарктиды 
рассказывает детям о климате и о своих 
экспедициях! Проводили мы уроки по гео-
логии, по космосу.

Конечно, всё это время продолжались 
и исторические уроки. Очень удался урок 
об Октябрьской революции.

Наша деятельность ширилась. Товари-
щи из других ячеек тоже поехали в школы 
лНР.

Но оставалось одно «но». Непрерыв-
ного общения с детьми не завязывалось. За 
час, день или даже неделю общения много 
не передашь...

А потом еще наступили ковидные вре-
мена, когда граждан России перестали впу-
скать в лНР и ДНР.

Мы искали решение и, как нам кажет-
ся, нашли. К  сожалению, оно подходит 
не для всех, потому что требует энтузиа-
ста на месте среди учителей. Когда ты 
приходишь в школу, где есть педагоги-эн-
тузиасты, то понимаешь, что твои усилия 
не кончаются, когда ты уезжаешь или рас-
стаешься с детьми. У руководителей сек-
ций, организаторов кадетских классов дети 
изначально воспитанней. Педагог помогает 
поддерживать связь со своими учениками. 
У нас установились замечательные отноше-
ния с Петровской школой № 36, где есть 
секция пешеходного туризма, со школой 
№ 9 в Свердловске, где первыми в респуб-
лике были организованы кадетские классы, 
с 10-й школой Красного луча.

Нам нужны эти дети для будущего. 
Буквально. У нас есть очень хороший зна-
комый в лНР, он уже давно организовал 
для детей бесплатную спортивную секцию, 
бескорыстно работает на благо жителей 
республики. Мы можем судить об этом по 
тому, что он лично делает для детей. Но за 
восемь лет войны многие из его воспитан-
ников уже закончили школу, а может, даже 
и вуз. Из-за дефицита квалифицированных 
кадров в лНР нам всем, в том числе и ему, 
надо решать задачу их восполнения. У него 
же есть воспитанники — значит, надо бук-

вально готовить се-
бе и помощников, 
и смену.

Эта идея не да-
ет мне покоя. Всё, 
что мы делаем, ис-
подволь направлено 
именно на эту цель. 
Но, может быть, 
уже надо готовить 
смену не испод-
воль?

Последний наш 
удачный проект, 
который позволяет 
поддерживать по-
стоянную связь с 
детьми ― это кон-

курсы чтецов. За всё время моей работы со 
школьниками в лНР я никогда так много 
не общался с ними, как во время подгото-
вительных занятий для конкурсов. У кон-
курсов есть, конечно, и другие цели, о них 
подробно будет рассказано дальше.

И последнее. есть дети, которые пере-
жили обстрелы, прятались в подвалах. Когда 
мы стали приезжать, они бывали на наших 
уроках. Волею обстоятельств потом кто-то 
оказался на той части Украины ― родители 
решили уехать или они сами поехали про-
должать там учебу. Так вот, многие из них 
начали поддерживать бандеровскую Украину. 
Получается, наши дети совсем не укоренены 
в нашей истории. Оказавшись в другом окру-
жении, они быстро, пусть даже и поверх-
ностно, впитывают его содержание.

Связь времен порвана, наша задача ― 
восстановить эту связь. Для этого нужны 
исторические уроки, для этого нужны кон-
курсы чтецов, готовясь к которым, дети зна-
комятся всерьез с русской поэзией. Для этого 
мы с детьми разговариваем, пытаемся укоре-
нить их и сами всё больше и больше врастаем 
в нашу почву. Беда в том, что мы, выросшие 
на излете Советского Союза, сами оказались 
недостаточно субъектны. Нити, связываю-
щие нас с нашими предками, не прошли про-
верку на прочность ни в 1991-м, ни в 1993-м. 
Эта связь времен нужна всем нам.

Денацификация ― это упорный, долгий 
и кропотливый труд по восстановлению це-
пи времен. Наши уроки в школах Донбасса, 
а теперь и в российских ― это малая часть 
той работы, которую необходимо делать. 
Причем изо дня в день. Эта работа должна 
быть поставлена настолько же широко и хо-
рошо, как ликвидация безграмотности после 
гражданской войны. Это и есть ликвидация 
безграмотности, только не буквальной, а глу-
бокой исторической безграмотности. От то-
го, насколько хорошо мы выполним эту рабо-
ту, зависит и будущее Донбасса, и будущее 
Украины, и будущее России.

Демонстрируется ролик, в котором 
трое школьников среднего и старшего 
возраста читают стихотворения.

А. Блок, «Девушка пела в церковном 
хоре...», читает Марк Котенков (г. Крас-
ный Луч, гимназия № 1).

М. Михайлов, «О, сердце скорбное на-
рода!», читает Алина Бабаева (г. Бала-
шиха, школа № 1).

С. Михалков, «Письмо домой», чита-
ет Дмитрий Стекольников (г. Красный 
Луч, школа № 11).

Мария Мамиконян: Мы видели сейчас 
в этом небольшом ролике, как современ-
ные школьники, оказывается, могут чув-
ствовать и понимать настоящую поэзию. 
если становлением их личностей занима-
ются небезразличные и талантливые люди. 
Получив такую духовную основу, человек 
может жить и выстаивать под напором лю-
бых вызовов. Он может воевать и не скаты-
ваться ни в зверства, ни в жестокость — 
выстаивать, сохраняя человечность.

Но этим же надо заниматься!
Нам говорят, что в школах процве-

тают травля и издевательства, это стало 
принято называть английским термином 

Юрий Попов

Поездка детей из ЛНР в Москву. Май 2018
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Давайте с пафосом!
Евгения Амосова — педагог по актерскому мастерству

Евгения Амосова: Хотела про умное на-
чать, но сейчас просто не могу не отреа-
гировать на всё, что происходило. Юрий 
Попов сравнил нашу работу с ликвидацией 
безграмотности.

Мария Рачиевна, в каком-то видео вы 
рассказывали о соседнем колхозе, где сна-
чала были поля, а после 1991 года всё за-
росло лесом...

Когда я смотрю на нынешнюю ситуа-
цию, у меня складывается подобное ощу-
щение. У нас же у всех повальная грамот-
ность, все умеют писать ― посты пишут 
в социальных сетях, не останавливаясь. 
Только это всё ― как эти поля, заросшие 
деревьями. Для того чтобы пробиться к 
сути, их надо корчевать заново. И в этом 
смысле сейчас, наверное, тяжелее, чем бы-
ло проводить ликвидацию безграмотности 
сто лет назад.

Я вспомнила сейчас, что, по-моему, 
Сергей ервандович на III съезде РВС, ко-
торый был в Театре эстрады, отвечая на 
вопрос корреспондента, что нам делать 
с образованием, сказал, что нужно сесть 
и медленно читать русскую классическую 
литературу.

Абсолютно согласна!
И это именно то, что мы сейчас пы-

таемся делать. Причем именно русскую 
классическую литературу, не «Архипелаг 
гУлАг». Ну и что, что нас мало. Знаете, 
это как «на Солярисе стали появляться 
острова». если они стали появляться, то 
мне кажется, что какое-то движение пой-
дет.

Ввиду того, что мы занимаемся сло-
вом, я позволю себе прочесть вам кусок 
из словарной статьи Владимира Викторо-
вича Колесова, профессора ленинградско-
го (Санкт-Петербургского) университета, 
филолога и философа. Он, к сожалению, 
недавно скончался. Последний труд его 
жизни ― это двухтомник «Словарь рус-
ской ментальности». Он занимался этим 
всю жизнь. Я имела честь работать с его 
ученицей. Я зачту вам, как он дает концепт 
слова.

«Слово ― дар речи, способствующий 
передаче и оформлению чувства, мысли 
и желания с помощью родного языка».

«Основной концепт 
славянской культуры, 
давший название и наро-
ду «слов», «слав-яне»,  ― 
в отличие от иноземцев». 
Иноземцы, не знакомые со 
славянским словом, отсюда 
немцы ― «немые», со сла-
вянским словом не знако-
мые ― сначала были все, кто 
по-славянски не говорил.

Дальше происходит 
наложение христианской 
культуры, с присущей ей 
многозначностью и не-
устойчивостью, и она уси-
ливает идеологический 
смысл славянского терми-
на «слово».

То есть «слово» ― это и конкретная 
лексема ― отдельное слово со своим зна-
чением, и слово с его грамматическими 
признаками в тексте, и обет (мы говорим 
«дать обет», «дать слово», «связан сло-
вом»), и речь («мне дали слово», «я держу 
перед вами слово»), и проповедь («сказать 
слово», «произнести слово»), и беседа, 
и колдовство («знает слово»). И философ-
ское представление о воплощенном един-
стве чувства, мысли и духа, воплощенное 
в важном деле.

еще раз вот финальное: «Философ-
ское представление о воплощенном един-
стве (триединстве у нас в православии) 
чувства, мысли и духа, воплощенное в важ-
ном деле (слова и дела)».

Я не филолог, я учу быть артистами 
юные дарования, которые зачем-то к этому 
рвутся, но у нас цивилизация логоцентрич-
ная, словоцентричная. У  нас убей слово 
или замени его содержание на другое ― 
звучать будет почти так же, а пониматься 
будет по-другому. Нацизм ― это плохо, 
а фашизм, сегодня говорили, это вовсе 
не нацизм, это совсем другое. Замени со-
держание ― не надо никаких бомб, ничего 
не надо ― наши дети, внуки, правнуки бу-
дут иноземцы. Они будут разговаривать на 
том же языке, но это будут другие люди, 
просто проживающие на этой территории. 
И тогда нас можно взять голыми руками.

Я глубоко убеждена, что всё, что мы 
можем сделать, мы можем сделать через 
слово. «Стиснув зубы, учимся у врага». 
Они нам навязали всякую дистанционную 
ерунду и цифровизацию, но мы можем это 
тоже использовать как инструмент. Что, 
собственно, мы и сделали.

Расскажу о том, как мы стали рабо-
тать с лНР, с городами Красный луч, 
Штергрес, Петровская, Свердловск (они 
не отдали свои названия, в отличие от 
нас) ― и как мы перешли сюда.

В городе Красный луч есть школа 
№ 10 (Юра Попов рассказывал, как он ту-
да ездил), которая в советское время носи-
ла имя Пушкина.

Я родом с Украины, из города Винни-
цы, но так получилось, что во мне ни капли 
украинской крови: русская мама из горько-

го приехала с первым мужем, отец ― ев-
рей, там черта оседлости, и так получилось. 
Я оттуда в восемнадцать лет уехала учить-
ся в горький, а моя русская мама осталась. 
Поэтому я всё время ездила на Украину 
сначала на каникулы, потом в отпуск и так 
далее. И всю картину наблюдала.

Наши власть предержащие любят дей-
ствовать по принципу: «А деньги? Не ви-
жу, где здесь деньги». На Украине это от-
работало как надо: они отдали всё, где нет 
реальных денег, то есть быстрой прибы-
ли: попилил станки на металлолом, сдал 
и деньги сразу получил. То есть культуру, 
образование, науку, искусство они сразу 
отдали представителям Западной Украины. 
Потому что там нет денег. Вот и появились 
сразу же те учебники, о которых говорила 
Ирина Яковлевна Медведева.

Плохо детские книжки цитировать, 
но у меня в связи с этим возник такой об-
раз. У Кира Булычева есть про приключе-
ния Алисы Селезневой, и в том числе есть 
книжка «Шкатулка пиратской мамаши», 
где события происходят на планете Бра-
стак. Там планету захватили пираты. Но 
как они ее захватили? У  пиратской ма-
маши была шкатулка, в которую человек 
вставал и уменьшался до размеров ногтя. 
Вот она всю свою банду пиратов в эту шка-

тулку сложила, потом ее 
сын Крыс ездил по всей 
планете с этой шкатул-
кой и везде оставлял по 
нескольку пиратов. И в 
один момент они вышли 
все из укрытия и захва-
тили планету. Это было, 
по ощущениям, так же: 
раз ― и они появились 
все. Потому что они всю 
дорогу работали там.

Юра всё-таки вырос 
на Восточной Украине, я 
выросла в Центральной. 
Да, Винница была сто-
лицей Петлюры, и ка-
кое-то время Винницкая 
область была границей 

Советского Союза. То есть она всегда бы-
ла с этой стороны, но такая вот... И поэто-
му всё свое советское детство я слышала 
про бандеровцев и прекрасно про них зна-
ла. И людей, пострадавших от них, знала, 
и людей, убитых в Виннице в последние 
дни перед освобождением Красной Арми-
ей, знала. Я училась в школе имени героя 
Советского Союза л. С. Ратушной, кото-
рую как раз убил кто-то из этих «прекрас-
ных» людей.

Они работали где-то на Западной 
Украине в этих тренировочных лагерях, 
а потом они вылезли и резко всё захвати-
ли. И с этим бороться никто и не хотел.

И мы, естественно, именно с этим 
столкнулись. И, соответственно, имя Пуш-
кина у школы № 10 города Красный луч 
тоже было отнято. В 2015 году они захо-
тели вернуть себе это имя. Для этого они 
придумали Пушкинский месячник и обра-
тились к Юрию Попову с просьбой помочь 
им, посмотреть записи стихов. Он мне при-
сылал видео, а я что-то пыталась на видео 
увидеть и что-то надиктовать и передать. 
А у меня тогда была на Украине очень по-
жилая мама, и я никак не могла поехать 
в Донбасс ― не из трусости, а просто по-
тому, что если надо было бы срочно ехать 
на Украину, то меня бы просто не впустили.

Но это сработало по принципу 
«не было бы счастья, да несчастье помог-
ло». Я стала смотреть видео и наговари-
вать огромные куски подробных замеча-
ний: у Пушкина здесь вот то, а здесь вот 
это, а тут вот так. Чтобы они читали не «с 
голоса», а по сути понимали слова, кото-
рые произносят. И я тогда, по наивности, 
отрефлексировала таким образом ― мол, 
дети двуязычные, поэтому плохо с куль-
турой, с историей. Мне казалось, это от 
двуязычия.

Потом эти же ребята обратились, ко-
гда решили делать вечер, посвященный Ве-
ликой Отечественной войне. И я слушала, 
что-то такое тоже часами наговаривала, 
объясняла по сути.

Но дальше так получилось, что я на-
брала в колледже курс  ― 15–16-летние 
дети, Москва и ближнее Подмосковье. Я 
понимаю, что Москва очень пострадала, 
здесь практически везде школы с цифро-
выми дневниками, они все учатся по этим 
«прекрасным» букварям, в которых сразу 
дается фонетический разбор, то есть они 
будут строго писать «агурец» ― все, кто 
по этим букварям учится, это даже сомне-
ний нет.

Но тем не менее всё-таки Москва 
и ближайшее Подмосковье. Я поняла, что 
у детей отсутствует понятийное мышление. 
У них отсутствует система вообще. То есть 
всё фрагментарно и мозаично.

А этос труда убит навсегда, они ра-
ботать не умеют вовсе. С ними же никто 
не занимается, у них вместо труда (у нас 
были уроки труда) ― технология, где ни-
чего не происходит. Вообще ничего не про-

Продолжение на стр. 14

«буллинг», мы узнаем из новостей, что 
очередной «стрелок» расстрелял одно-
классников, и это называется «колум-
байн». А  также нам говорят, что если 
в школах стали стрелять, то нужно ста-
вить турникеты покрепче и сажать во все 
школы уже даже не ЧОПы, а Росгвардию. 

При этом родителей — не пускать! Мы 
же на это отвечаем, что вы хоть колю-
чей проволокой обнесите каждую шко-
лу — это не поможет. А нужны хорошие 
уроки литературы в достаточном объеме, 
и тогда не будет желания расстреливать 
одноклассников. Но нас не очень-то слу-

шают. Думаю, все понимают, по какой 
причине.

Я передаю слово евгении Михайловне 
Амосовой. Она делает огромную работу по 
становлению личности наших детей. Рань-
ше делала ее в одиночку. Сейчас, насколь-
ко понимаю, у нее появилась соратница по 

творческому цеху — и это здорово! Но та-
ких людей, если мы хотим менять ситуа-
цию, надо много.

Евгения Амосова: Да, Наталья евгеньевна 
лукеичева сидит сегодня в зале.

Евгения Амосова

Дипломанты конкурса из города Бендеры
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С фашизмом нельзя бороться, не имея 
антифашистской идеологии
Игорь Бигаев — председатель Ростовского регионального отделения РВС

Игорь Бигаев: У нас сейчас патриотическое 
воспитание в школах вроде бы ведется, но 
с патриотизмом там выходит сильная не-
достача.

И, соответственно, зачастую возник-
нет вопрос, а что такое патриотизм? Па-
триотизм  ― это культурно, исторически 
обоснованная любовь к Родине, доходящая 
до готовности к самопожертвованию. Это 
и солдатское чувство, и это чувство гражда-
нина. А если говорить об идеологии, то идео-
логия — это же тот образ будущего, кото-
рого мы желаем своей Родине. Патриотизм 
как опора на прошлое существует, наверное, 
в любом более-менее здоровом обществе. Но 
направлено патриотическое чувство может 
быть на совершенно разные вещи.

В патриотической работе со школьни-
ками приходится переламывать огромный 
пласт массовой культуры, которая их уже 
захватила. Приходится работать ― сегодня 
об этом уже говорили ― практически как 
ликбез. А чтобы заинтересовать школьни-
ков, этот ликбез, во-первых, должен давать 
какую-то картину и понимание. А, во-вто-
рых, он должен быть эмоционально напол-
ненным, тогда только он будет увлекать 
сильнее, чем привычные раздражители.

Вот эти задачи мы перед собой стави-
ли и старались давать какую-то картину 
в очень короткий промежуток времени, 
потому что уроки внеклассной работы ― 
они ведь на самом деле не очень большие. 
Допустим, дают два урока ― это очень хо-
роший вариант, и, допустим, два или три 
класса. Этих детей нужно вовлечь в рас-
сказ о Великой Отечественной войне, и так, 
чтобы они в нем и как-то поучаствовали, 
и что-то всё-таки почувствовали.

Работать приходится с классами, бук-
вально начиная с третьего-четвертого, а в 
этих классах истории как предмета еще нет. 
На нее, собственно, и дальше по классам 
очень мало учебных часов. А Великой Оте-
чественной войне дается буквально шесть, 
в хорошем случае восемь-девять часов за всё 
время обучения. Можно себе представить, 
какую «цельную» картину из этого может 
нарисовать себе подрастающий человек. Она 
будет состоять, безусловно, из фильмов и, 
может быть, из каких-то рассказов родных 
и близких что-то окажется почерпнуто.

Школы задачу донесения истории 
Великой Отечественной войны с себя 
легко перекладывают. То есть они в це-
лом готовы так работать, когда кто-то 
другой (общественники, ветераны) рас-
сказывает, и, будучи, так сказать, «бегу-
ном на короткой дистанции», способен 
вложить в эту работу больше эмоций 
и сил. И поскольку учителя, конечно, пе-
регружены, эту работу делаем мы. В эту 
работу в разные периоды времени в Ро-
стове-на-Дону были вовлечены, наверное, 
десятка полтора школ на более или менее 
регулярной основе. И  мы получили ка-
кой-то методический опыт и можем уже 
сказать, что и как надо делать, и на что 
дети отзываются.

если задать исторический контекст Ве-
ликой Отечественной войны через упомина-
ние Первой мировой войны, через упомина-
ние революций и перехода к строительству 
в нашей стране нового общества, то это дает 
детям хотя бы намек на общую картину. Са-
мое главное, когда разговариваешь с детьми, 
увидеть в их глазах интерес и чувство, что 
«вот, оказывается, в чем дело». Что события 

не «в воздухе висят» ― скажем, защита на-
шего города, что не «в воздухе висит» Вели-
кая Отечественная война и вся та огромная 
европейская захватническая армия, которая 
к нам пришла.

Поэтому разъясняем, что та самая 
«передышка на двадцать лет», как говорил 
французский маршал Фош, между Первой 
мировой войной и Второй мировой войной 
была использована германией для работы 
над ошибками. Та передышка была исполь-
зована для создания профессиональной пе-
редовой армии. Для чего всё это говорит-
ся? Для того чтобы было понятно, с кем 
же нам пришлось воевать, потому что за-
частую этого понимания у школьников нет. 
Они себе представляют немцев по филь-
мам, по картинкам, но не представляют 

себе, что это такое было, почему это было 
так страшно и тяжело.

Потом нужно обязательно описать 
в адаптированном виде (потому что школь-
ники разных возрастов), что это была не-
мецкая идея нового рабовладения ― ра-
бовладения и расчеловечивания. И тогда у 
них это уже как-то складывается в картину. 
Когда видишь, что дети понимают, что хоть 
за что-то они уцепились, то можно про-
должать. Безусловно, рассказ нужно раз-
бавлять вопросами к ним, что они знают, 
что не знают. говорить на их примерах ― 
на том, что один школьник учится, другой 
учится драться. Во что-то личное их нуж-
но вовлекать всё время ― такова методика. 
И потом можно сказать, что вот, смотрите, 
вся европа к нам приходит именно с мыс-
лью о новом рабовладении, что они не мог-
ли выдержать существования СССР, строя-
щего новую жизнь.

Вот тогда, если это всё детям становится 
видно, то на подходящее место можно уло-
жить и защиту их города, уложить в самом 
общем виде ход Великой Отечественной вой-
ны в достаточно маленький промежуток вре-
мени. Это, конечно, тяжелая задача. Может 
возникнуть чувство, что всё равно получает-
ся мешанина. Но когда потом дети подходят 
и задают хорошие вопросы, то понимаешь, 
что всё это делаем не зря. Что не зря пыта-
лись уложить гигантский объем учебника 
в какой-то небольшой урок.

И чтобы это всё эмоционально связы-
валось воедино, используется, конечно же, 
фото-, видеоматериал, но еще и поэзия. 
Вот очень важно, чтобы в тот момент, ко-
гда рассказываешь о войне, чтобы это лег-
ло на слова тех людей, которые участвова-

исходит. Вот раньше, знаете, у нас пение 
было, до шестого класса. Я только потом, 
когда выросла, поняла, зачем было пение, 
потому что это было музыкальное образо-
вание любого человека. Но когда ты шел 
в шестом классе на пение, ты шел немнож-
ко отдохнуть. Так вот, у них таких уроков 
теперь ― почти все. То есть куча всего вве-
дена непонятно для чего. И я поняла в ка-
кой-то момент, что это не только проблема 
лНР/ДНР и не двуязычия вовсе, что наши 
дети такие же.

Я тогда обратилась к движению с 
предложением. Мы как раз провели толь-
ко что в лНР конкурс гражданского сти-
ха, гражданской лирики. Я вспомнила из 
детства русских поэтов XVIII‒XIX веков, 
потому что, когда мы учились в школе, мы 
знали это всё наизусть. А что не наизусть, 
то всё равно когда-то слышали. Сейчас ни-
кто из них не узнает Блока по строчке «Я 
послал тебе черную розу в бокале / Золо-
того, как небо, аи».

Я обратилась к движению РВС, Мария 
Рачиевна меня поддержала, спасибо ей, 
и какое-то число детей мы смогли набрать. 
Иркутск замечательно отработали, Брянск. 
Тут прелесть в чем? Поскольку мы работа-
ем дистанционно, нам всё равно, мы можем 
каждый день работать, по часу, например, 
из разных городов. Но, к сожалению, так 
получилось, что только пятьдесят восемь 
человек всего в России. Мы в лНР в одном 
городе столько набирали. А в трех около 
ста было, когда у нас конкурс первый раз 
проходил.

Это печально, что мы не можем со-
браться, потому что мы живем и работаем, 
чтобы оставить это... кому? Вот тем суще-
ствам, которые говорят, что нацизм и гит-
лер ― это плохо, а фашизм ― это совсем 
другое?
Но мы будем работать, даже если это 
будет один человек, потому что должны 
создаваться «острова на Солярисе» через 
литературу, через взаимодействие с тек-
стами. Мы можем детей потихонечку, по-
маленечку, по чуть-чуть повернуть лицом 
к литературе, к нашей истории. Мы раз-
говариваем с ними, мы просим их посмо-
треть биографии авторов, каким-то обра-

зом привести это всё для себя в сознание. 
Мы спрашиваем, почему они выбрали то, 
а не это, то есть заставляем их разгова-
ривать, чего они почти не делают на уро-
ках из-за вечных тестов. Не забывайте, 
что они почти не разговаривают сейчас 
на уроках. Они не могут внятно говорить 
и выражать свою мысль, а кругозора у них 
нет вовсе.

Нигде, ни здесь, ни там, нигде с ними 
не разговаривают. У меня студенты спро-
сили, когда на первом курсе учились, что 
я думаю о Навальном. Я говорила пол-
тора часа. Просто целую пару я расска-
зывала о Римской империи, про историю 
власти, всё как надо. Один студент ко 
мне подошел и сказал: «евгения Никола-
евна, со мной никто из взрослых в жиз-
ни столько не разговаривал». Понимаете, 
в чем ужас?

Но мы будем работать. Это не тяжело, 
это прекрасно.

Кто-то нам нашу страну оставил, со-
бранную, красивую, прекрасную, а мы (мне 
было 21 год, когда случилось Беловеж-
ское соглашение) ее не уберегли, вместе со 
всем: с историей, традицией, с культурой, 
со всем.

Теперь это наш обет: мы должны 
попробовать вернуть это нашим детям 
и внукам, потому что нам это в свое вре-
мя передали целиком. И даже не буду из-
виняться за пафос, потому что весь раз-
вал, с моей точки зрения, начался в тот 
момент, когда кто-то сказал: «Давайте 
без пафоса». Давайте с пафосом! Давай-

те соберем детей вокруг родной литера-
туры! Спасибо!

Мария Мамиконян: Хочу добавить к тому 
замечательному исследованию, которое 
вы цитировали, насчет слова. Когда-то 
в журнале «Россия XXI», который издает 
уже много лет наш центр, была статья, я 
не помню автора, англичанина-слависта. 
И вся статья была разбором этимологии 
этих слов: «слово», «слава» и так далее. 
И там еще было одно слово, к которому, 
собственно, он всё и подводил, которого 
здесь нет  ― «соловей». То есть «соло-
вей» ― это из того же ряда.

Так что слово и соловья мы просто 
обречены каким-то образом восстановить, 
поднять его на принадлежащую им высо-
ту. А вообще-то в стране, думаю, найдутся 
люди, которые, услышав этот призыв и по-
знакомившись с опытом и с результатами, 
что мы видели в ролике, найдут для себя 
возможность работать подобным образом 
с детьми. Это очень важно. Ничего более 
важного, наверное, сейчас нет. Потому что 
как иначе-то?

Конечно, я понимаю, что не всякий 
учитель литературы или педагог по актер-
скому мастерству сможет вот так научить 
чувствовать смысл стиха, звучание слова. 
Потому что то, как эти ребята читают, го-
ворит о большой глубине и об очень тонкой 
работе педагога с ними. Что много таких 
людей, я не убеждена. Но есть, наверняка 
есть.

Марк Котенков читает стихотворение 
А. Блока (г. Красный Луч, гимназия №1)

Игорь Бигаев

Окончание. Начало — на стр. 13
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Прикасаясь к нашим детям, мертвая 
форма губит их
Заключительное слово председателя РВС Марии Мамиконян

Мария Мамиконян: В двух словах объ-
ясню, о какой выставке сказал Игорь 
Бигаев. В 2014 году, когда только-толь-
ко началось всё в Донбассе, и в России 
появилась первая волна беженцев, наши 
товарищи из РВС отправились в те места 
в регионах, где беженцы были размещены, 
и предложили детям нарисовать их жизнь 
в родном Донбассе и теперь в России. Де-
ти маленькие, пяти-восьми лет, рисовали 
они незамысловатые, но очень страшные 
именно этой своей незамысловатостью 
вещи: самолет с падающими бомбами, 
стрельба танка по дому, убитый ребенок... 
ну а с другой стороны ― сами понимаете: 
мирное небо, качели, травка...

И мы тогда ― это было самое начало 
АТО, но было уже понятно, что происхо-
дящее подпадает под понятие «геноцид» ― 
решили, что надо сделать выставку в ООН. 
Повезли туда рисунки, плюс к тому собрав 
огромное количество подписей под требо-
ванием немедленно прекратить идущий 
в Донбассе геноцид.

В ООН сказали, что подписи «ну лад-
но», а детские рисунки ― не надо.

Пытались сунуться с этими рисунками 
в Женеву, в европейское ведомство по пра-
вам человека. Там тоже сказали, что пре-
доставить возможность сделать сообщение 
о донбасских событиях они не могут, но, 
если хотим, у них по дороге к столовой 
есть какой-то коридор, где можно повесить 

рисунки. Мы отказались, 
т. к. сочли неприемлемым 
«мешать божий дар с яич-
ницей» (причем буквально). 
И эту выставку, уже подго-
товленную и привезенную 
в европу, наши товарищи 
из европейского отделения 
«Сути времени» просто вы-
ставили на площадях в не-
скольких городах.

А ведь это был момент, 
когда всё зарождалось, и в 
принципе можно было фа-
шизацию остановить. Но 
нет!

Но вернемся к ны-
нешней ситуации. Она у 
нас, в России, пугает тем, 
что бюрократия тихо вы-
травляет живую жизнь. 
В  школы «под 9  мая» ребятам удалось 
зайти ― знаете, почему? Да потому что 
День Победы и Урок мужества значат-
ся в каких-то чиновных планах. Но мы 
видим, что учителя боятся, «как бы чего 
не вышло», что директора боятся ничуть 
не меньше: а вдруг ветер подует в другую 
сторону! Мы сегодня сталкиваемся с со-
вершенно омертвевшей бюрократией, зара-
жающей мертвечиной всё вокруг и сверху 
вниз. Из министерств ― в департаменты, 
из департаментов ― в школы. Да если во-

обще в школы заходить нельзя ― как ра-
ботать-то?

И еще хотела бы обратить ваше вни-
мание. Вот этот плакат нашей конферен-
ции, который ребята вчера на скорую руку 
сделали... Мы сомневались: как же распо-
ложить «две несовместмости» ― нашу за-
мечательную «Петроградскую Мадонну» 
и слова про нацизм? В результате возник 
такой вариант плаката, что вы видите. Я 
считаю, очень правильный ― он отражает 
суть сегодняшнего момента. Тьма наполза-

ет на нас, она густая, и она 
уже съела часть нашего ми-
ра. Пока не весь. Но то, что 
связано с детьми, в огром-
ной степени.

Не пора ли, наконец, 
ощутить это как абсолют-
но реальную угрозу? Угрозу 
уничтожения России вместе 
со всей ее культурой, со все-
ми веками истории, со всеми 
нашими великими поэтами, 
учеными, со всем народом, 
который своим трудом стро-
ил государство. Ведь это всё 
предназначено к уничто-
жению. Мы действительно 
оказались одни против вдруг 
ставшего черным Запада, 
и совершенно непонятно, от-
куда ждать поддержки.

И в этот момент внутри у нас  ― 
мертвечина, пускающая свои миазмы. 
Повсюду. А во всем, что связано с деть-
ми ― в первую очередь, одна цифровиза-
ция чего стоит! Реформирование школы, 
опека над сиротами, внедрение в семьи 
для пополнения рынка социальных си-
рот ― это и многое другое доведено си-
лами прозападных НКО до фактически 
завершенной мертвой формы. Прикаса-
ясь к нашим детям, эта мертвая форма 
губит их.

ли в ней. Для меня это фронтовые поэты: 
Константин Симонов, Юрий Белаш, Илья 
Сельвинский. У них очень сильные образы, 
могучие, описывающие и трагедию, и силу 
солдата, силу сопротивления всего народа.

Когда начало войны описываешь, то 
можно описать очень хорошо и события 
в Брестской крепости, буквально небольшим 
количеством предложений. Это можно лег-
ко уложить в понятные образы, потому что 
вся борьба за Францию продлилась столько 
же, сколько бои в Брестской крепости. И за-
одно становится понятным то, что описано 
в книге Роберта Кершоу «Березовые кресты 
вместо железных», где представлены пись-
ма немецких солдат и как меняется их тон 
в ходе войны с СССР. Выдержки из писем 
немцев можно подать так, чтобы весь рас-
сказ ложился на что-то человеческое, на 
что-то такое, что можно ощутить.

И тогда можно рассказать, что задум-
ка блицкрига ― молниеносной войны ― 
была одной, а уже осенью захватчики 
столкнулись с другой войной, к которой 
не были готовы. Можно описать, как они 
хотели быстро отделаться от нас. Это все-
гда вызывает очень горячий отклик у де-
тей. Они нередко видят людей, которые хо-
тят быстро победить. Они понимают, что 
немцы пришли, чтобы быстро разобраться 
с нами. Это понимание тоже действует. 
Здесь можно упомянуть и эвакуацию про-
мышленности, и весь ответ на немецкий 
блицкриг, на немецкую идею быстрой ата-
ки и быстрой победы. На их идею быстрой 
войны мы ответили войной на истощение.

Поскольку я рассказываю не только 
о Дне Победы, но и о первом, и о втором 
освобождении Ростова, я говорю, соот-
ветственно, о вкладе Ростова в Победу. То 
же можно сделать и в отношении любого 
другого города, потому что каждый город 

связан с какой-то опера-
цией, с каким-то важным 
отрезком Великой Отече-
ственной войны, каждый 
город, его жители, его 
солдаты и герои сыграли 
в войне какую-то важную 
роль. На это надо указы-
вать.

Это нужно, чтобы де-
ти заинтересовались, что за 
улицы в их городе, кто были 
люди, в честь которых эти 
улицы названы. Надо спра-
шивать детей, знают ли они 
что-нибудь об этом, про-
сить поинтересоваться. Их 
нужно в это вовлечь.

И когда потом встре-
чаешься с ними еще раз че-
рез полгода, через год, то 
они иногда рассказывают 
что-то интересное, что узнали.

Помню, в одной из ростовских школ 
прадедом одного мальчишки оказался Ан-
дрей Митрофанович Киживатов ― один из 
героев Брестской крепости. Мальчик принес 
прямо на урок старинное удостоверение 
прадеда. Вот живая история. Когда такое 
рассказываешь ― история оживает.

Именно в том, чтобы история ожила, 
и состоит наша задача.

если удается показать связь города, 
связь непосредственно того места, где 
живешь, с поэзией, с музыкой ― урок пре-
вращается из чего-то рядового, обычно-
го ― во что-то запоминающееся. Здорово, 
когда дети вспоминают об этом через год. 
есть классы, с которыми мы встречались 
несколько раз.

Но это не всё. Нужно работать 
не только с детьми, но и с педагогами. 

У нас есть педагогический колледж, с ко-
торым мы тоже работаем. Колледж уча-
ствовал в акции «Дети России ― детям 
Донбасса»: они отправляли свою гумани-
тарную помощь. Студенты колледжа регу-
лярно участвуют в наших мероприятиях. 
Чтобы поэзия захватывала их сильнее, мы 
записываем ролики к памятным датам, где 
разные люди читают стихи.

Мы и сами читаем стихи. В итоге по-
лучается ролик, который распространя-
ется в школе, в вузе, просто в соцсетях. 
Это то, что человеку может запомниться. 
И не просто себе запомнится, но и другим 
будет что показать. Таких роликов мы уже 
сделали немало.

Но есть новая ситуация со специаль-
ной военной операцией. Можно отметить 
парадоксальную вещь: в школах патрио-
тическое воспитание на этой специальной 

военной операции засто-
порилось. Застопорилось 
оно очень серьезно и глав-
ным образом потому, что 
школа ни в коем случае 
не хочет сталкиваться с 
какими-либо негативными 
последствиями своего па-
триотического воспитания. 
Получается сплошное «как 
бы чего не вышло». Как бы 
так работать, чтобы в слу-
чае негативных результатов 
никто не мог обвинить, что 
эта работа была проведена 
неправильно...

Из общения со знако-
мыми педагогами известно, 
что школьники задают во-
просы про спецоперацию на 
Украине, но учителя гово-
рят: «Мы не можем отвечать 

на эти вопросы, мы этого делать не должны, 
это опасно».

Значит, и эту часть тоже, очевидно, 
придется делать гражданскому обществу. 
К сожалению, получается, что только гра-
жданское общество по факту может взять 
на себя ответственность за что-нибудь, 
просто потому, что нам, наверное, это го-
раздо нужнее, чем чиновникам.

Выставка рисунков детей Донбасса 
состоится у нас в ближайшее время в Ро-
стове-на-Дону. есть в нашем городе ин-
терактивный музей, но выставка там будет 
живая. И я думаю, что это будет хорошим 
примером для других регионов. Можно бу-
дет на этом примере вовлечь разные струк-
туры, которые готовы для детей показать 
что-то очень-очень живое ― живую исто-
рию.

Урок мужества в детской библиотеке им. Ульяновой. Ростов-на-Дону. 2015 г. 
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РАЗМыШлеНИЯ ЧИТАТелеЙ 

Переписка
Р ядом со  стаканом 

апельсинового сока 
загорелось сообщение 

в телефоне:
— Отвези отца в дерев-

ню.
Расслабленной рукой 

Андрей взял телефон и от-
ветил:

— Приезжай сам и вези.
глотнул сока и съел ку-

сок стейка.
— Будь человеком, — 

раздалось в ответ.
«Вот учитель нашел-

ся! — подумал он, — думает, 
с автоматом бегает там, так 
теперь  — Аристотель», — 
Андрей съел еще кусок стей-
ка и снова глотнул сока. Он 
скопировал предыдущее со-
общение:

— Приезжай сам и вези.
Он давно не сомневался: 
ничего, кроме личных ин-
тересов, у людей нет, а кто 
говорит обратное, делает 
это в тех же самых личных 
интересах. Так что свою ра-
боту менеджера он считал 
честным занятием. «Да, это 
как бы зло. Так в мире ни-
чего и нет, кроме зла!»  — 
так, конечно, он внутренне 
не выражался, но имел в ви-
ду всегда именно это.

— Андрей, а ты обнаг-
лел, — отмечал брат.

— Зато ты красавчик, — 
расслабленной рукой «выво-
дил» менеджер и допивал 
сок. В  кафе было шумно, 
и это создавало иллюзию 
сна: вот он, а вот эти сооб-
щения  — приходят совсем 
из другой реальности.

— Слушай, не хами, — 
писали ему.

— А ты не капай на моз-
ги, — на каком-то тренинге 
Андрея научили злить оппо-
нента, и переговорный прием 
незаметно перешел во всю 
жизнь. Андрей злил всех, 
не имея внутри никакой на-
стоящей злобы.

— Ты не в адеквате, — 
уже констатировал человек, 
с которым он вырос.

Ничего, кроме планов 
поиграть в боулинг, не ме-
шало офисному работнику 
отвезти отца в деревню. 
ему просто претило, что 
какой-то разнесчастный 
брат издалека ему «указывает».

— У меня встреча в субботу, — врал 
Андрей. Он доел стейк, и ему уже при-
несли кофе.

— Слушай, ну попроси Павлика.

— Проси сам.
Эта какая-то странная неуступчи-

вость делала Андрея незаменимым на 
переговорах и доводила его бонусы до 
нескольких сот тысяч рублей в месяц.

А сейчас ему было очень нужно, что-
бы брат «понял, с кем связался» и отка-
тил. Из принципа.

На дисплее загорелась телефонная 
трубка и фотография отца.

— Здорово! Я в дерев-
не уже, сам доехал. Ты ку-
да пропал?

— Мне сейчас неудоб-
но, — ответил Андрей 
и повесил трубку.

Переписка продол-
жалась. Брат продолжал 
добиваться своего, а Ан-
дрей  — отвечать в преж-
нем духе. Пять минут спу-
стя пришло сообщение:

— Так что ж ты мне 
не сказал, что он уже 
там?!

Был допит и кофе. 
Андрей вышел. Стекла на 
одном из последних эта-
жей Москва-сити были 
до того прозрачны, что, 
казалось, их и нет вовсе. 
Близко было видно обла-
ко. «Мое! — подумал Ан-
дрей, — а этот пусть там 
себе бегает».

Следующее сообще-
ние было от отца. Тот пи-
сал, что деньги на краску, 
починку забора и продук-
ты брат перевел.

«У всех у нас две руки, 
две ноги и карточка», — 
думал Андрей и продол-
жал считать облако своим. 
Только теперь почему-то 
ему хотелось, чтобы с 
братом всё было в поряд-
ке, тот вернулся, и они по-
ехали в деревню.

«Шары потом пока-
тал бы», — размышлял 
менеджер. Он шел в свой 
кабинет, где его ждали 
мучительные поиски по-
ставщиков взамен «отва-
лившихся» из-за санкций.

И  т у т  к а к и м и- т о 
не своими показались ему 
коллеги. Подобное было 
на прошлой работе, когда 
он вдруг понял, что у ком-
пании нет амбиций и ре-
шил увольняться.

— Почему я не хотел 
везти отца? — с этой мыс-
лью менеджер плюхнулся 
в кресло.

А отец уже чинил за-
бор и собирался красить. 
его собеседниками, оди-
нокого человека, были 
деревенский кот и шквор-
чащая на сковороде кар-
тошка.  Отец смотрел 
в небо под Тулой, а в его 

голове неслось: «Сынок, только вернись. 
Победи и вернись. И этот жиртрест пусть 
приедет».

Юрий Высоков

Галина Брусницына. Менеджер. 2022

«У всех у нас две руки, две ноги и карточка», — думал Андрей


