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Что значит поцелуй 
Зеленского и Дуды, или 
В чем предназначение России
Н а днях все, кому не лень ― на-

чиная от крупнейших телеви-
зионных каналов, наших и за-

рубежных, и кончая различными менее 
масштабными СМИ  ― все показывали, 
как Зеленский обнимается с польским 
президентом Дудой, и как они вместе кля-
нутся друг другу в любви и вечной вер-
ности.

Дальше возникает вопрос: а это что-то 
значит? Или ничего не значит? А если что-
то значит, то что именно? Типа вот сейчас 
поляки свои войска введут на Украину? 
Или это просто жест вежливости? Или 
это какой-то пиар-ход? Или это какая-то 
частная загогулина на фоне больших про-
цессов?

Как на эти вопросы отвечать? И надо 
ли на них отвечать? И если на них не от-

вечать, то что, собственно, означает со-
бой непрерывный поток сообщений вроде 
«произошло это, это и вот это»? Рано или 
поздно люди же спросят: а в чем смысл 
этих сообщений? Они что с собой несут, 
что значат?

И на эти вопросы можно отвечать, 
например, фантазийно ― это называется 
конспирологически. Оговорюсь: я не хочу 
сказать, что заговоров вообще нет. Я-то 
считаю, что заговоры есть. Они ― самое 
реальное, что только и есть на свете. Но 
конспирология ― это сведение всего, что 
есть в  жизни, к  одному какому-нибудь 
заговору: еврейскому, исламскому или 
какому-нибудь другому... инопланетно-
му, например. Либо это будет таким спо-
собом интерпретировано, либо это никак 
не будет интерпретировано ― и тогда всё 

захлебнется в потоке сообщений, так на-
зываемых новостей, ― либо этому будет 
придан какой-то реальный смысл.

Но для того чтобы этот смысл мог 
быть получен, нужно же чем-то обладать, 
каким-то объемом знаний, каким-то со-
держанием. И, в частности, для того чтобы 
разобраться в том, почему так обнимались 
Зеленский и Дуда, надо знать не только то, 
что происходит у нас на глазах, но и то, 
что происходило раньше. Как тянулась 
эта нить через бездны исторических вре-
мен? И куда она дотянулась-то, куда по-
вел этот сказочный клубок? Когда кидают 
нитку, раскручивается-раскручивается она 
и потом куда-нибудь приводит. Вот она 
привела, эта нитка, к объятиям Зеленского 

…а сегодняшний мир, такой, как он устроен, он 
предназначает человека к тому, чтобы тот любил 
и работал, или он отнимает и то, и другое?
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9 СПРЯЧЕМ ДЕМОНОВ, 
ЧТОБЫ ДОСТАТЬ 
В НУЖНЫЙ 
МОМЕНТ?

«Червона калына» считает-
ся гимном УПА*. И никто 
меня не убедит в том, что 
это просто рифма, под-
вернувшаяся под руку
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Не придется ли русскому 
богатырю, ослабленному 
в битве на западном фрон-
те, в недалеком будущем 
давать отпор притязани-
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ТАК» — ИЛИ РАДИ 
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* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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и Дуды. А откуда она тянулась? И что это 
за нитка? И существует ли она вообще?

Иногда людям кажется, что они жи-
вут в безвоздушном пространстве, или 
в пространстве, где они существуют как 
частные лица, и  оно является только их 
личным частным пространством, и точка. 
А  всё остальное или мешает, или живет 
параллельно с ними, или они как-то в это 
вписываются. Но ведь никто не отменил 
некоего представления о предназначении 
как каждого отдельного человека, так 
и, предположим, нашего Отечества. Оно 
же к чему-то предназначено? Там, может 
быть, всё роковым образом и не предопре-
делено. Но оно же движется в пределах 
фундаментальных исторических констант, 
исторического времени. Может человек 
существовать вне этого времени или нет? 
Наверное, может. Но как? Как он будет 
существовать?

Наша страна какое-то время говорила, 
что она предназначена для таких-то вели-
ких свершений: «Знамя страны своей мы 
пронесем через миры и века». Потом было 
сказано, что никакого такого особенного, 
уникального предназначения, иногда назы-
ваемого миссией, вроде как и нет, а, в об-
щем-то, предназначены мы для того, чтобы 
нормально жить ― самой стране и каждо-
му ее отдельному гражданину.

Дальше возник естественный вопрос 
о том, а что такое эта нормальная жизнь? 
Как каждый ее понимает? И что в ней за-
висит от воли человека, а что предопреде-
лено чем-то другим, какими-то более фун-
даментальными константами, в которые он 
так или иначе вписан? И должно быть так, 
что он не вписан, или не должно? ему-то 
самому, этому человеку, от того, что он 
откажется вписываться в эти параметры, 
ему станет легче в каком-то смысле, может 
быть, но будет ли он от этого подлиннее 
и  счастливее? Что такое эта самая нор-
мальная жизнь?

Когда-то в 20-е годы XX века в сре-
де психологов шел бурный спор о  том, 
что такое нормальный человек. Ясно, что 
не среднестатистический. И, наконец, 
пришли как к учителю и духовному отцу 
к Зигмунду Фрейду. Не будем обсуждать 
сейчас, прав ли был Зигмунд Фрейд в сво-
ей теории. Я-то считаю, что нет. Но глав-
ное, что он был человеком очень умным, 
глубоким и ужасно ценимым всеми теми, 
кто спрашивал у него совета. Ну вот они 
и пришли за советом. Приволокли с собой 
всякие профили личности ― черт-те что 
и сбоку бантик ― потому что все понима-
ли, что не средний же человек есть нор-
мальный. А  что эта норма должна быть 
откуда-то взята. Фрейд посмотрел на все 
их миллиметровки, где они рисовали эти 
профили личности, на всех их вычисления, 
выкладки, на понятийные аппараты, кото-
рые они используют, и так далее. А потом 
сказал: «Нормальный человек ― это чело-
век, который может любить и работать». 
Это очень неглупая формулировка.

И тогда возникает вопрос, а сегодняш-
ний мир, такой, как он устроен, он предна-
значает человека к тому, чтобы тот любил 
и работал, или он отнимает и то, и другое? 
если оглянуться вокруг и посмотреть, что 
творит западная цивилизация, которая до 
сих пор утверждает, что именно она опре-
деляет мегатренд, то ясно: делается всё, 
чтобы отнять у человека способность лю-
бить и работать, если под работой имеется 
в виду творческая деятельность. Творческая, 
созидательная деятельность. Так можно ли 
нормально жить, если мегатренд отнимает 
оба параметра этой нормальной жизни? Что 
тогда называется этой самой нормальной 
жизнью, к которой надо стремиться? Это 
жизнь без любви или с таким ущемленным 
и усеченным понятием о любви, при кото-
ром жизнь иначе как прозябанием назвать 
нельзя. В этой жизни есть место жертве? 
Подвижничеству? Восхождению человека? 
И если всему этому места нет, то эту жизнь 
придется назвать так, как ее называли всег-

да ― прозябанием. А прозябание может 
быть нормальной жизнью? Это касается 
отдельного человека.

И  это очень серьезный вопрос  — 
о том, что такое нормальная жизнь. Чело-
век сам по себе ―это самое ненормальное 
из всех живых существ. Или, возможно, 
единственное ненормальное живое суще-
ство. Быть человеком и быть ненормаль-
ным ― это синонимы, потому что един-
ственное живое существо, которое знает 
о том, что оно смертно, это человек. Оно 
знает, и оно живет.

Это очень сложный вопрос. Многие 
антропологи еще тогда, когда первобытные 
племена были по-настоящему первобыт-
ными, где-нибудь в Австралии в ХIX веке 
(а это чаще всего были какие-нибудь свя-
щенники, протестантские или католиче-
ские), они наблюдали, как племена впадают 
в панику, если понимают, что член племени 
умер просто так. Вот обычный, нормаль-
ный ― взял и умер. Члены племени начи-
нают выть, разбегаются, впадают в панику. 
И тогда задача шамана, духовного вождя 
племени, сказать: нет, наш брат не просто 
умер, его убил темный, черный человек. Он 
натянул лук, пронзил стрелой, вот я это ви-
жу. Давайте теперь мы все вместе ответим 
этому человеку, и так далее. А давайте все 
вместе будем провожать этого человека 
в мир иной, а давайте поможем ему.

Человек очень трудно строит отноше-
ния с понятием своей смертности. Ряд фи-
лософов называл эту сложность «смертной 
болезнью». Так нормальная жизнь пред-
полагает смертную болезнь? А  ведь по-
мимо воли к жизни, которая существует, 
есть еще и воля к смерти. Тот же самый 
Фрейд называл ее деструдо, танатос. Так 
нормальная жизнь включает в себя волю к 
смерти? Как она отстраивает себя от смер-
ти? Она же не существует помимо нее. Или 
это всё как у Великого инквизитора? Будет 
огромное число счастливых младенцев, ко-
торые не будут знать о своей смерти? И не-
много страдальцев, взявших на себя вопрос 
познания добра и зла. Это нормальная 
жизнь? Что это такое? Что это такое для 
нас, для нашей страны? И наконец, что та-
кое вообще нормальная жизнь страны. По-
тому что нормальная жизнь страны ― это 
не сумма наших всех нормальных жизней.

Страна есть историческая личность, 
со своим историческим предназначени-
ем ― возвращаюсь к главному ― она жи-
вет определенным образом. Как она может 
жить? Как она хочет жить? Как здесь «мо-
жет» и «хочет» соотносятся друг с другом? 
Это же нетривиальный вопрос. И нужны 
ответы на такие вопросы, причем потреб-
ность в ответах нарастает при крутых по-
воротах, один из которых мы видим сей-
час, начиная с 24 февраля. И очень надолго 
этот крутой поворот стал неотъемлемой 
и решающей составляющей нашей жизни. 

Так вот, особенно в такие эпохи вопросы 
о том, где тут возможное, где желанное, 
как они соотносятся друг с другом ― они 
становятся очень важными, такие вопро-
сы. Они требуют каких-то ответов. И да-
же тогда, когда, может быть, важнее всего 
то, какой еще город взят на Украине и как 
именно разворачивается вся наша специ-
альная операция, даже в это время без та-
ких ответов жить невозможно.

Хотя бы потому, что для масс людей, 
больших масс людей, я не буду говорить 
только о беженцах, вообще для огромно-
го числа людей произошло некое выкиды-
вание из привычной колеи. И люди хотят 
понять, почему их выкинули, куда их вы-
кинули, сколь долго это будет продолжать-
ся, чем это чревато? Что такое эта самая 
жизнь общемировая  — нормальная она 
или нет? Я так убежден, что она патологи-
ческая предельно.

Что такое как проекция этой жизни 
наша жизнь здесь, в  России? Что такое 
как проекция жизни в России жизнь каж-
дого отдельного человека? Ведь он живет 
в России. если, конечно, он хочет жить 
где-то еще ― это его абсолютное право. 
Но если он живет в России, он же не мо-
жет жить в отрыве от признания данного 
очевидного обстоятельства. Потому что, 
может, он и хочет жить счастливо, спо-
койно, комфортно и как угодно, но если 
Россия предназначена к тому, чтобы ее 
бомбили, так и его будут бомбить. Это 
же носит неотменяемый характер. ес-
ли существует некая предназначенность. 
А откуда ее извлечь? Как ее извлечь из 
того, что нам дано? Конечно, тут история 
является абсолютным чемпионом в том, 
что касается возможности подобного из-
влечения смысла предназначения из всего 
того, что мы видим.

Дуда и Зеленский обнялись так-то. 
О’кей. Какие-то там польские батальоны то 
ли войдут, то ли не войдут на территорию 
Украины. О’кей. Это все слагаемые чего-то 
большего? Того, что действительно предо-
пределит нашу жизнь? Того, что связано 
с нашим предназначением? Или это само 
по себе, а всё остальное ― само по себе, 
в огороде бузина, а в Киеве ― дядька?

И мне всегда хотелось получить четкий 
ответ на один вопрос: а неужели есть люди, 
которые реально, вот натурально, до конца 
не верят в свое предназначение, предназна-
чение страны? Во всё, что с этим связано. 
Не верят в это несокрушимое единство про-
шлого, настоящего и будущего. В единство 
исторического времени. В свою необходи-
мость и  желанность пребывания внутри 
этого исторического времени. В возмож-
ность получить это предназначение только 
внутри него. И только получив его, жить 
счастливо. Что в принципе может быть 
с этим предназначением? В чем оно состо-
ит и как с ним разбираться?

Вот этот круг ― это предназначение. 
То ли оно есть, то ли его нет. Будем счи-
тать, что оно есть.

Тогда для нас главный вопрос заклю-
чается в следующем: что можно делать? 
Можно его игнорировать. И это одна жизнь. 
Можно его отбрасывать. И можно с ним вза-
имодействовать. есть только три пути.

Отбрасывать ― это понятно. Вот сей-
час какое-то число людей уехало из Рос-
сии, поняв, что в ней будет происходить. 
Ну кто бы стал их упрекать, только не я. 
Это их выбор. Они свое предназначение 
отбросили в том его виде, в каком оно яв-
ляется частью предназначения их страны. 
Это не «хухры-мухры», это не мелочь! го-
ворить на родном языке. Жить в родном 
рельефе. Взаимодействовать с такими же, 
как ты. Существовать в  этом историче-
ском потоке. Разделять с другими систему 
ценностей. Вообще жить вместе с ними, 
а не отдельно от них. Быть открытым им. 
Получать энергию от них. Получать энер-
гию назад.

Я знаю эмигрантов, которые всю по-
следующую жизнь занимались только од-
ним: они яростно доказывали себе, что 
правильно сделали, что уехали. Причем 
яростность этих доказательств была так 
велика, что возникал вопрос: а зачем так 
яростно-то это доказывать постоянно? 
Может быть, потому, что внутри гложет 
такой червь сомнения, что дальше некуда?

Итак, отбрасывать ― понятно.
Теперь  ― игнорировать. Живу себе, 

живу, моя хата с краю и так далее. Так вот, 
мои дорогие. Даже в обычную эпоху оно 
по твою душу придет, это предназначение. 
Не прямо, так косвенно. Когда ты его от-
кинул или проигнорировал, оно там тебя 
изнутри съест. Там, знаете, как в теории 
полупроводников, есть дырка как такой 
же элемент, как активная структура в про-
воднике. Там будет дырка встроена в это 
дело. И внутри этой дырки начнутся свои 
процессы и при отбрасывании ― та самая 
горечь эмигрантского существования, ― 
и при игнорировании. Потому что проиг-
норировать-то нельзя. Нужно так закрыть-
ся от жизни, так замкнуться в какую-то 
маленькую конуру, чтобы там внутри это-
го замыкания начались уже энтропийные 
процессы. Человек не может так закрыться, 
«человек один не может ни черта», ска-
зал герой Хемингуэя.

Значит, можно только так или иначе 
взаимодействовать с этим предназначени-
ем. Но тогда его каким-то способом надо 
увидеть.

А его нельзя увидеть при понятном 
мне в обычной ситуации безразличии к 
истории. В ситуации, когда история ― это 
дело отдельных специалистов.

Ну а так ведь и должно быть. Иначе 
окажется, что всё ― дело всех. Мы суще-
ствуем в ситуации чудовищного забывания 

Продолжение. Начало — на стр. 1

Объятия Дуды и Зеленского. Кадр из видеоролика пользователя Зe! Life. YouTube
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истории. Мы существуем в ситуации, когда 
ценность самой этой истории оказывается 
проблематичной. Мало ли что там было 
при царе горохе! А теперь всё другое. «Та-
перича ― не то, что давеча». Не тянется 
для многих эта нить из глубин прошлого 
в современность, из нее ― в будущее. Нет 
нитки такой, понимаете? Нет нити време-
ни. Всё отдельно, всё изрезано какими-то 
ножницами на мелкие кусочки. И каждый 
кусочек существует сам по себе, шевелится, 
как маленький червячок.

Так вот, я просто предлагаю в каче-
стве примера посмотреть на то, что оз-
начают собой объятия Дуды и Зеленско-
го и все заявления, которые вокруг этого 
делались. А  они были очень серьезные: 
о новых правах поляков на Украине, о та-
ких взаимодействиях, которые уже сильно 
проблематизируют суверенитет Украины, 
который на самом деле давно проблема-
тизирован, но уж тут-то он как-то очень 
смачно и  определенно проблематизиро-
ван. Вот давайте посмотрим, разматывая 
клубок времен, нить времени, как именно 
докатился этот клубочек до объятий Дуды 
и Зеленского, и откуда он катится? Когда 
всё это началось?

А началось это, товарищи, госпо-
да, братья, сестры, друзья, не абы когда, 
а в 1018 году. У этого начала есть опреде-
ленная дата ― всё началось 1004 года назад. 
Вот теперь закройте глаза и представьте се-
бе этот интервал времени. Это не столетие, 
не два столетия, не три, это 1000 лет с хво-
стиком. Тогда это и началось.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Рис. Схема «Предназначение»

Болеслав Храбрый со свитой у стен Киева. Рисунок Яна Ксаверия вошедший в монументальную Книгу о польском вождении, изданную в 1938 году
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Штаб-квартира BlackRock, Inc. в Нью-Йорке

Мир в транзите

СИНГАПУР, 10 июня — ИА Красная Весна

Спецоперация России по демилитариза-
ции и денацификации Украины и ответ-
ные действия Запада против нее должны 
послужить катализатором перехода мира 
на экологически чистую энергетику, за-
явил главный исполнительный директор 
инвестиционного фонда BlackRock Лэрри 
Финк в своем вступительном слове на кон-
ференции по устойчивому инвестированию 
и финансированию 10 июня в Сингапуре.

Финк добавил, что «переход мира к энер-
гетике с нетто-нулевыми выбросами» ни-
когда не рассматривался им и его кругом как 
«гладко идущий» процесс. Он признал, что 
переход на новые источники энергии будет 
сопровождаться обвалами, особенно там, где 
о переходе не задумывались заранее.

В качестве такого примера он привел 
решение евросоюза отказаться от импор-
та российской нефти, на которую приходи-
лось более четверти европейского импорта 
в прошлом году.

В переходе мировой экономики Финк 
видит особую роль государственно-част-
ных партнерств. Он назвал реагирование 
на коронавирусную пандемию успешным 
доказательством того, что сотрудничество 
транснационального капитала и государств 
может помочь быстро и эффективно отве-
тить на мировые вызовы.

Напомним, BlackRock  — крупней-
ший инвестиционный фонд в мире с более 
$10 трлн активов под управлением. Хотя 
фонд относится к категории «пассивных» 
институциональных инвесторов, он по 
факту систематически берет на себя роль 
диктующего целеполагание для корпора-
ций, акциями которых он владеет.

Достаточно откровенно заявлено о реаль-
ных целях пандемии: пандемия — всего 
лишь инструмент.

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня — «Страна.UA»

Затяжной конфликт на Украине «может 
привести к глобальному хаосу». Путин 
использует тактику, которая заключается 
в ожидании снятия санкций «с одновре-
менным превращением Украины в зону 
катастрофы», усложняя экспорт товаров 
из страны и истощая ее, пишет колумнист 
Bloomberg Хэл Брэндс.

Мировая экономическая рецессия 
и повышение стоимости жизни, в свою 
очередь, могут привести к расколу среди 
демократических стран. В  частности, от 

«жесткой линии» в текущем конфликте 
может отказаться германия «и ряд других 
государств», а послевоенное восстанов-
ление Украины станет тяжелым бременем 
для западных стран, сообщается в статье.

Но если США в этой ситуации исполь-
зуют замороженные госрезервы РФ для 
Украины, «это неизбежно усилит опа-
сения мирового сообщества по поводу 
превращения американского финансово-
го господства в оружие», — пишет автор.

«Может показаться, что конфликт 
на Украине пришел к насильственному 
равновесию. Но суматоха, которую по-
рождают боевые действия, и глобальные 
дилеммы, которые она ставит, только 
начинаются», — подытожил он.

СТОКГОЛЬМ, 13 июня — ТАСС

Риск применения ядерного оружия достиг 
наивысшего уровня со времен холодной во-
йны, это связано с тем, что страны ядер-
ного клуба начинают активно наращивать 
свои арсеналы, говорится докладе Сток-
гольмского международного института 
исследования проблем мира (SIPRI).

Усилению международной напряжен-
ности способствует также то, что, по мне-
нию исследователей, большая часть этих 
стран «обостряет ядерную риторику», 
а «роль атомного оружия в их военных 
стратегиях становится всё более значи-
мой».

По информации SIPRI, все страны 
ядерного клуба активно развивают про-
граммы, связанные с атомным оружием, 
либо наращивают уже существующие ар-
сеналы. В частности, «Великобритания 
в 2021 году анонсировала повышение 
лимита на запасы ядерных боеголовок», 
приняв решение «публично не раскры-
вать их число», а Франция «официаль-
но запустила программу разработки 
подводной лодки третьего поколения, 
оснащенной ядерным вооружением». 
В институте также отмечают, что Индия 
и Пакистан «увеличивают запасы атом-
ного оружия и разрабатывают новые 
системы его доставки», а Израиль «про-
водит модернизацию своего ядерного ар-
сенала». В то же время КНДР «активно 
проводит испытания ядерных вооруже-
ний» и, по оценкам экспертов, «уже изго-
товила 20 боеголовок, обладая доста-
точными ресурсами для производства 
дополнительных 45–55 единиц». Нако-
нец, отмечают эксперты SIPRI, спутнико-
вые снимки свидетельствуют о ведущихся 
работах по сооружению 300 новых пуско-
вых шахт в Китае.

Как отмечается в докладе, ситуацию 
обостряет тот факт, что «отношения 
между мировыми державами значительно 
ухудшились», что привело к ряду проблем 
в области ядерной дипломатии.

Интенсивность обсуждения темы потен-
циального применения/распространения 
ядерного оружия внушает закономерные 
опасения. Существующий кризис, как его 
ни назови и какими бы причинами он ни 
был порожден, всё равно должен быть 
разрешен, а не усугублен. Но на горизонте 
не видно даже намека на попытку урегули-
ровать вопрос.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июня — RT

Саммит Америк показал, что у США не так 
много региональных партнеров, при этом 

гегемонии США там брошен вызов, считает 
обозреватель американского портала Axios 
Дейв Лоулер.

«Саммит Америк никогда не рассма-
тривался как демонстрация международ-
ного сотрудничества. Даже если этот 
регион был в приоритете у Байдена (что 
не так), у него не так много естествен-
ных партнеров, с которыми можно рабо-
тать», — считает аналитик.

Он напомнил, что на саммит не при-
гласили «авторитарных лидеров» Венесуэ-
лы, Кубы и Никарагуа, также его бойкоти-
ровали президент Мексики и «другие левые 
лидеры» из Боливии и гондураса. Кроме 
того, на саммите не было президентов гва-
темалы и Сальвадора, а Хуан гуайдо, ко-
торого Вашингтон считает венесуэльским 
лидером, не был приглашен.

«Администрация Байдена попыта-
лась приуменьшить значение бойкотов 
и подчеркнула, что приглашение дикта-
торов подорвет прежние региональные 
обязательства перед демократиями. Тем 
не менее такое пренебрежение стало от-
крытым вызовом авторитету региональ-
ного гегемона», — пишет Лоулер.

Президент Аргентины Альберто Фер-
нандес ранее раскритиковал решение США 
отказать в участии Венесуэле, Кубе и Ни-
карагуа в Саммите Америк.

ВАШИНГТОН, 7 июня — Fox News

Президент Мексики отказался от участия 
в Саммите Америк в Лос-Анджелесе из-
за отказа США приглашать Кубу, Венесу-
элу и Никарагуа, передает Fox News. его 
примеру последовали президенты Боливии 
и гондураса.

«То, что какая-либо страна не явит-
ся, когда Америка просит, просто немыс-
лимо!» — возмущается бывшая постпред 
США при ООН Никки Хейли.

Такое поведение стран Латинской Амери-
ки во многом объясняется еще и тем, что 
в экономическом плане они гораздо больше 
зависят от Китая, а не от США. Налицо 
дрейф традиционных союзников и вассалов 
США в сторону Пекина, причем очень четко 
оформленный. Но мало этого — и внутри 
самого Запада нет единства.

МЕХИКО, 9 июня — РИА ФАН

глава МИД Мексики Марсело Эбрард зая-
вил, что Организация американских госу-
дарств (ОАг) изжила себя и необходимо 
реформировать объединение. Такое заяв-
ление прозвучало ходе Саммита Америк 
в Лос-Анджелесе.

Эбрард подчеркнул, что необходимо 
реформировать межамериканскую систе-
му, так как процесс принятия решений 
в рамках ОАг, основанный на единогла-
сии, неэффективен и мешает достижению 
результатов. По его словам, необходимо 
создать систему, опирающуюся на прин-
цип невмешательства и взаимной выгоды.

глава МИД Мексики напомнил, что 
проамериканская ОАг «сыграла позор-
ную роль» в перевороте в Боливии в 2019 
году. Кроме того, он осудил блок за под-
держку введения санкций против стран 
региона в разгар пандемии COVID-19. 
Эбрард также выразил свое возмущение 
по поводу того, что до сих пор сохраня-
ется блокада Кубы, которая даже была 
исключена из списка приглашенных на 
Саммит Америк.

Он отметил, что мексиканское пред-
ложение состоит в формировании рабочей 
группы, которая представит «проект по 
воссозданию межамериканской системы».

Эбрард вновь указал на несогласие 
президента Мексики Андреса Мануэля 
Лопеса Обрадора с решением США ис-
ключить Кубу, Венесуэлу и Никарагуа из 
многостороннего форума.

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня — «Страна.UA»

Коалиции Запада и его союзников против 
России может оказаться недостаточно, 
чтобы выйти из «надвигающегося тупи-
ка» на Украине, пишет газета The New York 
Times (NYT).

«Многие азиатские, африканские 
и латиноамериканские страны поддер-
живают связи с Россией, в то время как 
Соединенные Штаты пытаются изоли-
ровать президента Владимира Путина 
и положить конец войне на Украине», — 
сказано в материале издания.

NYT констатирует, что пока неудачей 
заканчиваются попытки американцев из-
менить позиции Бразилии, Израиля, Ин-
дии, стран Персидского залива, ЮАР.

«С нарастающей настойчивостью 
администрация Байдена пытается уго-
ворить или убедить страны, которые 
Вашингтон считает нейтральными 
в конфликте, включая Индию, Брази-
лию, Израиль и арабские государства 
Персидского залива, присоединиться к 
кампании экономических санкций, во-
енной поддержки и дипломатического 
давления для дальнейшего изолирования 
России, чтобы положить решительный 
конец войне. До сих пор лишь немногие 
из них, если вообще таковые были, изъ-
явили желание откликнуться, несмотря 
на их партнерские отношения с США 
по другим важным вопросам безопас-
ности», — пишет газета.

Также в статье сказано, что рекомен-
дации президента США Джо Байдена к 
африканским странам не покупать «укра-
денное» на Украине зерно могут вообще 
привести этот континент к голоду.

Издание считает, что под давлением 
Запада указанные страны могут догово-
риться об углублении таких альянсов, как 
БРИКС, куда входят Россия, Китай, Ин-
дия, Бразилия и Южная Африка.

Ранее США призвали Индию поку-
пать не слишком много российской нефти 
и сбивать цену.

Пока толстый сохнет, 
худой сдохнет

Эпоха потребительского общества закон-
чилась, а вместе с ней приказал долго жить 
и пресловутый средний класс. На сцену 
выходят новые бедные и старые богатые. 
Антироссийские санкции бумерангом верну-
лись к тем, кто их вводил. Но как же не до-
грызть колючий, но любимый кактус!

БРЮССЕЛЬ, 31 мая — «Коммерсант»

Последствия уже введенных в отношении 
России санкций требуют оценки со сторо-
ны международного сообщества, в связи с 
чем наращивать дальнейшее санкционное 
давление пока что преждевременно, счи-
тает премьер-министр Бельгии Александр 
де Кро.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, 
что еС необходимо рассмотреть седьмой 
пакет санкций в отношении России. При 
этом она отметила, что дальнейшее введе-
ние санкций против РФ «будет всё слож-
нее», так как они сильно затрагивают сами 
страны еС.

МОСКВА, 12 июня — РИА Новости

Не следует недооценивать влияние экс-
портных ограничений на стоимость про-
довольствия, эту проблему необходимо 
решать, заявила гендиректор ВТО Нгози 
Оконджо-Ивеала на брифинге в связи с 
открытием 12-й министерской конферен-
ции ВТО.

Она призвала отменить экспортные 
ограничения на поставки сельхозпродук-
ции в рамках Всемирной продовольствен-
ной программы ООН. ООН выражает 
обеспокоенность в связи с ситуацией 
вокруг украинского зерна. Запад обви-
нил Россию в провоцировании продо-
вольственного кризиса. Москва ответи-
ла, что не препятствует вывозу зерна с 
Украины. Киевские силовики по распоря-
жению властей блокировали и минирова-
ли акваторию близ черноморских портов 
Украины, заявили в Кремле и предложи-
ли помощь в решении проблемы с вы-
возом зерна.

Ранее Владимир Зеленский отверг под-
держанный Россией план вывоза украин-
ского зерна.

ЖЕНЕВА, 9 июня — РИА Новости

Продовольственный кризис в мире нали-
цо, он начался не вчера, темпы голода ра-
стут последние 6 лет, а украинские собы-
тия лишь усугубили его, заявил директор 
офиса Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН по связям 
с Россией Олег Кобяков.

МАДРИД, 7 июня — ТАСС

Правительство Испании одобрит зако-
нопроект, предусматривающий введение 
штрафов в отношении ресторанов и су-
пермаркетов, которые выбрасывают про-
дукты питания, пишет испанская газета 
El País.

По ее информации, испанские домо-
хозяйства выкидывают ежегодно около 
1,3 млрд кг еды, то есть в среднем около 
31  кг на человека. Кабмин королевства 
намерен бороться с данной тенденцией 
и предлагает определить приоритет ис-
пользования продуктов прежде, чем вы-
бросить их. Так, предусматривается воз-
можность передачи еды пищевым банкам.

При невозможности передачи еды для 
потребления она может быть переработа-
на в соки или джемы. еще один вариант 
предусматривает направление продуктов 
для корма животных. Кроме того, рестора-
нам придется уведомлять клиентов о том, 
что они могут забрать остатки своей еды с 
собой, а компаниям нужно будет стимули-
ровать продажу продуктов с истекающим 
сроком годности с помощью более низких 
цен.

Предполагается, что предприятия, ко-
торые не будут соблюдать эти нормы, мо-
гут ждать штрафы от €2 тыс. до €60 тыс. 
В  случае повторных нарушений санкция 
может достигать полумиллиона евро. При 
этом законопроект не предусматривает 
принятия мер в отношении людей, которые 
выкидывают еду.

Пока одни выбрасывают еду, другие голо-
дают. Но так ли это ново?

БЕРЛИН, 11 июня — РИА Новости

Каждый шестой житель германии пита-
ется нерегулярно в связи с подорожанием 
продуктов, еще 13 % немцев пока только 
рассматривают возможность экономии на 
еде, свидетельствует исследование, прове-
денное для таблоида Bild социологическим 
институтом INSA.

Согласно результатам исследования, 
16 % респондентов утвердительно ответили 
на вопрос о том, отказываются ли они из-
за высокой инфляции от регулярного пита-
ния. еще 13 % заявили, что рассматривают 
такую возможность, тогда как 68 % отве-
тили на вопрос отрицательно.

Чаще всего на еде экономят люди из 
семей, доход которых после вычета нало-
гов составляет до тысячи евро (в этой ка-
тегории от регулярного питания отказыва-
ются 32 % респондентов).

При этом 42 % участников исследова-
ния признались, что из-за инфляции стали 
готовить экономнее (согласно формулиров-
ке вопроса подразумевается, к примеру, от-
каз от мяса и рыбы), еще 40 % рассматри-
вают такую возможность. Отрицательно 
на вопрос ответили 16 %.

41 % респондентов утвердительно от-
ветили на вопрос о том, стали ли они де-
лать покупки в более дешевых супермарке-
тах. Кроме того, 44 % заявили о намерении 
сэкономить в этом году на отпуске.

Исследование проводилось 7  июня, 
в нем приняли участие 1002 человека.

МОСКВА, 11 июня — РИА Новости

В Великобритании водители такси, а также 
те, кому приходится ездить на автомоби-
ле по работе, массово увольняются из-за 
рекордного подорожания топлива, пишет 
газета Observer со ссылкой на профсоюз 
GMB Union.

По данным издания, по состоянию 
на 9 июня цена за литр неэтилированно-
го бензина составила 182,31 пенса ($2,25), 
тогда как стоимость полной заправки 
среднего семейного автомобиля впервые 
в истории достигла 100 фунтов стерлин-
гов ($123,16). Отмечается, что некоторым 
людям приходится тратить до 350 фунтов 
(около $431,1) в неделю на топливо, чтобы 
добраться до работы.

«Рекордно высокие цены на бензин 
значат, что сотрудники Национальной 
службы здравоохранения (NHS), специ-
алисты по уходу на дому, таксисты 
и прочие люди, (которым надо ездить 
на автомобиле на работу. — Прим. ред.) 
буквально вынуждены платить деньги 
за то, чтобы работать»,  — цитирует 
Observer главу GMB Union гэри Смита.

Он обратил внимание, что в Британии 
зафиксировали массовый уход сотруд-
ников во многих из указанных областей, 
и ситуация продолжит ухудшаться в слу-
чае дальнейшего роста цен.

Как сообщает газета, массовое уволь-
нение началось еще во время пандемии ко-
ронавируса.

ВАРШАВА, 6 июня — «Европейская правда»

В Польше начались протесты водителей из-
за повышения цен на горючее до историче-
ского максимума. Цены на горючее в Поль-
ше сейчас самые высокие с 2000 года. Цена 
наиболее часто используемого 95-го бензи-
на достигла в среднем 7,62 злотых за литр 
(€1,66).

Рост цены уже вызвал протесты. В го-
роде Бельско-Бяла в воскресенье несколь-
ко водителей сделали вид, что их машины 
сломались, и заблокировали заправоч-
ную станцию частично государственной 
топливной компании PKN Orlen. Они 

не допускали другие автомобили на АЗС 
около часа. Водители разъехались, только 
когда по вызову владельца АЗС прибыли 
полицейские.

На фоне дорожающего топлива Европар-
ламент поддержал проект достижения ну-
левых выбросов для легковых автомобилей 
к 2035 году. С этого момента будет факти-
чески запрещена продажа новых легковых 
автомобилей с дизельными и бензиновыми 
двигателями.

Но есть одно исключение: авто класса 
«люкс» — Ferrari, Bugatti и Lamborghini 
и иже с ними. Поскольку их могут купить 
только сверхбогатые граждане, то их число 
будет невелико, а влияние на экологию 
минимально.

РИМ, 6 июня — РИА Новости

Италия находится перед лицом ситуации, 
чреватой социальным взрывом, предосте-
рег генсек крупнейшего профсоюзного 
объединения страны — Всеобщей итальян-
ской конфедерации труда (ВИКТ) Маури-
цио Ландини.

«Мы находимся перед лицом взрывоо-
пасной социальной ситуации. Речь идет 
не только о низких зарплатах, но и об 
уровне нестабильности в работе и жиз-
ни, которого никогда прежде не было, об 
уровне неопределенности, незащищенно-
сти. Во многих случаях в эти годы были 
сокращены также государственные рас-
ходы на обеспечение социальных гаран-
тий — от права на здоровье до права на 
школьное образование», — заявил он во 
время профсоюзной манифестации в Ту-
рине.

Многие местные эксперты отмечают, 
что в результате введения антироссийских 
санкций в связи с конфликтом на Украине 
социально-экономическая ситуация в Ита-
лии заметно ухудшилась. Согласно послед-
ним данным Национального института ста-
тистики (Istat), в мае инфляция составила 
6,9 % в годовом исчислении. Рост цен про-
должается одиннадцатый месяц подряд, 
причем столь высокого показателя стати-
стики не фиксировали за последние 36 лет.

Вице-президент Всеобщей конфедера-
ции итальянской промышленности (Con-
findustria) Джованни Барони предупредил, 
что над многими малыми и средними пред-
приятиями Италии нависла угроза закры-
тия в связи с существенным ростом цен на 
природный газ и другое сырье. А исследо-
вание, подготовленное в конце мая экспер-
тами Confindustria, показывает, что отказ 
от импорта газа из РФ приведет к такому 
шоку, что ВВП страны в 2022‒2023 годах 
будет терять приблизительно по 2 % в год.

МОСКВА, 6 июня — РИА Новости

Положение дел в американской экономике 
напоминает «поход в уборную», и ухудше-
ние ситуации из-за угрозы рецессии можно 
сравнить «с нажатием кнопки на смыв-
ном бачке», написал в колонке для CNN 
обозреватель Дэвид голдман.

Автор статьи считает одной из главных 
проблему высокой инфляции в США. Он 
пояснил, что ФРС испытывает проблемы 
с прогнозированием сроков, когда нужно 
прекратить поднимать ставки, «прежде чем 
экономика погрузится в рецессию».

«Прошу прощения за грубые слова: 
наша экономика, вероятно, катится 
в уборную. Будем надеяться, что никто 
не нажмет на кнопку на смывном бач-
ке», — отметил голдман.

Публицист обратил внимание на сни-
жение роста занятости, резкое повышение 

расценок на энергоресурсы, упадок на рын-
ке жилья, недостаток рабочей силы, что, 
в свою очередь, приводит к росту зарплат, 
и это еще больше усугубляет проблему не-
хватки отдельных товаров.

Автор статьи также привел слова гла-
вы компании JPMorgan Chase Джейми 
Даймона, который предупредил о прибли-
жении «экономического урагана».

«Вопрос в том, будет ли это ливень 
или страшная буря. <...> Экономиче-
ские скептики намекают, что мы можем 
столкнуться с ужасной ситуацией, если 
не предпримем правильных действий для 
ее предотвращения», — высказался обо-
зреватель CNN.

ВАШИНГТОН, 10 июня — Breitbart

Администрация Байдена намеренно допу-
скает рост цен на бензин, чтобы заставить 
американцев использовать меньше ископа-
емого топлива, считают большинство из-
бирателей (53 %), следует из результатов 
соцопроса Convention of States Action/Tra-
falgar Group, опубликованных 4 июня.

Мнения разделились по партийной 
линии. Более 3/4 республиканцев (77,3 %) 
и 56,5 % независимых избирателей счита-
ют, что администрация Байдена намеренно 
позволяет повышать цены на бензин. Боль-
шинство демократов (68,7 %) не согласны 
и не верят, что администрация так посту-
пает.

МОСКВА, 8 июня — РИА Новости

Украинский кризис опустошает казну ев-
росоюза, и из-за этого Брюсселю придется 
пересмотреть семилетний бюджет раньше, 
чем планировалось, пишет британская га-
зета Financial Times со ссылкой на евроко-
миссара йоханнеса Хана.

«Скорость, с которой ЕС сжигает 
резервы для покрытия расходов Киева, 
вызывает обеспокоенность», — отмеча-
ется в статье.

В еврокомиссии (еК) заявили, что с 
конца февраля выделили более €4 млрд на 
поддержку украинской экономики, госу-
дарственного аппарата, а также на гума-
нитарные цели.

В следующем году еК предложи-
ла сформировать бюджет в размере 
€185,6 млрд. его размер может быть уве-
личен осенью в зависимости от потребно-
стей Киева.

Счет Украине обязательно выставят, но кто 
будет его оплачивать, неужели Зеленский?

ЛОНДОН, 10 июня — ТАСС

Ближайшие несколько месяцев будут очень 
непростыми для еврозоны, странам кото-
рой серьезно угрожают рецессия и даль-
нейший рост инфляции, пишет британская 
газета Financial Times (FT).

По оценкам издания, «ситуация в эко-
номике [еврозоны] ужасна. <...> Пред-
стоящие месяцы в экономическом пла-
не будут удручающими для европейских 
стран». Эксперты FT ожидают снижения 
доходов населения, наступления рецессии, 
а также усиления экономического давления 
на домохозяйства и семейные бюджеты. 
В качестве основной причины для такого 
развития событий они называют стреми-
тельный рост цен на энергоносители после 
начала спецоперации РФ на Украине.

Кроме того, по мнению издания, 
в европе сохраняется опасность раскру-
чивания инфляционной спирали, ког-
да возможное стимулирование доходов 
населения за счет проведения «мягкой» 
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кредитно-денежной политики будет уве-
личивать спрос, который приведет к даль-
нейшему росту цен на энергоресурсы, сде-
лав его системным.

Как пишет FT, на фоне данных угроз 
еЦБ не следует проводить политику «де-
шевых денег». Эксперты газеты проводят 
параллель с топливным кризисом в 1970-х 
годах, отмечая, что страны, проводившие 
«жесткую» монетарную политику, стол-
кнулись лишь с кратким периодом отно-
сительно небольшого снижения уровня 
ВВП по сравнению с государствами, про-
должавшими стимулировать экономику за 
счет политики «дешевых денег».

«ЕЦБ прав в том, что посылает 
сигнал об уменьшении отрицательной 
ставки в июле и выведении ее из разряда 
отрицательных чисел до сентября», — 
заключает издание.

МОСКВА, 3 июня — «Эксперт»

Иран предлагает создать новую валюту 
для торговли с Россией, Китаем, Инди-
ей, Пакистаном и другими членами Шан-
хайской организации сотрудничества 
(ШОС). главные цели  — возможность 
торговать, не опасаясь западных санкций, 
и ослабление долларовой гегемонии США 
в мире. О письме, направленном в секре-
тариат ШОС в начале 2022 года, рассказал 
зам. главы МИД Ирана по экономической 
дипломатии Мехди Сафари.

В предложении Ирана нет ничего но-
вого. Из наиболее свежих вызовов можно, 
например, вспомнить предложение Лулы 
да Сильвы, пообещавшего недавно в случае 
победы на президентских выборах в Брази-
лии в октябре создать новую валюту для 
торговли в Латинской Америке.

Что происходит на 
фронтах спецоперации

МОСКВА, 8 июня — РИА Новости

Депутат Верховной рады Украины Роман 
Костенко признал, что украинские войска 
в Николаевской области несут очень боль-
шие потери и ничего не могут противопо-
ставить российской артиллерии.

«Очень большие потери нам нано-
сит дальнобойная артиллерия, до кото-
рой мы не достаем. Когда мы пытаемся 
где-то немного продвигаться, они вклю-
чают «Ураганы», включают «Грады», до 
которых мы, к сожалению, не можем до-
стать из-за того, что у нас еще нет тех 
самых химарсов», — сказал он в эфире 
«Украина 24». Сам Костенко заявляет, что 
участвует в боевых действиях на николаев-
ском направлении.

Ранее США заявили о согласовании 
поставок реактивных систем залпового ог-
ня HIMARS на Украину при условии, что 
они не будут использоваться для нанесе-
ния ударов по территории РФ. Владимир 
Зеленский публично подтвердил, что Киев 
будет выполнять это требование. При этом 
депутат Верховной рады Украины егор 
Чернев не исключил нанесения ударов по-
ставляемыми США ракетами по террито-
рии России.

КИЕВ, 11 июня — «Страна.UA»

Военнослужащие ВСУ несут серьезные 
потери от ударов российской артиллерии, 
а сами испытывают дефицит дальнобой-
ных артиллерийских систем. Из-за этого 
российская артиллерия «перепахивает» 
позиции ВСУ и доминирует на поле боя. 
Об этом сообщил командующий опера-

тивно-тактической группировкой «Север» 
ВСУ Дмитрий Красильников.

За полдня на украинские позиции при-
летает от 2 до 4 тысяч артиллерийских сна-
рядов.

Постоянные удары демотивируют луч-
ших украинских бойцов за 2–3 дня, а де-
мотивация пехоты ведет к срыву боевых 
задач. Он говорит, что для изменения об-
становки необходимы новые поставки во-
оружения из западных стран.

МОСКВА, 12 июня — «Известия»

Российская артиллерия по своим возмож-
ностям превосходит полевые орудия ар-
мии США, заявили эксперты центра RAND 
Corporation, пишет американский журнал 
The National Interest.

Утверждается, что в течение двух де-
сятков лет Пентагон пренебрегал артилле-
рией сухопутных войск США, потому что с 
начала 2000-х годов стал уделять внимание 
в первую очередь противоповстанческим 
операциям. В  итоге противовоздушная 
оборона и полевая артиллерия столкну-
лись с особенно серьезными сокращения-
ми, сказал аналитик RAND Джон гордон.

«Учитывая характер угроз в Ираке 
и Афганистане, это понятно. Однако 
сегодня эти два рода войск имеют огром-
ное значение с учетом того, кто теперь 
являются нашими основными противни-
ками», — отметил он.

В случае, если речь идет об обычных 
снарядах, дальность стрельбы американ-
ской 155-миллиметровой гаубицы M109A7 
«Паладин» составляет 24  км, а если об 
активно-реактивных  — 32  км, говорит-
ся в материале. В то же время дальность 
стрельбы российской БМ-30 «Смерч» со-
ставляет порядка 100 км, а ракетного ком-
плекса СС-26 «Искандер» — около 400.

По мнению аналитиков, помимо Рос-
сии угрозу представляет и Северная Корея. 
В случае нового конфликта на Корейском 
полуострове артиллерия США может ока-
заться «не подготовлена к такому уров-
ню расхода боеприпасов, который может 
потребоваться при борьбе с практиче-
ски равным соперником».

ЛОНДОН, 7 июня — ТАСС

ВСУ лишились большого количества полу-
ченной от стран Запада артиллерии из-за 
проблем с ее обслуживанием, сообщил 
военный обозреватель британского ежене-
дельника The Economist Шашанк Джоши.

«Недавно узнал одну интересную 
вещь. Украина теряет много артилле-
рии из-за плохого обслуживания — часть 
пришлось отправить обратно в Польшу 
для ремонта, — написал Джоши на своей 
странице в Twitter. — Украина, конечно, 
осваивает западную технику намного 
быстрее, чем некоторые ожидали, но без 
трудностей не обходится».

МОСКВА, 7 июня — «Взгляд»

Украинским военным приходится исполь-
зовать интернет-переводчики для использо-
вания поставляемой странами НАТО тех-
ники, сообщает The New York Times. Так, 
сержант ВСУ Дмитрий Писанка, который 
служит в Херсонской области, рассказал 
о сложности работы с лазерным дальноме-
ром SAFRAN JIM LR. Часть солдат в этой 
местности умели им управлять, но вскоре 
их перевели в другое подразделение.

«Я пытался научиться им пользо-
ваться, читая руководство на англий-
ском языке и используя Google Trans-
late», — сказал Писанка. Он раздраженно 
сравнил такую ситуацию с использованием 

обычных телефонов, несмотря на наличие 
iPhone 13.

Другой проблемой считается то, что 
программы обучения использования новой 
техники пока можно пройти лишь за ру-
бежом, так как администрация президен-
та США отказывается посылать на Укра-
ину военных советников. При этом многие 
украинские солдаты изучают поставляе-
мую технику по онлайн-видео.

КИЕВ, 13 июня — «Страна.UA»

Министр обороны Алексей Резников, 
упрекнувший европу в усталости от вой-
ны, признал в интервью The Economist от-
правку на фронт необученных солдат-до-
бровольцев, которые там гибнут.

The Economist пишет, что «возвращаю-
щиеся с фронта солдаты говорят о бес-
порядочном командовании и дефиците 
боеприпасов. Неопытные, молодые солда-
ты из добровольческих отрядов отправ-
ляются на передовую, чтобы заменить 
павших товарищей».

По словам Резникова, это неизбежное 
следствие российского вторжения: «А как 
еще может быть? Молодые парни попа-
дают на передовую, хотя этого никто 
не хочет, и они умирают... Мир должен 
об этом знать».

ЛОНДОН, 10 июня — The Guardian

Редактор The Guardian по вопросам оборо-
ны и безопасности Дан Саббах в своей ста-
тье «Высокий уровень потерь на Украине 
может привести конфликт к переломному 
моменту» пишет, что число украинских по-
терь — 600‒1000 человек в день, т. е. более 
20 тыс. в месяц, вызывает вопрос, в каком 
состоянии будет ВСУ к осени.

По его мнению, несколько месяцев 
больших потерь значительно подорвут 
мощь ВСУ. Иностранный легион может 
оказаться на передовой менее чем че-
рез месяц после пересечения украинской 
границы. Высокий уровень потерь станет 
сдерживающим фактором для набора но-
вобранцев. Автор считает, что у русских с 
потерями дело может обстоять лучше из-
за артиллерийского превосходства 10 или 
15 к одному, как говорит Киев.

«Боеприпасов у украинцев явно 
не хватает, опять же по их собственно-
му признанию. Российские силы нашли 
способ продвинуться в Донбассе, что 
ставит вопрос о том, не находится ли 
трехмесячная война в очередном пово-
ротном моменте», — пишет автор.

ЛОНДОН, 9 июня — The Telegraph

Случаи дезертирства в украинской армии 
растут с каждой неделей, согласно про-
сочившемуся отчету разведки, поскольку 
каждый день на востоке Донбасса гибнет 
до 200 солдат. Согласно отчету, киевские 
войска уступают в количестве 20 к 1 по ар-
тиллерии и 40 к 1 по боеприпасам силам 
Кремля в этом районе. России удалось 
одержать верх в Донбассе благодаря сво-
ему превосходному дальнобойному ору-
жию.

Советник руководителя офиса прези-
дента Украины Михаил Подоляк сказал, 
что ВСУ нужны сотни самых мощных 
артиллерийских систем, чтобы конкури-
ровать с силами Москвы, а не горстка, 
присланная западными правительствами.

КИЕВ, 13 июня — «Страна.UA»

Советник главы ОП Михаил Подоляк на-
звал объем вооружений, который нужен 

от Запада, чтобы закончить боевые дей-
ствия. Об этом он написал в своем Twitter-
аккаунте.

По словам Подоляка, для паритета 
в тяжелом оружии Украине необходимо:

• 1000 гаубиц 155-мм;

• 300 РСЗО;

• 500 танков;

• 2000 единиц бронетехники;

• 1000 дронов.

Отметим, что Украина получила толь-
ко 150 гаубиц, как заявил сегодня советник 
министра обороны Юрий Сак. То есть поч-
ти в десять раз меньше, чем необходимо.

Ситуация на фронте для украинской сто-
роны весьма плачевна, это признают как 
в Киеве, так и на Западе. Поэтому с каждым 
днем предложения о «перемирии» звучат 
всё настойчивее.

ВАШИНГТОН, 9 июня — Интерфакс

В странах НАТО всё больше опасаются по-
лучения российскими военными секретных 
технологий в связи с поставками Украине 
передовых западных образцов вооружений, 
сообщает американское оборонное изда-
ние Defense News.

Штык в землю?
МОСКВА, 12 июня — РИА Новости

генсек НАТО йенс Столтенберг на 
пресс-брифинге с президентом Финлян-
дии Саули Ниинисте допустил, что Киеву 
придется уступить часть территорий ради 
установления мира. Трансляция встречи 
опубликована на YouTube-канале агент-
ства Reuters.

«Мир на Украине возможен. Вопрос 
лишь в том, какую цену вы готовы за-
платить за этот мир. Насколько гото-
вы пожертвовать территорией, неза-
висимостью, суверенитетом, свободой 
и демократией. И  это очень сложная 
моральная дилемма», — пояснил он.

По словам Столтенберга, альянс 
продолжит поддерживать киевские вла-
сти, но при этом будет стараться всеми 
силами избежать эскалации с Россией. 
Именно поэтому организация отказа-
лась посылать свои подразделения на 
территорию Украины, а также отвергла 
возможность введения бесполетной зо-
ны, добавил он.

МОСКВА, 12 июня — РИА Новости

Владимир Зеленский постепенно отка-
зывается от бескомпромиссной позиции 
по вопросу о статусе Крыма и Донбасса, 
уверен бывший американский дипломат, 
руководитель Совета по международным 
отношениям (США) Ричард Хаас.

Вернуться к вопросу о заключении ми-
ра Украину может вынудить «цена войны», 
продолжает Хаас.

Он напоминает, что, по словам Зелен-
ского, ежедневное число безвозвратных 
потерь ВСУ достигает 100 человек.

Кроме того, украинская экономика мо-
жет сократиться на 45 %, а более 6,5 мил-
лионов украинцев уже выехали из страны, 
добавил эксперт.

С такими огромными потерями трудно 
смириться, заключил Хаас.
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БРЮССЕЛЬ, 13 июня — «Страна.UA»

глава европейской дипломатии Жозеп 
Боррель, призывавший к победе над Рос-
сией военным путем, заявил, что нужно 
вести переговоры с Москвой. И согласил-
ся с утверждением президента Франции 
Эммануэля Макрона, что Россию «нельзя 
унижать».

Об этом он заявил в интервью, которое 
опубликовала европейская служба внеш-
них связей.

«Это говорит не только Эмману-
эль Макрон. Это выражение воплощает 
реальность: Россия продолжит свое су-
ществование после мирных переговоров, 
и необходимо будет четко определить, 
как мы намерены с ней сосуществовать. 
Это сосуществование будет очень труд-
ным после того, что Россия совершила 
на Украине. Это вторжение, эта агрес-
сия, это уничтожение Украины, мы всё 
это каждый вечер видели по телевизору, 
и я сам видел на месте. Но нам всё равно 
придется пытаться сосуществовать с 
русскими на этом континенте», — ска-
зал Боррель.

КИЕВ, 12 июня — «Страна.UA»

Министр обороны Алексей Резников в ин-
тервью журналу The Economist упрекнул 
европу, что та «либо не совсем понима-
ет, что происходит, либо понимает, 
но устала и смирилась с гибелью укра-
инцев».

«Для Франции и Германии Украина 
является раздражающим препятствием 
на пути к комфортной жизни», — за-
явил Резников. Он признался, что после 
переговоров с коллегами из Берлина и Па-
рижа может «бросить несколько довольно 
отборных слов» (то есть выругаться).

Украинские потери сейчас составляют 
в среднем 100‒200 человек в день.

«Нам нужна помощь, причем быстро, 
потому что цена любой задержки изме-
ряется украинской кровью», — заявил 
Резников.

Министр также сказал, что обещанные 
США и Британией РСЗО должны прибыть 
«возможно, через неделю, возможно, через 
две». И что надо больше таких систем и в 
более сжатые сроки.

«Судя по всему, с поставками за-
падных вооружений всё действительно 
не гладко», — комментирует Telegram-
канал «Политика Страны».

Европа прекрасно понимает, что после об-
рушения фронта в Донбассе южные области 
Украины, которые для Запада являются 
наиболее ценными, также довольно быстро 
перейдут под российский контроль. Поэтому 
все усилия Запада сосредоточены на том, 
чтобы не допустить этого и получить тактиче-
скую паузу для перегруппировки сил.

НАТО у ворот
БРЮССЕЛЬ, 2 июня — «Коммерсант»

НАТО провозгласит Россию главной угро-
зой в своей новой стратегической концеп-
ции, заявила постпред США при НАТО 
Джулианн Смит. Китай в документе, по ее 
словам, тоже появится. В своей новой док-
трине НАТО учтет заявления президента 
России Владимира Путина и председателя 
КНР Си Цзинпина о том, что дружба меж-
ду двумя странами «не имеет границ», за-
явила дипломат.

«Полагаю, что в альянсе имеется 
сейчас решимость, направленная на то, 
чтобы попытаться отразить каким-то 

образом в стратегической концепции 
данное стратегическое совмещение», — 
отметила она.

БЕРЛИН, 1 июня — «Российская газета»

глава оборонного комитета бундестага 
Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, 
что для завершения «исторического пе-
релома» в немецкой оборонной политике 
германии необходим ясный образ врага — 
в первую очередь в лице России, но, воз-
можно, также Китая и Ирана.

«Чтобы действовать с позиции 
бундесвера, нам необходим — хотя это 
и звучит воинственно  — образ врага. 
Нам нужен образ возможного врага, ко-
торый хочет уничтожить нашу свободу 
и демократию. Это как раз то, что мы 
сейчас видим», — заявила Штрак-Циммер-
ман в интервью изданию RND.

По словам Штрак-Циммерман, бунде-
свер уже давно готовится к ведению мас-
штабных боевых действий в европе и за-
щите непосредственно территории страны. 
Эти задачи перед немецкой армией были 
поставлены еще в 2016 году в новом изда-
нии так называемой «Белой книги», пред-
ставляющей собой концептуальную осно-
ву немецкой оборонной политики. Двумя 
годами позже они были конкретизированы 
в подготовленном минобороны документе 
под названием «Спектр боевого примене-
ния бундесвера». Тогда же было принято 
решение о формировании трех новых пе-
хотных дивизий, предназначенных для уча-
стия в конфликтах высокой интенсивности 
и располагающих всем необходимым для 
этого вооружением.

ЖЕНЕВА, 7 июня — ТАСС

НАТО не дает России гарантий, касающих-
ся неразмещения ядерного оружия в Фин-
ляндии и Швеции в случае их вступления 
в НАТО, заявил в интервью швейцарской 
телекомпании RTS помощник генсека 
альянса Камий гран.

По словам грана, вопрос о ядерном 
оружии каждая страна, входящая в НАТО, 
решает «суверенно». гран выразил на-
дежду, что разногласия между Турцией, 
Финляндией и Швецией, касающиеся же-
лания Хельсинки и Стокгольма вступить 
в альянс, будут разрешены «к саммиту» 
НАТО в Мадриде, который состоится 
28‒30 июня.

ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая — РИА Новости

Финляндия и НАТО подписали Техниче-
ское соглашение о взаимной поддержке 
принимающей страны, заявило финское 
минобороны.

Соглашение было подписано в Монсе, 
Бельгия, 24 мая 2022 года.

Уточняется, что поддержка принимаю-
щей страны означает отдельно согласован-
ные меры, которые должны быть приняты 
принимающей страной для поддержки 
сил и средств другого государства. го-
товятся к оказанию такой поддержки во 
всех ситуациях, связанных с безопаснос-
тью. В  нормальных условиях поддержка 
принимающей стороны предоставляется 
и принимается, например, во время всех 
международных учений в Финляндии и за 
рубежом, а также при урегулировании во-
енных кризисов, сообщает минобороны.

Техническое соглашение ускорит про-
цесс согласования поддержки принимаю-
щей страны между Финляндией и НАТО 
при получении помощи и во время учений 
в нормальных условиях, уточняет минобо-
роны. После объявления Финляндией сво-
ей готовности вступить в НАТО и стрем-
ления к членству в НАТО повышение 
способности получать военную поддержку 
останется ключевым приоритетом, заклю-
чает ведомство.

МОСКВА, 12 июня — РИА Новости

НАТО усилит присутствие в Арктике после 
вступления в альянс Финляндии и Швеции, 
заявил в колонке для Wall Street Journal 
историк Артур Херман.

«Из восьми стран  — постоянных 
членов Арктического совета... все, кроме 
России, входят в НАТО или скоро всту-
пят в нее (США, Канада, Дания, Норве-
гия, Исландия, Швеция и Финляндия). 
У  альянса есть возможность разрабо-
тать надежную стратегию для сдержи-
вания России... в Арктике», — отметил 
Херман.

Он указал, что ранее самым актив-
ным сторонником усиления деятельности 
альянса за полярным кругом была Норве-
гия, но после расширения НАТО ситуация 
изменится.

«Теперь все три нордические страны 
смогут работать над обеспечением безо-
пасности Арктики через НАТО. И Фин-
ляндия, и Швеция смогут сделать значи-
тельный вклад в общее дело», — написал 
Херман.

Специалист пояснил, что Финляндия 
добилась большого прогресса в строитель-
стве ледоколов, а Швеция обладает эффек-
тивным подводным флотом.

МОСКВА, 11 июня — «Известия»

Власти Финляндии не хотят выдавать Тур-
ции участников движения проповедника 
Фетхуллаха гюлена «Хизмет», которое Ан-
кара считает террористическим, для того, 
чтобы вступить в НАТО, сообщила фин-
ская газета Ilta-Sanomat.

«Финляндия не согласилась пере-
дать Турции людей, которые, по мнению 
представителей страны, были связаны с 

движением Гюлена или курдской органи-
зацией РПК, признанной в Турции тер-
рористической организацией», — пишет 
издание.

газета сообщила, что минюст Финлян-
дии заявил, что к началу июня Хельсинки 
получили от Анкары десять запросов об 
экстрадиции, семь из них были удовлет-
ворены.

8 июня Турция выдвинула 10 условий 
для снятия вето на членство в НАТО Шве-
ции и Финляндии. Так, одним из пунктов 
стало предложение о поддержке Турции 
в ее борьбе с террористическими органи-
зациями, включая Рабочую партию Курди-
стана, организации исламского проповед-
ника Фетхуллаха гюлена FETO, DHKP/C, 
DAESH* и их филиалы.

МОСКВА, 12 июня — РИА Новости

Президент Финляндии Саули Ниинисте 
предупредил генсека НАТО йенса Стол-
тенберга об отказе от вступления в альянс 
без Швеции, сообщил норвежский телека-
нал NRK.

«Я говорю, что шведское дело — на-
ше дело. Это значит, что мы пойдем 
вперед рука об руку», — отметил он.

МОСКВА, 12 июня — РИА Новости

НАТО, «смерть мозга» которого еще 
в 2019 году констатировал Эммануэль 
Макрон, нуждается в капитальном ремон-
те, пишет американский журнал Foreign 
Policy. По мнению автора статьи Эдварда 
Лукаса, научного сотрудника Центра ана-
лиза европейской политики, российская 
спецоперация на Украине обнажила про-
блемы внутри блока.

«Во-первых, альянс из 30 членов 
слишком громоздкий. С военной точки 
зрения значение имеют лишь несколько 
стран, прежде всего США, но с политиче-
ской — даже маленькие Люксембург и Ис-
ландия обладают правом голоса», — го-
ворится в публикации.

Несмотря на кажущееся единство це-
лей, альянс выглядит уставшим, считает 
обозреватель.

«Союзники яростно спорят о фор-
мулировках своей новой стратегической 
концепции, которая определит миссию 
альянса на ближайшие годы и будет пред-
ставлена в Мадриде. Что скажут про 
Россию? Китай? Какие жертвы и риски 
действительно готовы принять государ-
ства-члены? Готовы ли они пожертво-
вать суверенитетом, чтобы упростить 
процесс принятия решений?» — задался 
вопросом Лукас.

АНКАРА, 13 июня — «Страна.UA»

Президент Турции Реджеп Тайип Эр-
доган заявил, что странам Запада нель-
зя доверять. Об этом политик сказал на 
встрече с турецкой молодежью.

«Когда мы спрашиваем у Греции, для 
чего вы создаете американские базы, они 
отвечают: «Против России». А что вы 
сделали для Украины против России? 
Их слова полны лжи. Западу нельзя дове-
рять, особенно в том, что касается по-
литики», — пояснил Эрдоган.

При этом президент допустил, что 
Турция может взаимодействовать с за-
падными странами в сфере науки и куль-
туры.

Ранее мы писали, что президент Тур-
ции обещает греции «трагический конец» 
за наращивание вооружений на островах 
в Эгейском море. «Мы еще раз предупреж-

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Флаг Украины в болоте (Фото: (сс) chief39)
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даем Грецию, чтобы она избегала фанта-
зий, заявлений и действий, о которых ей 
придется сожалеть, как это уже было 
сто лет назад, и советуем прийти в се-
бя», — сказал Эрдоган.

Также «Страна» сообщала, что пре-
зидент Турции Эрдоган заявил о начале 
новой фазы антитеррористической опера-
ции на севере Сирии. По словам Эрдогана, 
целью спецоперации является расширение 
30-километровой зоны безопасности вдоль 
турецко-сирийской границы, созданной 
в октябре 2019 года.

Турция вполне может разменять свой буду-
щий успех в Сирии на уступки со стороны 
США или России. И блокирование вхож-
дения Швеции и Финляндии в НАТО — это 
один из элементов торга.

БРЮССЕЛЬ, 31 мая — «Коммерсант»

Страны еС после начала боевых действий 
на Украине объявили о намерении увели-
чить свои военные расходы в общей слож-
ности на €200 млрд, заявила Урсула фон 
дер Ляйен.

Лидеры еС договорились больше и эф-
фективнее инвестировать в оборону и раз-
вивать оборонную промышленность евро-
союза, сообщил глава европейского совета 
Шарль Мишель.

КИШИНЕВ, 2 июня — РИА Новости

Власти Молдавии намерены разрешить 
ввод в страну иностранного контингента с 
оружием, оппозиция призвала отозвать эти 
законопроекты, заявил депутат от партии 
«Шор» Вадим Фотеску.

КИШИНЕВ, 6 июня — «Европейская правда»

Парламенты Молдавии и Румынии прове-
дут первое совместное заседание в Киши-
неве, заявил спикер парламента Молдовы 
Игорь гросу после встречи со своим ру-
мынским коллегой, сообщает «европейская 
правда» со ссылкой на NewsMaker. гросу 
не назвал дату запланированного заседа-
ния, но отметил, что оно произойдет в бли-
жайшее время.

Румыния давно мечтает аннексировать 
Молдавию, и нынешнее молдавское руко-
водство делает всё, чтобы это произошло, 
постепенно сдавая интересы государства 
в обмен на личные выгоды. Проблемным 
узлом здесь является Приднестровье, где у 
большинства жителей есть российские па-
спорта. Есть проблемы с Гагаузией, на кото-
рую давно положила глаз Турция и которой 
невыгодно усиление Румынии.

Возвращение домой
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июня — РИА Новости

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 
заявил, что с 1 сентября школы Запорож-
ской области будут работать по россий-
ским стандартам.

«Мы сделаем всё, чтобы 1  сентября 
открылись школы, чтобы максимально 
школы были готовы работать по россий-
ским стандартам. Российское школьное 
образование — одно из лучших в мире. По 
качеству начальной школы по всем между-
народным исследованиям Россия на первом 
месте», — сказал Кравцов журналистам.

Он отметил, что произойдет интегра-
ция с российским образованием.

«Мы уже определенные шаги для это-
го делаем. Подготовку учителей, постав-
ку учебников — эти вопросы решены, ра-
бота с инфраструктурой, подготовка 
школ к 1 сентября», — сказал он.

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости

Россия никогда не откажется от традици-
онной системы обучения, в общении учите-
ля и ученика есть не только образователь-
ный, но и воспитательный аспект, заявил 
министр просвещения РФ Сергей Кравцов 
в интервью телеканалу «Россия 24». «Мы 
никогда не откажемся от традиционной 
системы обучения. Наш принцип — со-
хранение классического образования, об-
щение учителя и учеников, потому что 
образование  — не только обучение, но 
это и воспитание. Воспитание нрав-
ственных ценностей, гражданина, па-
триота своей страны», — сказал он.

Слова внушают оптимизм, а вот люди, их 
произносящие, — большую тревогу.

Энерговойны
ВАШИНГТОН, 9 июня — ТАСС

европейские страны должны будут постро-
ить терминалы для получения сжиженного 
природного газа (СПг), а также подписать 
долгосрочные контракты на покупку аме-
риканского СПг, заявил старший советник 
госдепартамента США по энергетической 
безопасности Эймос Хокстин.

На слушаниях по европейской энерге-
тической безопасности в комитете по ино-
странным делам сената Конгресса США он 
рассказал, что американские власти и ру-
ководство еС намерены «незамедлитель-
но увеличить объем газа, поступающего 
в Европу».

«Мы в США взяли на себя обяза-
тельство попытаться увеличить [объ-
емы поставок СПГ] на 15 млрд кубоме-
тров в этом году. Это не просто СПГ 
из США, а использование США наших 
дипломатических усилий и творческого 
подхода для обеспечения поставок это-
го газа по трубопроводам и [с помощью] 
СПГ со всего мира», — рассказал дипло-
мат.

Он также подчеркнул, что Вашингтон 
и Брюссель «хотят увеличить поставки 
[американского] СПГ в Европу на 50 млрд 
кубометров к концу десятилетия». «Од-
нако для этого Европа должна предпри-
нять свои собственные шаги. Она долж-
на построить инфраструктуру, чего 
не было сделано, и должна подписать 
контракты, быть готовой подписать 
долгосрочные контракты», — подчеркнул 
старший советник госдепартамента. В при-
мер он привел германию, которая объявила 
о строительстве терминалов СПг.

ВАШИНГТОН, 7 июня — РИА Новости

США заинтересованы в том, чтобы нефть 
РФ продолжала поступать на мировые 
рынки, но при этом Москва получала огра-
ниченную прибыль с ее продажи, заявила 
глава минфина США Джанет йеллен. По 
ее словам, присутствие российского товара 
на рынках необходимо «с целью сдержи-
вания роста глобальных цен на нефть 
и во избежание скачка, который спосо-
бен спровоцировать мировую рецессию».

То есть без российской нефти никак, но 
платить всё равно не будем.

Гримасы глобализма
БЕРЛИН, 6 июня — Die Zeit

германия хочет освободиться от сырьевой 
зависимости от России. Но экономисты 
предостерегают, что германия может по-
пасть в зависимость от другого авторитар-
ного государства.

В недавно опубликованном исследо-
вании Института немецкой экономики от-
мечается, что экономика германии в опре-
деленных видах сырья непропорционально 
сильно зависит от Китая. В том, что каса-
ется магния, доля китайского импорта со-
ставляет более 50 %, а в литии и кобаль-
те зависимость от Китая достигает 70 %. 
Между тем магний необходим немецкому 
машиностроению, а при производстве со-
временных автомобилей и самолетов без 
магния — просто никуда.

Аналогичная ситуация и в секторе 
возобновляемых источников энергии. 
Редкоземельные элементы потребуются, 
в частности, для производства техноло-
гий будущего, таких как электродвигате-
ли, причем Китай является здесь основ-
ным мировым производителем. Почти 
90 % этого сырья также перерабатывает-
ся в стране. Соответственно, 65 % сырья 
для электродвигателей импортируется 
из Китая, а для ветрогенераторов и фо-
тоэлектрических систем страна являет-
ся лидером по поставкам сырья с долей 
более 50 %.

Тип китайского сырья, которое необ-
ходимо в этой стране, определяет значение 
дисбаланса: «Из-за высокой актуально-
сти в будущем и низких возможностей 
замещения существует критическая за-
висимость мира и Германии от Китая 
в отношении некоторых видов сырья, 
таких как редкоземельные элементы», — 
говорится в исследовании.

ВАШИНГТОН, 9 июня — РИА ФАН

США почти полностью зависят от Китая 
и России в импорте сурьмы — крайне важ-
ного компонента для производства боепри-
пасов. Об этом сообщает американский во-
енно-аналитический портал Defense News.

Сурьма играет важную роль в цепоч-
ке поставок оборонной промышленности, 
так как она необходима для производ-
ства бронебойных пуль, взрывчатых ве-
ществ, ядерного оружия и другой воен-
ной техники.

Сильная зависимость США от поста-
вок Китая и России стала предметом об-
суждения в Конгрессе. В связи с этим он 
принял усилия по укреплению стратегиче-
ских резервов редкоземельных минералов, 
включая сурьму, титан, вольфрам, кобальт 
и литий.

«Комитет обеспокоен недавней гео-
политической динамикой в отношениях 
с Россией и Китаем и тем, как это мо-
жет усугубить сбои в цепочке поставок, 
особенно в отношении сурьмы», — напи-
сано в отчете комитета.

В проекте также предлагается обязать 
Пентагон начать политику по утилизации 
отработавших батарей, чтобы вернуть 
в резервы «драгоценные металлы, редко-
земельные минералы и другие вещества 
стратегического значения».

«На территории США нет шахт 
для добычи сурьмы. Китай является 
крупнейшим производителем сурьмы 
и важный импортером для США», — от-
мечается в докладе комитета, Россия зани-
мает 2-е место.

Минобороны США выдвинуло свой 
законопроект в мае, в нем говорится о вы-
делении $253,5 млн для закупки дополни-
тельных полезных ископаемых для запасов 
и нужд обороны.

МОСКВА, 5 июня — «Комсомольская правда»

Производство вооружения в США зависит 
от поставок редкоземельных минералов, 
поэтому если они прекратятся, то Вашинг-
тон может остаться без нового оружия, 
пишет Fox News.

По информации телеканала, КНР яв-
ляется монополистом в сфере поставок 
редкоземельных минералов. Страна кон-
тролирует 90 % поставок, в то время как 
в США их производство и добыча ограни-
чена, поскольку регулируется весьма жест-
ким экологическим законодательством, от-
мечается в сообщении.

«Американские истребители F-35, 
танки M1 Abrams, ракеты класса «зем-
ля — воздух» сделаны из этих материа-
лов. Монополия Пекина на редкоземель-
ные минералы угрожает национальной 
безопасности США. Без этого ресурса 
перестанут летать самолеты, остано-
вятся танки, а у военных могут возник-
нуть проблемы со связью», — сообщает 
телеканал.

Разрыв глобальных производственных 
цепочек обрушит экономику всех ведущих 
стран мира. А это безработица, инфля-
ция, голод, социальные бунты и прочие 
прелести, результатом которых может 
быть либо глобальная война, либо прин-
ципиальная трансформация существую-
щего мироустройства. Например, переход 
к пресловутому инклюзивному капитализ-
му, продвигаемому г-ном Финком сотова-
рищи. И вновь возникает вопрос: а какую 
альтернативу этому готова предложить 
Россия? Как мы собираемся выиграть 
мир?

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Мелитополь. 9 мая 2022 года (фото: Telegram-канал администрации города Мелитополя)
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Спрячем демонов, чтобы достать 
в нужный момент?
П осле того как на «Азовстали» ста-

ли сдаваться в плен бойцы «Азо-
ва»*, в интернет-пространстве 

появилась песня, а за ней и клип. В опи-
сании было лаконично написано: Аким 
Апачев и Дарья Фрей. «Пливе кача».

Эта песня вызвала во мне глубокую 
ярость. А на некотором количестве патри-
отических пабликов активно (не хочу ска-
зать, что как по команде, но очень быстро 
и слаженно) эту песню стали размещать с 
восторженными откликами. И эта песня 
активно «взлетела» (пока писалась статья, 
песню успел прорекламировать аж в самих 
«Вестях недели» Дмитрий Киселев, и вы-
пустили еще один клип). При этом другие 
песни, синхронно написанные, почему-то 
так не раскручивают. Ну, например, «Мы 
вгрызаемся в Мариуполь» отчего-то так 
не «взлетела». Для чего это делают наши 
патриоты ― мне неизвестно. А вот почему 
это стало возможным ― понятно.

Существует иллюзия, что все люди 
в России с момента майдана на Украи-
не, когда новости оттуда плотно вошли 
в информационную повестку Российской 
Федерации, выучили украинский язык. 
Повторю: это иллюзия. Даже в советское 
время, когда украинские песни звучали по 
общесоюзному радио, подробный смысл 
их не понимали. Моя тетушка из Новокуз-
нецка лет двадцать пять назад спросила 
меня, что значат в «Червоной руте» слова 
в третьем куплете. «I не треба нести Менi 
квітку надії, Бо давно уже ти Увiйшла в мої 
мрiї». Я ей говорю: «И не нужно нести мне 
цветок надежды, потому что давно уже ты 
вошла в мои мечты». Она: «где там цве-
ток?» Я отвечаю: «Квитка». Она говорит: 
«Батюшки, я всегда по ассоциации с гого-
лем («красная свитка» в «Вечерах на хуто-
ре близ Диканьки»), считала, что это ка-
кая-то одежда». Тогда я впервые поняла, 
что украинский язык русскому человеку 
не до конца понятен. Так что я убежде-
на ― текст песни для граждан России ― 
несколько фраз, которые они приблизи-
тельно различают.

А еще: экзальтированная, эмоцио-
нальная подача, и явные две части: припев 
женским голосом и жесткий, воинственный 
рэп. Между прочим, рэп, начитанный бы-
стро, и на родном-то языке не понимаешь. 
А уж на чужом... Но ведь публикуют эту 
песню патриотические паблики, которым 
люди доверяют. Значит, всё хорошо, песню 
можно слушать, запоминать, не понимая. 
А  еще появилась псевдонаучная замет-
ка с разбором песни, утверждающая, что 
на той стороне (на бывшей Украине) все 
страшно нервничают, услышав эту песню, 
проклинают автора (и это априори значит, 
по мнению человека, написавшего статью, 
что песня ― что надо). Кончается заметка 
призывом к Акиму Апачеву: жги, всё будет 
классно. Так он и так жжет.

Мы разберем эту песню по частям: 
сначала текст, потом клип (первый клип), 
который на эту песню создан. Ведь клип 
снимается (или монтируется из уже гото-
вых кадров, как в данном случае), чтобы 
сочетание картинки и текста рождало не-
кий дополнительный смысл.

Песня начинается с припева. Со слов 
«Плыве кача». Для граждан России это ― 
просто два непонятных слова. А всем, кто 
что-то знает об Украине, становится тре-
вожно. есть такая песня ― «Плыве кача 
по Тысыне». Тисина (Тысына по-украин-

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

ски) ― это название речки. Кача ― это ут-
ка. То есть не совсем утка, потому что утка 
по-украински  ― «качка», от слова «ка-
чаться», утка качается на воде. А в песне 
птица ― «кача», а не «качка», потому что 
песня заупокойная, обрядовая. ею прово-
жали мертвых. Кратко: утка плывет по ре-
ке (некий символ ― бесконечность воды, 
Стикс с Летой можно вспомнить, обрядо-
вая такая утка, птица смерти, уплывающая 
в Вечность), молодой воин умирает, зовет 
мать, та обещает оплакать его смерть.

Однако дело в том, что песня «Плы-
ве кача» использовалась Украинской по-
встанческой армией* (УПА*). УПА* сра-
жалась на стороне вермахта, на стороне 
нацистской германии против СССР во 
время Великой Отечественной войны. Та-
ким образом, эти два слова в начале пес-
ни отсылают нас к конкретному периоду 
в жизни нашей страны. И их внедряют сра-
зу в сознание слушающих.

И не надо говорить, что песня не вино-
вата, что ее использовали мерзавцы. Песня 
не виновата. Но она уже стала ассоцииро-
ваться с нацистами. Вы не можете назвать 
свою книгу «Моя борьба» после того, как 
так книгу назвал гитлер, ― без того, что-
бы не было прямой ассоциации именно 
с этим. Хотя сами по себе слова «моя» 
и «борьба» вполне безобидны. Но назвать 
так какое-то произведение можно только 
намеренно, как вызов. Или как позицию, 
что, мол, я на стороне фашизма. Либо, что 
хуже, диффузно, пошагово, с помощью ок-
на Овертона, можно попытаться внедрить 
в сознание людей мысль, что опасность 
этого преувеличена. И именно это я ви-
жу в обсуждаемой песне, в ее начале. еще 
раз: бессмысленно говорить о том, что это 
когда-то была обрядовая песня, после того, 
что делали те, кто сделал эту песню своей.

Надо сказать, что нынешнее украин-
ское государство использовало эту песню 
с полным осознанием нити, связующей их 
с бандеровскими предками. Когда на Май-
дане (фашистском перевороте) в 2014 го-
ду отпевали «небесную сотню», именно эта 
самая «Плыве кача по Тысыни» и звучала. 
Украинское государство, переформатиро-
ванное в 2014 году, наследовало именно 
эту культуру. И заявило об этом во весь 
голос. И бесполезно говорить о том, что 
деды многих, воюющих сейчас на сторо-

не фашистской Украины, были бойцами 
Красной Армии и раздавили фашистскую 
гадину. А  внуки стали идеологическими 
наследниками других бойцов — нацистов, 
стрелявших в спины их дедам.

Так вот, я и вижу в этом «Плыве ка-
ча» браваду и вызов идейных бандеровцев 
современности. Они даже не вуалируют, 
даже не прячут этот текст (как спрятан 
внутри, в рэпе, текст другой песни, о нем ― 
ниже).

Итак. Плывет утка (которая не утка, 
а некая ута), девки (не  девушки, имен-
но девки) водят хоровод (некий обряд?). 
В  «Азовстали» демонов хоронят. Среди 
степи полыхает хата. Богоматерь рождает 
(она в процессе, рождает сейчас) «немовля-
то». «Немовлятамы» называют грудничков. 
Но есть слово «новонарожденный» ― это 
«новорожденный». А «немовлято» дослов-
но переводится как тот, кто не разговари-
вает, «не мовыть». Это нечто не разгова-
ривающее.

еще обращаю внимание на слово «хо-
ронить». Кроме значения «погребать», 
у  него есть еще и значение «прятать», 
а синоним к слову «хоронить» нам еще 
в этой песне встретится. Итак, демонов 
хоронят (а «демоны» малоубиваемы, мо-
жет, их в землю прячут, чтобы они там, 
внизу, под землей, что-то эдакое делали? 
Или отдохнули, сил набрались)? Дальше 
по картинке: среди степи полыхает хата. 
И в этом всем, единовременно происхо-
дящем, Богоматерь рождает не разгова-
ривающего. Такая мистико-хтоническая 
картинка.

Богоматерь в нашей культуре ― это 
дева Мария, родившая Христа. И никого, 
кроме Христа, Богоматерь родить не мо-
жет. Но если бы она рождала Христа, то 
в песне так и было бы написано. Так Бо-
гоматерь ли это? Богоматерь ли это в том 
смысле, в котором любой человек, вырос-
ший в нашей цивилизации, воспринимает 
слово «Богоматерь»?

Предлагаю вернуться на несколько ша-
гов назад, чтобы кое-что объяснить. У бан-
деровцев был идеолог и теоретик. Звали его 
Дмитрий Донцов. Он оказал огромное вли-
яние на ОУН (б)*. Из множества его работ 
сейчас нас интересует работа «От мисти-
ки к политике» (идеи Донцова достаточно 
подробно рассмотрены в статье «Черный 

орден ОУН*» в книге «Украинство». Ниже 
привожу цитаты из данной статьи).

В этой книге Донцов призывает в числе 
прочего возродить расу господ на Украине 
через «Старокиевскую мистику» ― синтез 
христианской и эллинистической мистики**, 
которая, по Донцову, «укоренена... в душе 
нации». Он пишет буквально следующее: 
«В действительности настоящее пред-
христианство надо искать в греческой 
мифологии, где находим самого Бога, 
«отца богов» под именем Зевса, Хри-
ста — под именем Аполлона, а св. Иоан-
на — под именем Посейдона»***.

Но по греческой мифологии Посей-
дон  ― брат Зевса. А  Святой Иоанн  ― 
никак не брат Бога-Отца в христианстве. 
Бог-Отец один, и, в отличие от Зевса (сына 
Кроноса), Он был всегда и сотворил небо 
и землю.

Дальше Донцов пишет: «Кроме того, 
Мария «Богородица» соответствует 
Кибеле, «матери богов»****. Вот то место, 
ради которого мы в эти омерзительные 
тексты заглядывали. Отождествление Бо-
городицы с Кибелой!

У Донцова есть работа «Незримые 
скрижали Кобзаря, мистика рыцарства За-
порожского», которая написана в 1961 го-
ду. Он в ней утверждает, что такая замена 
(Богородицы на Кибелу) отчасти якобы 
проведена. Донцов пишет из-за границы, 
что в храме Богородицы Киевской Лавры 
культ Матери Божьей близок к культу «Ма-
тер Деорум» (Матери Богов ― поначалу 
тайного, а затем государственного культа 
Кибелы в Древнем Риме). Это оргиасти-
ческий матриархальный тайный культ. Он 
немыслим без человеческих жертвопри-
ношений*****. Мистерии Кибелы — одни 
из наиболее древних и бесчеловечных.

И если в этой песне Богоматерь ― это 
Кибела, то у нас всё срослось. Мне скажут, 
что современная постмодернистская куль-
тура вообще не востребует никаких смыс-
лов и  в  ней может быть по-всякому. Но 
я как раз склонна считать, что везде и во 
всем есть смысл. То, что человек не может 
его сразу увидеть, говорит о том, что он 
просто спрятан от непосвященных. Я вижу 
в этой песне конструкт. Прикрыть всё сло-
вами, которые не будут вызывать у людей 
никакого отторжения ― это очень удач-
ный прием.

Итак, женский голос, нарочито поту-
сторонний, нам описывает некий мистиче-
ский, оргиастический обряд. Все стихии. 
Утка плывет по воде, девки водят хоровод, 
в степи полыхает огонь, прячут демонов. 
И Кибела рождает нечто.

А кто рождается в этой крови, в этом 
огне?

Мне вспоминается пьеса евгения 
Шварца «Дракон». Там есть диалог между 
драконом и Ланцелотом.

Дракон. Вы знаете, в какой день я по-
явился на свет?

Ланцелот. В несчастный.
Дракон. В  день страшной битвы. 

В тот день сам Аттила потерпел пора-
жение ― Вам понятно, сколько воинов 
надо было уложить для этого? Земля 

** — Цит. по: Берсенев А. В. Чёрный орден ОУН* / Укра-
инство. Кем и зачем оно сконструировано // под. ред. 
Кургиняна С. Е. Москва, 2017. С. 349.

*** — Там же. С. 350.

**** — Там же.

***** — Там же.

«Червона калына» считается гимном УПА*. И никто меня не убедит 
в том, что это просто рифма, подвернувшаяся под руку

Продолжение на стр. 10

Давид Рейкарт. В кругу демонов. 1650-е
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пропиталась кровью. Листья на деревьях 
к полуночи стали коричневыми. К рассве-
ту огромные черные грибы ― они называ-
ются гробовики ― выросли под деревья-
ми. А вслед за ними из-под земли выполз 
я. Я ― сын войны. Война ― это я. Кровь 
мертвых гуннов течет в моих жилах ― 
это холодная кровь. В  бою я холоден, 
спокоен и точен.

Похожая картинка, не находите? 
О  рождении не этого ли чудовища идет 
речь?

Припев этот повторяется четыре раза. 
Рэп разобрать очень сложно, особенно ког-
да не знаешь языка. Что-то там мужской 
голос такое говорит с ударными словами. 
А вот припев западает, и многократно по-
вторяется, и напевать те, кто не понимает 
языка, будут именно эту мистически-обря-
довую часть какого-то черного посвяще-
ния. Это какая-то «закладка», «замануха».

Теперь про текст запевов, рэпа. Это та-
кая субкультура, в которой нечто активно 
рифмуется, подминая язык под ритм (среза-
ются и коверкаются слова, предлоги и при-
ставки вставляются вне законов языка, речь 
сбивчива, и так далее). И данный рэп по-
строен по этим же правилам, очень много 
нарочито несогласованных предложений. 
Текст как бы намеренно бессвязный, но при 
этом эмоционально насыщенный. С моей 
точки зрения, это используется как прием, 
нарочито, чтобы за эмоцией спрятать смыс-
лы. А они тяжелые. И, на мой взгляд, вся 
эта песня не случайность.

Перевод: «Кто там старший среди 
пленных, иди впереди, руки за голову! По-
вернись! Садись! Разрешено! Есть разго-
вор ― из холода в полымя!»

Итак, некий человек, герой песни, тот, 
кто ее поет (Аким Апачев), выдергивает 
старшего среди пленных, отводит в сторону 
для разговора. При этом разговоре пленный 
сидит, держа руки за головой (нигде не ска-
зано, что ему можно опустить руки). Что 
само по себе уже пытка. Ну потому что ру-
ки затекают, пока ты тут песни поешь. Но, 
очевидно, человеку, который с пленным раз-
говаривает, нравится его мучить. Учитывая 
отсылку в самом начале (которое мы разби-
рали выше) к «Азовстали», предполагается, 
что это пленный из полка «Азов»*. Они, 
конечно, мерзавцы, но в русской воинской 
традиции ― гуманное обращение с пленны-
ми. Здесь же обращение намеренно бесче-
ловечное. еще раз говорю, это не в русской 
воинской традиции ― мучить пленных. Мы 
видим сейчас, как наши ребята военные об-
ращаются с пленными и как обращаются с 
нашими пленными на той стороне.

С разговором тоже интересная вещь. 
есть идиома в русском языке: «из огня да 
в полымя». А здесь ― из холода в полымя. 
Вспоминается Данте: лед (холод) в ниж-
нем кругу ада, там, где царит Люцифер. 
А чуть повыше ― там огонь. Таким обра-
зом, беседа происходит в том же аду? Кто 
субъект песни, разговаривающий с плен-
ным, выдернутым из ада в ад же?

«Восемь лет миновало (прошло) при-
говором». Какой приговор имеется в виду? 
Тот, которым называл себя Зеленский, ког-
да говорил Порошенко: я не ваш оппонент, 
я ваш приговор? «Что теперь мне ска-
жешь, Ирод?» Царь Ирод ― имя нарица-
тельное, известен избиением младенцев. То 
есть этот пленный, который сидит с рука-
ми за головой, очевидно, настолько пре-
ступен, что его можно сравнить с Иродом. 
И очевидно, это должно вызывать в слуша-
телях сочувствие к субъекту песни, хотя бы 
понимание. Мол, пленный ― Ирод, потому 
я веду себя с ним жестко, издевательски. 
Полноте, это правда русский воин?

«Где хоронить (прятать) вас всех 
могилами». Вот и второе слово, о котором 
я писала выше. «Ховаты», первое значение 
которого «прятать», а второе  ― «хоро-
нить». Вот несогласованное предложение, 
практически бессмысленное: где хоронить 
вас могилами. Намеренно сбивчиво, как бы 
нарочно, цель ― зацепить слушателя эмо-
ционально. Ту же цель преследуют и следу-
ющие строки. «Что будут делать ваши си-
роты? Я стоял тут, стою тут и до сей 
поры я. Как тебе эта новая Новороссия?»

На этой строчке остановимся. Кро-
ме того, что это спето очень опреде-
ленным образом (хамски, вызывающе), 
еще используется термин «Новороссия», 
а не ДНР и ЛНР. Этот термин использо-
вался в 2014 году. Все тогда вспомнили, 
что екатерина назвала эти земли, присое-
диненные к Российской империи, Новорос-
сией. Шла речь о том, что, может быть, вот 
эти антимайданы, которые начались в За-
порожье, в Харькове, приведут к тому, что 
земли, завоеванные при екатерине, станут 
опять Новороссией. Но с тех пор появи-
лись республики. Их обычно так называ-
ют: Республики, ДНР, ЛНР или же ЛДНР. 
А  слово «Новороссия», причем часто с 
уничижительным подтекстом, используют 
как раз на «той» стороне. И когда это зву-
чит в песне с нашей стороны, то что имеет-
ся в виду? Какая «новая Новороссия», если 
мы говорим о территории ДНР, Мариупо-
ле. Причем тут Новороссия?

«Я не просил к вашему острову». Так 
и написано. Не «не просился», а «не про-

сил»,  ― смысл не важен, важно нагне-
тание, эмоция. А  по смыслу? Что такое 
«остров»? Украина? Почему? Остров че-
го? Украина — это какой-то волшебный 
остров, оставшийся где-то посреди бу-
шующего моря? Это Лапута Джонатана 
Свифта? Почему использован этот образ? 
Что пытается нам сказать этим герой?

«Ты меня вынудил выстрелом». Вы-
нудил выстрелом проситься к острову? 
«В этом пламени утратили разум». 
В каком пламени? До этого было только 
описание странного обряда, где «полыхала 
хата». Так в этом пламени, что ли? «Как 
тебе эти пылающие последствия, окро-
вавленные опытом?» Опыт пылающих 
последствий (пылающие последствия  ― 
набор слов, конечно, но какая эмоция!) ― 
это, с точки зрения автора, опыт восьми 
предыдущих лет, которые он тут стоял 
и стоит? Или это какой-то другой опыт?

И финальная строчка куплета: «Или 
ты успел помолиться Господу?» В смыс-
ле? Первое, что в голову приходит: «Мо-
лилась ли ты на ночь, Дездемона?»  ― 
спрашивает Отелло, собираясь убить 
Дездемону. Так герой песни собирается 
убить пленного? Пленного в нашей пара-
дигме нельзя убить без суда и следствия. 
Ты же его для разговора отвел. Так ты со-
бираешься его казнить? Зачем ему успевать 
помолиться? Что происходит?

Переходим ко второму куплету. «Над 
морем солнце за тучами. Слышишь, зов 
забили (застреляли) пушки мороком». 
В текстах в интернете пишут слово «зов» 
как ZOV, используя буквы нашей СВО. По-
лучается, что специальная военная опера-
ция застреляла мороком («морок» — это 
мгла, нечто одуряющее рассудок). То есть 
получается, СВО стреляет, лишая рассудка? 
«Это калибры летят призраками, врача-
ми украинства больного». То есть «Кали-
бры» ― призраки и врачи, которые летят 
лечить больное украинство? Призрак, напо-
минаю, это неупокоенная душа, являющая-
ся в этом мире, в мире живых. Получается, 
русские «Калибры», прилетая на Украину, 
прилетают из мира мертвых в мир живых?

«Врачевать идет по Украине чум-
ной доктор со своими рекрутами». Чум-
ной доктор ― это Россия? Ну «Калибры» 
же ― русское оружие, врачующие больное 
украинство. Так? Значит, чумной доктор 
с рекрутами  ― Россия. А  «чумной док-
тор» ― это врачующий чуму или, как вся-
кий «чумной», ее разносящий? Не слиш-
ком ли много вопросов по смыслу на одну 
строчку? Поэтому спрошу просто: товари-
щи патриоты, вам нравится определение 

«чумной доктор» по отношению к России? 
По отношению к российской армии, ко-
торая сейчас героически сражается с фа-
шизмом? И не надо мне говорить, что это 
такой художественный прием. Слова подо-
браны именно эти.

«В «Азовстали» «червона калыною» 
снова май кровит Мариуполем». Я наме-
ренно не перевела слова «червона калына» 
(красная калина). Потому что это как раз 
вторая песня, которая спрятана. «Плыве 
кача» явлена активно, чтобы спрятать вот 
эту песню. «Червона калына» — это старая 
украинская песня, использовавшаяся как 
марш УСС* (Украинских сечевых стрель-
цов*). И в этом марше есть текст о том, что 
они пойдут на бой с «москалями» и тем 
развеселят загрустившую Украину. Сече-
вые стрельцы*, воевавшие с «москалями», 
тоже входят в пантеон героев нынешних, 
современных нацистов Украины, всей укра-
инствующей фашистской власти.

Но и это еще не всё. «Червона калына» 
считается гимном УПА*. И  никто меня 
не убедит в том, что это просто рифма, под-
вернувшаяся под руку. Это намеренно спря-
танная вставка, героизирующая нацистский 
полк «Азов»* и всех, кто дрался в эти го-
ды с «москалями». если бы автор не имел 
в виду это, он бы этот славянский сим-
вол ― калину красную ― иначе бы зариф-
мовал. Символ ведь действительно общес-
лавянский: такой огромный буйный куст, 
витальный, яркий, мощный. Великий наш 
писатель, сценарист и режиссер Василий 
Шукшин даже сценарий написал и фильм 
снял с названием «Калина красная». И пес-
ня есть: «Калина красная, калина вызрела, я 
у залеточки характер вызнала». То есть ког-
да ты говоришь «калина красная» ― вспо-
минается фильм или песня. А вот «Червона 
калына» ― совсем другое.

Итак, по тексту: пришла Россия  ― 
«Калибрами», чумным доктором ― и окро-
вавила Мариуполь, убила несчастных на-
цистов. Кстати, май, «снова» кровящий 
Мариуполем, это что имеется в виду? Рас-
стрел в 2014 году нацистами жителей Ма-
риуполя на день Победы? Или что? Кадры 
с врывающимся на улицу и давящим людей 
бэтээром ВСУ, из того же 2014 года? Когда 
много ассоциаций, возникает вопрос: что 
прячут за ними?

Дальше идет как бы просто набор эк-
зальтированных слов. «Мой город Марии 
с привычкой встречает георгиевской лен-
той. Богоматерь со свечкой дождалась сы-
на в отчаянии». город Марии ― Мариу-

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Продолжение. Начало — на стр. 9

Кадр из клипа «Пливе кача» — Аким Апачев и Дарья Фрей. YouTube
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поль ― по привычке что-то (или кого-то?) 
встречает с георгиевской лентой? И что за 
привычка такая? А какого сына в отчаянии 
дождалась Богоматерь? Она кого дожда-
лась ― Христа? Ну нет же. Нет в тексте 
упоминания Христа. Так кого? Демонов?

А дальше идет текст, который все в ком-
ментариях и в спорах превозносят. Мол, 
хотя бы для этого песню стоило написать. 
И отстаньте. Как можно не услышать в этом 
тексте глумление и обесценивание всего, ― 
я не знаю. Итак. «Расскажи тому ляху про 
москаля, Передай ему каждое слово. Это 
мой дом, это мой Крым, это моя земля, 
Я также забираю язык».

Обращаю внимание всех, что в песне 
нет слова «хохол», да простят меня все вме-
няемые украинцы за его употребление. Но 
при этом есть «лях» и «москаль». Странно. 
если уж пошли обидные прозвища, то всех 
бы надо обзывать. Нет, произнести слово 
«хохол» у автора язык не поворачивается. 
«Украинство» называется больным. Но пре-
зрительная кличка украинцев не использу-
ется. Никого не настораживает? Кто субъ-
ект песни, еще раз спрашиваю?

Он не русский. Потому что русский 
человек не станет, даже говоря о себе 
в третьем лице, называть себя «москалем». 

И русский человек сказал бы по-русски: 
«Это мой дом, это мой Крым, это моя зем-
ля». А субъект песни говорит это на укра-
инском языке. Значит, этот кто-то владеет 
украинским языком. Так, напоминаю, Зе-
ленский «платформу» крымскую собирал, 
и на ней все доказывали, что Крым ― это 
Украина. И  еще они говорят, что Дон-
басс ― это их земля. И большинство из 
них, будучи русскоговорящими в быту, на 
людях утверждают это по-украински.

Вишенка на торте: «Я также забираю 
язык». А что значит: я также забираю? То 
есть всё, что было названо до этого, за-
брано, отнято? То есть некий «москаль» 
забрал дом, Крым и землю, а теперь еще 
и язык. Ну нет другого вывода из текста, 
он так написан.

Товарищи патриоты, чему вы радуе-
тесь? Посмотрите, что получается из тек-
ста: поляку нужно понять, что Россия вот 
это место ― где демоны, хороводы, Кибе-
ла и разная прочая нечисть ― забирает се-
бе. Я не сомневаюсь в патриотизме тех лю-
дей, которые, возможно, по недомыслию 
это раскручивают. Но всё же вдумайтесь 
в слова! Это пишет человек, который как 
бы пророссийский? Который верит в об-
щую историю российского и украинского 
народов? Вы вправду так думаете? Лично 
я ― нет.

Расскажу о том, что я увидела в этом 
тексте. герой (субъект песни), каким ри-
сует его нам Аким Апачев, ― этакий хам 
малограмотный, только семечек не хватает. 
Начиная с 2014 года украинская сторона 
такими рисовала в пропаганде ополченцев 
Донбасса. Эта песня ― из той же пропа-
гандистской страты. Автор обесценива-
ет образ и подвиг ополченцев, которые 
доблестно воюют восемь лет, защищая 
свою землю от фашизма, рисуя главного 
героя вот таким. Да, это ополченец. Опол-
ченцы ― местные жители, понимают укра-
инский язык, говорят на нем. И это они вот 
так разговаривают с пленными, по версии 
Апачева. Некое человеческое существо ве-
дет беседу со злом. Зло сильнее, чем он. Но 
оно сейчас не в лучшей позиции (так дума-
ет субъект песни). А зло (не пленный, а то, 
что он собой олицетворяет) его прельщает. 
Зло говорит ему: чтобы победить меня, на-
до стать большим злом. Будь таким, и ты 
тогда уничтожишь меня! И этот неокуль-
туренный субъект на это идет. Он начи-
нает примерять маски «чумного доктора», 
«врача» каких-то странных хороводных 
дел. А зло его провоцирует: ты всё отни-
май у меня, всё, включая язык.

Эта песня ― наживка. Нельзя стать 

большим злом, чтобы убить зло. Пото-
му что если мы эту наживку заглотнем, 
вот эти похороненные, спрятанные де-
моны восстанут. Они там все под землей, 
как корни, друг друга найдут, соединятся 
и выйдут в другом месте. есть формула, 
как не стать фашистом, воюя с фашизмом. 
Сталин сказал: «гитлеры приходят и ухо-
дят, а немецкий народ остается».

Как можно отнять язык? Что зна-
чит: я забираю язык? Я лишаю вас языка? 
Я всех украинцев лишаю языка? То есть 
вот это «немовля» действительно станет 
немым? А потом, пройдя через этот весь 
круг с демонами, хороводящими девками 
и текущей водой, оно обретет силу и по-
жрет того, кто почитал себя освободите-
лем от фашизма.

Мне скажут в ответ, будто автор 
имел в виду, что украинский язык мы ни-
кому не отдадим. Но если бы автор имел 
в виду это, то он бы это и написал. «Мы 
не отдадим вам язык, мы на нем тоже бу-
дем разговаривать», — сказал бы он. Но 
написано по-другому. И еще: мы никакой 
украинский язык не отдадим? Мы всё за-
бираем? И историю, и принципы УПА*? 
Мы всё это забираем? Для этого «плыве 
кача»? Для этого «червона калына»? Что-
бы мы забрали всё? Чтобы потом, когда эта 
вся мерзость, эта плесень окажется внутри 

наших процессов ― она начала прорастать, 
как демоны под землей, и пожирать всех 
вокруг?

Такая история уже была на Украине. 
Не одна она, но эта ― показательна. Речь 
идет о песне «Два кольори мої, два ко-
льори». Написал ее в середине 60-х годов 
прошлого века Дмитрий Павличко. В ней 
припев про эти самые «два кольори» ― два 
цвета: «Два цвета мои, два цвета, Оба 
на полотне, в душе моей оба, Два цвета 
мои, два цвета: Красный ― это любовь, 
а черный ― печаль (тоска, кручина)». 
Предполагалось, что черно-красные цве-
та  ― это цвета, характерные для выши-
тых полотенец и рубах на Украине. есть 
легенда, что кто-то из начальства увидел 
подвох, и песню пытались не допустить к 
исполнению. Но продавили. А после рас-
пада Советского Союза Дмитрий Павличко 
с гордостью рассказывал, что он, оказыва-
ется, был в УПА* целый год, что покинул 
ее ряды по приказу сотенного и вступил 
в комсомол. Затем в партию. И везде ста-
рался нести, пусть и завуалированно, эту 
идеологию. И эти самые «два цвета» ― ас-
социация с песней ОУН*, где пелось, что 
их «знамя ― красно-черное. Красный ― 
это добро, а черный ― пекла (ада) дно». 

Песня была внедрена в сознание советских 
людей, живших на Украине (и не только). 
И на грампластинке советской выпущена 
была, что для многих является индульген-
цией, подтверждающей ее незапятнанный 
статус. Так работают «закладки».

Теперь о клипе. Клип ― это реклама 
полка «Азов»*. Попробуйте выключить 
звук и посмотреть видеоряд. И вы увиди-
те, что это реклама полка «Азов»*.

Кстати, клип начинается вообще с кри-
чалки: «Слава нации ― смерть ворогам». 
Это кричалка еще бандеровско-мельни-
ковских формирований времен Великой 
Отечественной войны. Фашистская кри-
чалка начинает песню. И дальше всё вре-
мя в видеоряд инсталлируются люди, ко-
торые поддерживают «героический» полк 
«Азов»*. Призывают его спасти. Их жены, 
их дети, папа римский. Клип построен та-
ким образом, что там нет ополченцев Дон-
басса и солдат российской армии крупным 
планом. Там нет ни Захарченко, ни Мото-
ролы, ни гиви. Нет Кадырова, Делимханова, 
например. Нынешних глав республик нет. 
Потому что нет такой задачи. Сознание че-
ловека построено так, что ты запоминаешь 
того, кого тебе дают крупным планом. Там 
нет ополченцев крупным планом. Там есть 
некая масса, в которой угадываются опол-
ченцы или русские солдаты. А крупных за-

поминающихся планов нет. И вдруг ― лицо, 
и оно что-то говорит. На украинском язы-
ке. Выглядит вполне прилично. И это у не-
го мы забираем мову? Бедный. Да-да, клип 
построен так, чтобы в результате возника-
ла жалость к нацистам. Происходит сбивка 
всех параметров. И фраза о том, что о тех, 
кто сдался в плен, не стоит говорить, они 
предатели, финализирующая клип, всей 
предыдущей картинкой подготовлена таким 
образом, что зрителю должно стать жалко 
этих людей.

В клипе нет жизни. Вот той жизни, 
о которой Александр Твардовский в «Тер-
кине» написал: «Страшный бой идет, кро-
вавый, Смертный бой не ради славы, Ради 
жизни на земле». Клип не вызывает ощу-
щение «ради жизни». Он намеренно-мрач-
ный, утробный, серо-омерзительный. Он 
вызывает в зрителе депрессию и ужас. 
Не ярость благородную, не победительное 
настроение. При просмотре клипа возни-
кает стойкое ощущение, что он для того, 
чтобы заманить всех на территорию «Нет 
войне». Даже если ты воюешь с сатаной, 
это тоже ужасно, потому что это война. 
Война показана не победительной, не свя-
той, не очищающей, а мерзкой, грязной, по-
шлой, подлой, чтобы возникло ощущение, 

что она неправедная. Видеоряд постро-
ен таким образом, что война со стороны 
российской армии, ополченцев ― не пра-
ведная, не верная, а преступная. Вот такое 
ощущение вызывает всё это вместе.

A propo. У Акима Апачева на фото во 
всяких его социальных сетях ― флаг с че-
репами. Черепа были в войсках СС. А на 
знаменах Красной Армии, победившей фа-
шизм, не было черепов.

У нас идет война не только физиче-
ская, но и метафизическая. Патриарх наш 
сказал: «Мы вступили в борьбу, которая 
имеет не физическое, а метафизическое 
значение». Война ведется с нами на всех 
уровнях, на всех. Надо быть предельно 
внимательным и осторожным. Мы все на 
войне сейчас. Не только те, кто воюет бук-
вально физически. Честь им и слава. Они 
ведут себя безупречно. Но мы-то тоже на 
войне, потому что на нас пытаются воздей-
ствовать в том числе через такие песни.

Чехословацкий коммунист, антифа-
шист Юлиус Фучик в книге «Репортаж 
с петлей на шее» перед смертью в фаши-
стских застенках сказал: «Люди, я любил 
вас. Будьте бдительны!» Это то, о чем мы 
не должны забывать. Будьте бдительны!

евгения Амосова

Кадр из клипа «Пливе кача» — Аким Апачев и Дарья Фрей. YouTube
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Джим Кроу

Путешествия с партиями в поисках 
американского фашизма. Часть II
Продолжение. Начало в № 483

Н аше исследование политической 
истории США мы начали ради 
того, чтобы обнаружить и про-

следить развитие тех субъектов, которые 
потом оказались созвучны европейско-
му фашизму, в том числе и нынешнему 
бандеровскому режиму в Киеве. В  на-
чальной части статьи мы проследили 
путь становления двухпартийной систе-
мы — от возникновения первой, вско-
ре после принятия Конституции в 1787 
году, до третьей, просуществовавшей 
до 1894  года и включившей в себя пе-
риод Американской гражданской войны 
и так называемый позолоченный век, в 
ходе которого произошло усиление про-
мышленного капитала и возникновение 
олигархии.

Разгром Конфедерации в ее борьбе 
против федерального центра, защищав-
шего интересы северного промышленного 
капитала, и последовавшая военная окку-
пация Юга в течение следующих 12 лет — 
так называемая Реконструкция  — при-
вели к возникновению на американском 
Юге, оказавшемся бастионом Демокра-
тической партии, устойчивого реванши-
стского движения ку-клукс-клан (ККК), 
ставшего неформальным сетевым центром 
общественной жизни на Юге. При помощи 
ККК разгромленный плантаторский класс 
занимался радикализацией белой бедно-
ты не только против недавно освобожден-
ной от рабства негритянской бедноты, 
но и против северян, евреев и католиков. 
Позитивным содержанием ККК стал миф 
о благородном «потерянном деле Конфе-
дерации» и о предвоенном периоде как 
о «потерянном Золотом веке».

Одновременно с этим, преимуществен-
но на Севере, возникла промышленная 
олигархия так называемых баронов-раз-
бойников, ярчайшими примерами которых 
были Рокфеллер, Карнеги, Морган, Ван-
дербильт. Масштабы накопленного богат-
ства и достигнутые успехи по монополи-
зации соответствующих рынков привели 
к возникновению у этой олигархии пре-
тензий на увеличение своего обществен-
но-политического веса. Помимо прямоли-
нейной политической коррупции олигархия 
начала развивать то, что позже стали на-
зывать «мягкой силой» — через создание 
ее представителями благотворительных, 
или «филантропических» фондов. Роль их 
в последующие эпохи только выросла, по-
зволив критикам говорить о зарождении 
новой формы феодализма.

Позолоченный век, а вместе с ним 
и третья двухпартийная система закончи-
лись паникой 1893 года — крупнейшим до 
Великой депрессии обвалом американской 
экономики. В основе этого обвала лежал 
пузырь железнодорожного строительства, 
привлекший большой объем спекулятив-
ного капитала из-за заграницы, который 
спекулянты стали массово выводить, ре-
агируя на общемировой экономический 
кризис. Американское общественное мне-
ние возложило вину за обвал на тогдаш-
него президента США демократа гровера 
Кливленда, выступавшего за свободную 
торговлю и минимализацию участия госу-
дарства в экономике.

Это привело к популистской переори-
ентации Демократической партии в сторо-
ну активной поддержки фермеров и отказа 

от золотого стандарта в пользу смешанной 
системы золотых и серебряных денег. По-
меняв свою платформу таким образом, де-
мократы перехватили и использовали энер-
гию набирающего тогда обороты низового 
движения популистов, стремившегося за-
щитить фермерские хозяйства от злоупо-
треблений монополистов.

Одновременно с этим демократы ста-
ли перетягивать на себя энергию другой 
формирующейся силы — забастовочного 
движения профсоюзов и зарождавшейся 
Социалистической партии США. И в этом 
они преуспели. Одной из причин успеха 
были уже сформировавшиеся к тому вре-
мени сильные позиции так называемых по-
литических машин демпартии, таких как 
нью-йоркский Таммани-холл, работавших 
в среде новых групп иммигрантов, особен-
но ирландцев, поляков и итальянцев.

Среди представителей новой волны 
иммиграции из европы конца XIX  века 
особо сплоченными показали себя ита-
льянцы. Дело в том, что итальянцы уме-
ли строить устойчивые сетевые структуры 
с горизонтальными связями и внутренней 
субординацией. То есть мафию. Таким 
образом, организованная преступность 
не только сумела дать дополнительный им-
пульс развитию профсоюзного движения 
в Соединенных Штатах, но и воспользова-
лась им как рычагом влияния на капитал, 
нуждавшийся в рабочей силе.

Наконец, ключевой составляющей 
электората демпартии были южные штаты, 
для которых Республиканская партия была 
дискредитирована поражением в граждан-
ской войне и 12 годами унизительной по-
слевоенной оккупации северянами.

После окончания Реконструкции де-
мократы южных штатов постарались оты-
грать назад навязанные им нововведения, 

особенно в том, что касалось политических 
прав негров. Это было сделано частично 
за счет общего корпуса местного зако-
нодательства, вошедшего в историю под 
названием «законы Джима Кроу» (Джим 
Кроу — карикатурный персонаж из поль-
зовавшихся успехом в тогдашнем обществе 
пародийных представлений, показывавших 
умственную и нравственную неполноцен-
ность негров). Эти законы по факту очень 
сильно ограничили избирательные права 
негров, а также ввели на Юге расовую се-
грегацию.

Параллельно с законодательным ре-
ваншем южных демократов произошел 
и символический реванш в виде массовой 
установки памятников военным деятелям 
Конфедерации на ее бывшей территории.

Но наиболее влиятельной группой вну-
три Демократической партии 90-х годов 
XIX века были так называемые бурбонные 
демократы — сторонники классического 
либерализма и капитализма с минималь-
ным участием государства. если говорить 
о том, чьи именно интересы эта группа 
защищала, то невозможно пройти мимо 
Джона Пирпонта Моргана.

Джон Пирпонт был старшим сыном 
и наследником видного бостонского бан-
кира Джуниуса Спенсера Моргана — ос-
нователя банковской династии Морганов. 
Банковская деятельность Морганов, об-
служивавшая трансатлантическую тор-
говлю, изначально была связана с Лон-
доном, и при Джоне Пирпонте Моргане 
эта трансатлантическая составляющая 
только нарастала. Ключевыми британски-
ми контрагентами Морганов была семья 
Ротшильдов.

Морган проявил талант и в создании 
промышленных монополий. Он создал кор-
порацию US Steel путем слияния Federal 

Steel и National Steel с принадлежавшей 
Эндрю Карнеги Carnegie Steel, после чего 
Карнеги остался союзником Морганов. Он 
также создал через серию слияний General 
Electric и International Harvester.

Представитель бурбонных демократов 
гровер Кливленд стал единственным пре-
зидентом-демократом за всё время с 1865 
по 1912 годы. Кливленд имел как прямые 
деловые связи с Морганом, так и еще бо-
лее плотные связи через членов своего 
кабинета министров. И  именно на него 
общественное мнение возложило вину за 
финансовый обвал так называемой пани-
ки 1893 года. Когда обвал случился, попу-
листское крыло Демократической партии 
стало усиленно продвигать отказ от золо-
того стандарта для доллара в пользу опо-
ры как на золото, так и на серебро. Также 
обсуждалась продажа прямых займов на-
селению, но Кливленд от этих идей отка-
зался, вместо того прибегнув к золотому 
кредитованию казначейства США Морга-
ном и Ротшильдами.

В 1896 году демпартия выдвинула 
в качестве своего кандидата в президен-
ты популиста и сторонника перехода на 
серебряное обеспечение доллара Уильяма 
Дженнингса Брайана. Этот шаг привел 
к поддержке Морганом республиканцев, 
выдвинувших протекциониста Уильяма 
Мак-Кинли.

Когда Кливленда сменил на прези-
дентском кресле Мак-Кинли, он вернулся 
к республиканской политике протекцио-
низма, введя высокие ввозные пошлины на 
промышленные товары, что помогло спра-
виться с непосредственной чрезвычайной 
ситуацией. Но общество на этом не успо-
коилось.

Конец 1890-х гг. принято считать на-
чалом так называемой эры прогрессивиз-
ма. Началась она в сфере публицистики 
и политически актуальной художествен-
ной литературы, ставшей обличать то дикое 
социальное неравенство, которое породил 
позолоченный век с его бурным ростом 
промышленности, главным выгодоприоб-
ретателем от которого стала олигархия. 
Наиболее яркими авторами этого направ-
ления стоит назвать Эптона Синклера, 
Теодора Драйзера и Джека Лондона. Но 
рядом с ними было множество, пусть и ме-
нее талантливых, но вполне общественно 
значимых публицистов, разоблачавших 
алчность капиталистов и безжалостную 
эксплуатацию ими рабочих и тем самым 
создававших фундамент того, что можно 
назвать американской органической левой 
традицией.

Однако в самой американской прессе, 
пользовавшейся растущим влиянием благо-
даря смелым, остросоциальным, разобла-
чительным репортажам, формировалась 
своя собственная олигархия в виде коммер-
ческих газетных империй, применительно 
к которым впервые был применен термин 
желтая пресса. Двумя главными соперни-
ками за первенство в общественном влия-
нии и извлекаемой из этого выгоды были 
издатель New York Journal — American Уи-
льям Рандольф Херст и издатель New York 
World Джозеф Пулитцер.

Степень влиятельности уже тогдашней 
американской прессы продемонстрирова-
на в истории начала Испано-американской 
войны 1898 года, итоги которой по факту 

Как трансатлантический банковский дом, Морганы не могли не вступать в отношения с Ротшильдами, 
тем самым формируя устойчивый канал элитных коммуникаций Британской империи и США
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сделали Соединенные Штаты великой ми-
ровой державой. К началу 1898 года кубин-
цы третий год воевали за независимость 
от Испанской империи, и испанцы уже на-
чали заметно уставать от затянувшегося 
конфликта, что давало кубинцам неплохие 
перспективы. Конечно же, у американских 
деловых кругов были интересы на острове, 
и пресса стала педалировать тему военной 
интервенции. Сам же Мак-Кинли скорее 
стремился к лаврам миротворца и пытался 
организовать переговоры Испании с Кубой, 
в которых у США была бы роль посредни-
ка и гаранта.

В принципе всё шло к постепенному 
затуханию конфликта и дипломатической 
развязке. Но когда направленный New York 
Journal на Кубу иллюстратор Фредрик Ре-
мингтон отбил телеграмму Херсту со сло-
вами «Здесь всё тихо, никакой войны нет», 
владелец газеты ему ответил так: «Вы обе-
спечьте иллюстрации, а войну я обеспечу».

Частью дипломатической стратегии 
Мак-Кинли была отправка в порт гава-
ны крейсера «Мэн», задача которого за-
ключалась в демонстрации флага. Однако 
15  февраля 1898 года на борту корабля 
в порту гаваны прогремел мощный взрыв, 
и крейсер вскоре затонул. Хотя факт дивер-
сии никогда не был доказан, а ВМС США 
с самого начала говорили об инциденте 
как о несчастном случае, сенсационные 
газетные репортажи и брошенный газет-
чиками лозунг «Помни «Мэн»!» не просто 
убедили американскую публику в причаст-
ности Испании к гибели крейсера — они 
сделали отказ от войны с Испанией поли-
тическим самоубийством для президента. 
21 апреля США объявили войну Испании. 
Таким образом, Херст сдержал свое обе-
щание и обеспечил войну, заложив при 
этом фундамент традиции американских 
СМИ по манипулированию общественным 
мнением с целью легитимации вторжений 
в чужие страны. По итогам трехмесячной 
войны Вашингтон получил не только Кубу 
в качестве протектората, но и другие ис-
панские владения в Западном полушарии, 
а также Филиппины.

Вскоре после избрания на второй срок 
Мак-Кинли был убит анархистом поль-
ского происхождения Леоном Чолгошем. 
его место в Белом доме занял герой Ис-
пано-американской войны вице-президент 
Теодор Рузвельт.

Поклявшись бороться с анархистами, 
Рузвельт перевел антиолигархическую по-
вестку «эры прогрессивизма» в политиче-
скую плоскость. При президентстве Тео-
дора Рузвельта американское государство 
стало бороться с монополиями и треста-
ми, добиваясь в судебном порядке раздро-
бления трестов на составные части. Также 
сильно сократилось судебное преследова-

ние профсоюзов за забастовочную дея-
тельность. В целом принято считать, что 
Рузвельт не преследовал задач глубинной 
перестройки американского общества, 
а стремился достичь большего обществен-
ного спокойствия, прекратив наиболее во-
пиющие злоупотребления. Этим подходом 
Рузвельт походил на фабианцев, стремив-
шихся за счет уступок рабочему классу 
свести на нет угрозу революционного те-
чения событий.

Конечно, у Рузвельта был свой бэкгра-
унд, не чуждый Морганам, и это тем более 
касалось членов его кабинета. Неудиви-
тельно, что антимонопольная деятельность 
Рузвельта была направлена в основном на 
интересы Рокфеллеров, особенно гигант-
ского нефтяного треста Standard Oil, кон-
тролировавшего на пике своего могущества 
в 1904 году более 90 % переработки неф-
ти и 85 % всех продаж конечных нефте-
продуктов по всей стране. Рузвельт также 
сильно помог Моргану улучшить позиции 
своими действиями по отторжению Пана-
мы от Колумбии и получением для США 
прав на строительство Панамского канала 
при кредитовании Моргана.

Преемник Рузвельта на президент-
ском посту Уильям говард Тафт фор-
мально продолжил политику своего пред-
шественника по борьбе с трестами. Но, 
будучи республиканцем из Огайо — вот-
чины Рокфеллеров, он стал теперь пресле-
довать корпорации самого Джона Мор-
гана, в том числе US Steel и International 
Harvester. Это обстоятельство вынудило 
Моргана возобновить свою поддержку 
Демократической партии, выдвинувшей 
в президенты Вудро Вильсона. При этом 
Морган поддержал и попытку Теодора 
Рузвельта вернуться в Белый дом во гла-
ве собственной Прогрессистской партии, 
сумевшей оттянуть значительное число 
голосов именно у Тафта, сыграв на руку 
Вильсону.

При Вильсоне интересы Морганов про-
должали укрепляться, не в последнюю оче-
редь благодаря особым отношениям дома 
Морганов с домом Ротшильдов в Велико-
британии. Морганы получили эксклюзив-
ное право выступать гарантом по военным 
казначейским обязательствам Британской 
империи и Франции. Потребность Антанты 
в стратегическом сырье, в том числе стали, 
очень удачно простимулировала американ-
скую экономику, выведя ее из начинавшей-
ся рецессии.

Непосредственно перед началом Пер-
вой мировой войны в США наконец воз-
ник инструмент, позволяющий проводить 
амбициозную кредитную политику,  — 
Федеральная резервная система, основан-
ная 23 декабря 1913 года. Возникла она 
не благодаря политической решительно-
сти Вашингтона, а потому, что финансо-

во-промышленная олигархия США устала 
от циклических банковских кризисов. ФРС 
стала продуктом компромиссов между 
ключевыми фигурами американской оли-
гархии, она пыталась учитывать интересы 
Морганов, Рокфеллеров, а также других 
крупных игроков, часто конфликтовавших 
между собой. Но совпадение интересов за-
ключалось в том, что и «республиканский» 
промышленный капитал и «демократи-
ческий» финансовый наконец-то достиг-
ли согласия по вопросу о необходимости 
создания органа для стабилизации аме-
риканской денежно-кредитной системы, 
который бы функционировал наподобие 
центрального банка.

Так как архитектура ФРС сформиро-
валась не по инициативе Вашингтона, а по 
результатам компромиссов внутри олигар-
хии, участие президента Вудро Вильсона 
и его администрации в оформлении новой 
системы было очень скромным и скорее 
формальным. А после подписания Виль-
соном закона о ФРС у США появилось 
возможность одновременно стабилизи-
ровать собственную экономику и резко 
нарастить свое внешнеполитическое вли-
яние за счет международного кредито-
вания, что оказалось как нельзя кстати с 
началом войны.

Дом Морганов получил лакомый кусок 
в виде роли гаранта военных долгов Вели-
кобритании и Франции. Но одновременно 
он получил и большую головную боль — 
необходимость обеспечить победу стран 
Антанты над Центральными державами. 
Без этой победы здание финансового бла-
гополучия Морганов было бы обрушено.

Чтобы склонить американское обще-
ственное мнение, в целом продолжавшее 
придерживаться изоляционизма, к всту-
плению в чужую европейскую войну, сле-
довало действовать постепенно. Вновь, как 
и в случае с Испано-американской войной, 
свою роль сыграла сенсационная желтая 
пресса.

Центральным информационным по-
водом стало потопление пассажирско-
го лайнера «Лузитания». Корабль шел из 
Нью-йорка в Ливерпуль с 1,2 тыс. пасса-
жирами на борту. В трюме же находились 
боеприпасы, в том числе и для тяжелой 
артиллерии. Он затонул 7 мая 1915 года, 
подвергшись нападению немецкой подво-
дной лодки невдалеке от южного побере-
жья Ирландии, в Кельтском море.

Американская пресса представила 
сюжет с потоплением лайнера как пре-
думышленное убийство мирных граждан 
на гражданском пассажирском корабле. 
Развернутая вокруг гибели «Лузитании» 
информационная кампания нанесла не-
поправимый вред репутации кайзеровской 
германии среди американцев. Тот факт, 
что в трюме лайнера был крупный военный 

груз, а пассажиры невольно использовались 
в качестве живого щита, стал достоянием 
общественности намного позже, уже после 
окончания войны.

Но США намеревались извлечь выгоду 
из Первой мировой не только в смысле ис-
правления собственной экономической си-
туации. У Вильсона и его окружения были 
претензии не просто на экономическое, но 
и на миропроектное лидерство. Эти ми-
ропроектные амбиции не могли не войти 
в противоречие с интересами Британской 
империи. Как именно Лондону удалось 
сделать проекты Вильсона для послевоен-
ного мира приемлемыми для себя, мы рас-
смотрим в следующий раз.

Пока же подведем промежуточные 
итоги. Период между окончанием Аме-
риканской гражданской войны и началом 
Первой мировой войны принято рассма-
тривать в качестве эпохи доминирования 
республиканцев. Действительно, почти 
за полвека у США был всего один пре-
зидент-демократ. Но это не значит, что 
в этот период не шло интенсивной борь-
бы между условно национально ориен-
тированным промышленным капиталом 
(во главе с кланом Рокфеллеров) и услов-
но транснационально ориентированным 
финансовым капиталом (во главе с кланом 
Морганов). В  период ухода демократов 
в сторону популизма внутриолигархиче-
ская борьба перешла в Республиканскую 
партию.

Примечательно, что так называемая 
эра прогрессивизма представляется офи-
циальной американской историографией 
как время, когда Вашингтон смог осла-
бить гнет олигархических монополий на 
простой народ. Отчасти это так, но глав-
ная цель политического руководства была 
скорее не в этом, а в том, чтобы упорядо-
чить конфликт внутри олигархии. Сначала 
склонный учитывать интересы Морганов 
Теодор Рузвельт боролся с трестом Stan-
dard Oil, а затем более лояльный Рокфел-
лерам Тафт стал преследовать тресты Мор-
ганов.

Как трансатлантический банковский 
дом, Морганы не могли не вступать в отно-
шения с Ротшильдами, тем самым форми-
руя устойчивый канал элитных коммуни-
каций Британской империи и США. Этому 
каналу предстояло по итогам Первой ми-
ровой войны сыграть особую роль в фор-
мировании облика европы и зарождаю-
щейся евроатлантики.

(Продолжение следует.)

Лев Коровин

Джон Дэвисон Рокфеллер

Американский плакат «Помни Мэн! И не забудь голодающих кубинцев!». 1898

Джон Пирпонт Морган
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Что Россия для Китая ― 
авторитет, партнер или добыча?
Н а фоне резкой радикализации от-

ношений между Россией и стра-
нами Запада Китай уходит в тень 

и совершает какие-то плавные движения, 
суть которых порой ускользает от на-
блюдателя. Он вроде бы и поддерживает 
Россию, но при этом и не спешит обо-
стрять отношения с Западом. Китайские 
художники создают отличные картины 
о смысле спецоперации России на Укра-
ине, но китайские чиновники опять на-
ходят «следы коронавируса» на упаков-
ке российской рыбы и ограничивают 
ее импорт, и вообще Китай предпочитает 
исполнять санкции, накладываемые За-
падом на Россию, хотя на словах ведет 
себя по отношению к Западу довольно 
агрессивно. Не придется ли русскому 
богатырю, ослабленному в битве на за-
падном фронте, в недалеком будущем 
давать отпор притязаниям китайского 
дракона? Ведь, несмотря на почти союз-
нические отношения, которые деклари-
руют лидеры наших стран, история на-
ших взаимоотношений помнит конфликт 
на Даманском, а разница в нынешнем 
экономическом развитии, численно-
сти и плотности населения прямо-таки 
вынуждает Китай смотреть на Россию 
с плотоядным блеском в глазах.

Мне посчастливилось прожить в Китае 
более 10 лет и довольно много по нему по-
летать и поездить. Я общался с разными 
китайцами и иностранцами, с некоторы-
ми близко приятельствовал и откровенно 
разговаривал на разные темы. Побывал 
в самых разнообразных ситуациях. И хотя 
я не являюсь китаистом, спецслужбистом 
или исследователем Китая, насыщенная 
жизнь в стране позволила сформировать 
собственный взгляд на Китай и его обще-
ство.

Впервые попавшему в Китай рус-
скому человеку кажется, что это другая 
планета ― всё настолько отличается от 
привычного, что вызывает бурю эмоций: 
от удивления и восхищения до содрога-
ния. В советские времена был популярен 
речевой оборот «город контрастов» ― 
о реалиях капиталистических стран, где 
роскошь соседствует с нищетой. Китай, 
несмотря на коммунистический фасад, 
вполне подпадает под такое определе-
ние страны контрастов. Китайские горо-
да контрастируют с деревнями, жители 
городов контрастируют друг с другом 
(да  и жители деревень тоже), деклари-
руемая коммунистическая идеология 
контрастирует с практикой жизни во 
всех сферах ― от экономики до культу-
ры. И между регионами Китая контраст 
тоже значительный: не только социаль-
но-экономический, но и языковой, и даже 
антропологический. Пожив несколько ме-
сяцев в Китае, русский человек не толь-
ко понимает, что китайцы не все на одно 
лицо, но и начинает отличать китайцев от 
корейцев, китайцев северных от китайцев 
южных, а также китайцев городских от 
китайцев деревенских. Кроме неоднород-
ности антропологической, Китай неодно-
роден лингвистически. Северные китайцы 
не понимают южных, и обе эти груп-
пы не понимают шанхайский диалект. 
И  хоть все языки китайских регионов 
и называются диалектами, фонетически 
это совсем разные языки, использующие 
одну письменность.

В учебниках пишут, что государствен-
ный китайский язык, он же путунхуа, или 

мандаринский диалект, основан на пекин-
ском диалекте, однако наиболее чисто 
на нем говорят в Харбине. Кроме того, 
исторически сложилось так, что Харбин 
еще и самый русский город Китая. Стро-
ительство царской Россией Китайско-Вос-
точной железной дороги (КВЖД) и по-
следовавшая белоэмиграция фактически 
сделали Харбин русским городом в начале 

ХХ века. Русское влияние также распро-
странялось южнее ― до Даляня (город 
Дальний), рядом с которым располагался 
легендарный Порт-Артур. Позже освобо-
ждение северо-востока Китая от японских 
захватчиков тоже оставило в этих краях 
русский след. Именно на северо-востоке 
современного Китая заметно проявляют-
ся симпатии к России ― здесь не одно де-

сятилетие до развала Советского Союза 
школьники учили русский язык, а интел-
лигенция осваивала русскую литературу 
и культуру в целом. Особенно заметно это 
в Харбине. еще несколько лет назад пред-
ставители старшего поколения искренне 
радовались возможности пообщаться с 
русским человеком, вспоминали остатки 
своих знаний русского языка и с детской 

Китайский художник средних веков

Не придется ли русскому богатырю, ослабленному в битве на западном фронте, 
в недалеком будущем давать отпор притязаниям китайского дракона?
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непосредственностью их демонстрирова-
ли, а также напевали «Катюшу» и «Под-
московные вечера» по-китайски. Такие 
выученные в школьные годы слова, как 
«хорошо», «ведро», «платье», «девочка» 
знают многие пожилые китайцы, однако 
иногда встречались и познания покруче, 
вроде «самолета». При этом здоровают-
ся с русскими они почему-то словом «хо-
рошо». Наверное, потому, что звука «р» 
в китайском языке нет, а звукосочетание 
«здравствуйте» может выговорить один 
китаец на десятки тысяч. А  вот слово 
«хлеб», фонетически модифицированное 
до «леба» для удобства произношения, 
прочно вошло в китайский язык на Севе-
ро-Востоке и широко используется вместе 
с общеупотребительным «мяньбао». Эти 
же пожилые люди называют Россию стар-
шим братом Китая и без всяких обиняков 
говорят, что мы спасли их от японцев. 
Тут надо понимать, что в иерархичном 
китайском обществе «старший брат»  ― 
это высочайший авторитет, а «младший 
брат» ― это почти презрительное отно-
шение. Кстати, многие из них, спрашивая, 
откуда я, терялись при ответе «Россия» 
и расцветали при поправке «СССР». Они 
помнят именно СССР, а название Россия 
в их картину мира не встроилось.

В то же время молодежь и люди сред-
него возраста в школах учили и продол-
жают учить английский. Не знаю, изме-
нилось ли что-то в связи с проведением 
спецоперации на Украине, но еще недавно 
в китайском обществе процветала «аме-
риканская мечта»  ― мечта заработать 
побольше денег и уехать в Америку. Не-
сколько моих знакомых из далеко не са-
мых богатых по китайским меркам кругов 
уехали с семьями в США. Основной дви-
гатель такой мечты ― как и везде ― это 
желание дать своим детям лучшее буду-
щее. естественно, Америку в Китае лю-
бят примерно так же иррационально, как 
ее любили у нас в конце 80-х и в 90-е: 
там рай, хоть они и козлы, конечно. По-
литику США ругают, но детей своих хо-
тят увезти на ПМЖ именно туда. Этому 
способствует телевидение и вообще курс 
страны на построение потребительского 
общества. Кроме США в Китае любят 
Южную Корею. Казалось бы, политиче-
ски, экономически и «коммунистически» 
поддерживают Корею Северную, а Япо-
нию, которая фактически состоит в сою-
зе с США и Южной Кореей, откровенно 
ненавидят. Однако Южную Корею они 
любят почти как США, но иначе. Склады-
вается ощущение, что китайцы хотят быть 
похожими на южных корейцев ― в Корее 
почти такое же «красивое» общество по-
требления, как в США, но созданное для 
азиатов, поэтому комплексы «низкопо-
клонства» перед белым человеком пере-
стают создавать психологический барьер, 
и китайцы отчетливо видят свое «светлое» 
будущее. В  этом стремлении построить 
потребительский раек (小康 ― так назы-
ваемая эпоха малого процветания, что-то 
типа советского «развитого социализма») 
ширма официального китайского комму-
низма уже не в силах прикрыть срам ка-
питализма и создаваемого им потреблят-
ства с полным набором сопутствующих 
социальных явлений и технологий. Напри-
мер, для большинства русских туристов 
в Китае становится откровением наличие 
в стране проституции и наркомании. Да, 
масштабы не сказать, чтобы колоссаль-
ные. Но наркота достаточно свободно 
продается в ночных клубах, а прости-
тутки доступны не только в банях, но и в 
стационарных точках, причем «публичные 
дома» особо не скрываются и могут рас-
полагаться, например, в соседнем доме со 
средней школой. На юге и наркомания, 
и проституция развиты сильнее и мас-
штабнее ― и выбор наркотиков в клубах 
богаче, и самих клубов больше, а «мамки» 
пристают к потенциальным клиентам пря-
мо на улицах, при этом для состоятельных 

клиентов есть специальные заведения, где 
богатые гедонисты могут получить все 33 
удовольствия.

На Северо-Востоке, однако, нравы 
скромнее. Местные китайцы всё же пом-
нят, что Россия во времена СССР помогла 
им отбиться от японцев, и в целом отно-
сятся к современной России почтительно. 
А  вот на юге, в модных городах вроде 
гуанчжоу и Шэньчжэня, молодежь уже 
в начале 2000-х не стеснялась мне в лицо 
называть Россию младшим братом (здесь 
главное не брат, а младший ― высоко-
мерие на грани презрения). И для такой 
оценки у южных китайцев есть основания. 
На юге русский язык в школах не учили, 
о том, что мы освобождали север Китая 
от японцев, там знают, но эти события 
происходили где-то там далеко и не ка-
сались южных китайцев непосредственно. 
А вот блага перенесения западных про-
изводств в Китай они ощутили первыми. 
И эти блага вполне перевесили неприят-
ности фактической оккупации гонконга 
англичанами или Макао португальцами, 
да и было это уже давно. На юге Китая 
Россию уже тогда воспринимали исклю-
чительно прагматично и, скорее, с нот-
кой чванства ― строите там до сих пор 
из себя сверхдержаву, а сверхдержавы 
сейчас ― США и Китай, или даже Китай 
и США.

Восприятию России второстепенной 
страной немало способствовал и тури-
стический поток из Китая в нашу стра-
ну. Доводилось неоднократно наблюдать 
реакцию впервые въезжающих в Россию 
китайцев на автомобильных погранпе-
реходах. Это шок. С китайской стороны 
они выезжают в автобусе из современно-
го городка с бойкой торговлей по хоро-
шей четырехполосной дороге с леерами 
и фонарями, а въезжают в голую степь 
по разбитой двухполосной дороге. От та-
кой резкой смены декораций даже дере-
венские работяги, ехавшие в Россию на 
заработки, ненадолго «зависали», а по-
том наперебой говорили друг другу, что 
Россия что-то совсем отсталая. И такой 
своеобразный импринтинг потом невоз-
можно перебить картинками из прилич-
ных мест, потому что, в общем и целом, 
китайские города выглядят богаче рос-
сийских, торговые центры в разы больше, 
а выбор дорогущего западного шмотья 
в этих ТЦ колоссален (его же здесь ря-
дышком и производят), красивая природа 
там тоже есть. Хотя в деревнях, из одной 
из которых вырос этот приграничный го-
родок с красивым фасадом, люди до сих 
пор живут почти что натуральным хозяй-
ством, а канализация открытого типа бе-
жит вдоль дороги по желобу, предостав-
ляя прохожим возможность насладиться 
атмосферой китайской деревни. Но если 
человек любит родину (а китайцы испокон 
веков считают свою страну пупом вселен-
ной), то свое всегда воспринимается чуть 
лучше, чем оно есть на самом деле, а чу-
жое ― чуть хуже.

Кстати, восприятие большинства рус-
ских туристов в Китае срабатывает пря-
мо противоположным образом. Русские 
приезжают в Китай с широко открыты-
ми глазами, которые хоть и замечают 
не только красоту и богатство, но и по-
всеместную грязь и антисанитарию, от 
которой впадают в ступор не только па-
разитологи, но и мало-мальски рафини-
рованные представители других профес-
сий, однако очаровываются настолько, 
что не воспринимают очевидных вещей. 
Мне, например, многие после несколь-
ких дней в Китае говорили: «Надо же, 
какие китайцы молодцы! Они ведь да-
же не курят почти». Хотя китайцы, на-
верное, одна из самых курящих наций 
в мире, причем еще недавно они курили 
практически везде ― в автобусах и поез-
дах висели таблички с запретом курить 
и плевать, а водители и проводники вре-
мя от времени гоняли забывшихся пас-

сажиров. И в приемном покое больницы 
покуривали, не говоря уже про магазин 
или отдел полиции.

Разными экспертами неоднократно 
высказывалась мысль, что, по большому 
счету, китайцы не могут придумывать что-
то новое и оригинальное, хотя отлично 
копируют чужие разработки. Жизнь сре-
ди простых китайцев и рабочее общение 
со многими техническими специалистами 
различного профиля вполне подтверждает 
это мнение. Можно начать с того, что си-
стема образования в Китае построена на 
зазубривании ― это традиция, уходящая 
корнями в глубокое прошлое, и, видимо, 
имеющая в своем основании иероглифиче-
скую письменность. Так как иероглифов, 
даже часто употребляемых, тысячи, то 
для овладения чтением и письмом требу-
ется уйма времени, а без этого идти даль-
ше непросто. Поэтому основная функция 
китайской школы ― научить детей читать 
и писать. Мы в школах тоже учим русский 
язык 11 лет, но параллельно неплохо ов-
ладеваем знаниями еще из нескольких 
областей. В Китае знания школьников по 
остальным предметам весьма поверхност-
ны по сравнению с нашими. Плотно в ре-
алии китайского образования я не погру-
жался, но редкий взрослый китаец после 
10 лет изучения английского языка может 
составить на нем фразу кроме «where are 
you from?», а в учебнике по математике 
для второго курса технического универ-
ситета, который я открыл на случайной 
странице, объяснялась тема квадратных 
уравнений (наверное, 8-й класс нашей со-
временной, изуродованной реформами, 
школы).

Несмотря на колоссальные успехи 
в построении современной промышленно-
сти, китайцы сами практически не делают 
новых разработок. Наверное, вся продук-
ция высокого качества, поставляемая на 
экспорт в США и европу (многое попа-
дает и на российский рынок под западны-
ми брендами), производится на заводах, 
построенных по западным технологиям 
под чутким руководством иностранных 
инженеров. И  контроль производства 
и качества на этих заводах проводят за-
падные специалисты, живущие в Китае. 
А китайцы, имеющие отношение к этим 
производствам, находят инвесторов (в ки-
тайском обществе всё делается через хо-
рошие знакомства очень быстро) и стро-
ят свои заводики, на которых производят 
китайские аналоги пользующихся спро-
сом изделий. И часто эти изделия вызы-
вают оторопь у иностранцев, державших 
в руках оригинал, ― ведь иногда китай-
цы не могут нормально скопировать со-
всем элементарные вещи. Держа в руках 
какую-нибудь сушилку для одежды, ты 
отчетливо понимаешь, что производитель 
увидел в интернете картинку американ-
ской сушилки, но не смог понять, как она 
должна функционировать, и просто сде-
лал похожую внешне на ту, что на кар-
тинке. И самое смешное, что эти изделия 
доходят до магазинов и вполне успешно 
продаются, потому что покупатели тоже 
не понимают, что эта вещь должна функ-
ционировать иначе.

Похожая ситуация и в китайской 
науке. генная инженерия (большинство 
сельскохозяйственных культур в Китае ― 
гМО, даже такие экзотические и маловы-
ращиваемые, как папайя), клонирование 
человека или модификации коронавиру-
са ― за всеми крупными научными про-
ектами стоит более или менее плотная 
кооперация с западными или японскими 
учеными. И с российскими учеными ки-
тайские тоже сотрудничают в определен-
ных сферах. Отмечу здесь еще раз, несмо-
тря на антиамериканскую и антияпонскую 
риторику, Китай до сих пор в значитель-
ной степени находится в зависимости от 
выбранного в конце 1970-х курса на сбли-
жение с Западом против СССР, в ходе 
которого Запад накачал довольно слабый 

тогда Китай инвестициями и технологи-
ями. Вероятно, в том числе поэтому его 
участие в проекте COVID-19 было совсем 
не таким «безобидным», как наше. Кроме 
собственно работ по «усилению функци-
ональности» Китай до сих пор практику-
ет самые жесткие варианты локдаунов, да 
и система социального рейтинга вряд ли 
была реализована в преддверии «планде-
мии» без вдохновления со стороны «стар-
ших товарищей»  ― они же проклятые 
американские империалисты.

Однако сейчас Китай поддерживает 
Россию в войне с Западом. Правда, пред-
почитает поддерживать больше на словах, 
да картины красивые и идейно заряженные 
писать, а нарушать западные экономиче-
ские санкции ради помощи России не спе-
шит. Но мы можем подвигнуть Китай на 
большее, если сами полностью откажем-
ся от идеи вхождения в Запад, признаем 
ошибочным выбор этого курса в поздне-
советское время и предъявим миру новые 
смыслы и новый путь.

Китайцы не умеют выдумывать но-
визну, поэтому в условиях идеологиче-
ского увядания СССР они сделали финт 
ушами, оставив идеологический фасад 
коммунизма и приняв навязанную Аме-
рикой модель госкапитализма вкупе с 
обществом потребления. Но, несмотря 
на колоссальные экономические успехи, 
путь, указанный Западом, уже привел 
в тупик всё человечество. Ковидно-циф-
ровой голодный концлагерь и есть этот 
тупик. Человек на Западе уже зарегули-
рован государством так, что не может 
вырваться из этого тупика. А  русские 
люди никогда не были настолько зарегу-
лированными, у нас даже при самом тя-
желом гнете власти была тяга к воле, да 
и советский опыт духовного ренессанса 
еще не до конца забыт.

Китайское общество тоже весьма жи-
во, несмотря на многовековые традиции 
преклонения перед власть имущими и про-
сто более статусными людьми, напомина-
ющие среднеазиатское байство. Раздол-
байства у китайцев в разы больше, чем у 
нас. И мне кажется, что никакие локдауны 
и никакой цифровой контроль не смогут 
зарегулировать ни это раздолбайство, ни 
впитываемое с молоком матери коррупцио-
генное поведение китайцев, ни живой ин-
терес простых китайцев к чему-то новому 
и необычному. И если Россия предложит 
миру выход из западного тупика, Китай 
может скопировать нашу новую модель 
общественных и экономических отноше-
ний, хоть и назовет ее на свой лад. И тог-
да выстаивать против всё более откровенно 
сатанинского Запада нам станет значитель-
но легче.

А если такого идеологического мая-
ка мы им не предложим (а больше точно 
не предложит никто), то китайцы вполне 
могут поучаствовать в разделе «русского 
наследства» в тот момент, когда решат, 
что Россия и Запад достаточно ослабили 
друг друга ― свои экономические когти 
китайский дракон уже очень глубоко вон-
зил в тело России, да и в коррумпирова-
нии элит китайцы знают толк. И армия 
у них мотивированная, и техники много, 
и хорошие дороги к границам с Россией 
построены, даже там, где в них не бу-
дет экономической надобности никогда. 
И настроения китайского общества сей-
час понимать куда как труднее  ― пан-
демия позволила выдавить большинство 
иностранцев из Китая, изнутри наблю-
дать некому.

Так что, если мы хотим сохранить 
страну для будущих поколений, то по-
ра стряхивать с себя морок безвременья 
и обратно превращаться из стада свиней 
Цирцеи в сплоченное и целеустремленное 
общество.

Сергей Поляков
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РАЗМыШЛеНИЯ НАШИХ ЧИТАТеЛей 

Жизнь «просто так» — 
или ради смысла?
Ч ем отличается день, прожитый 

человеком в идеологии античных 
Афин, средневекового Константи-

нополя и, скажем, революционного Пари-
жа? В общем-то, смыслом жизни.

Идеология — это «концентрат» исто-
рии, культуры, религии и философии. Или, 
можно сказать, «упаковка» этих четырех 
вещей.

Родители и учителя в первом случае 
учили познавать себя и быть в согласии 
с богами, во втором — следовать христи-
анскому пути, а в третьем — идти по пути 
Просвещения.

Ты приносишь жертву Зевсу, Христу, 
Разуму. Ты реализуешься сообразно с этой 
жертвой.

Однажды я сформулировал для се-
бя: «Идеология — это решение о том, как 
жить». Не книга на полке, которую можно 
не читать, не телеведущие, которых можно 
не слушать, и не еще что-то.

Идеология — осмысление нужды на-
рода, его предназначения. «Экстракт» его 
опыта и всего того, что было им создано. 
Можно сказать даже так: идеология — это 
глаза памяти.

Можно ли отделить идеологическое 
существование человека от сферы, кото-
рая идеологию не затрагивает? Или идео-
логично всё?

По меньшей мере есть общества, номи-
нально существующие без идеологии, как 
современное российское.

То есть в этом случае как бы гово-
рится: «Вы всё делаете просто так. И это 
правильно. Это «просто так» сражается 
в спецоперации против «непростотако-
вой» Украины, чтобы установить там свя-
тую «простотаковость».

Конечно, эта специфическая «свя-
тость» взялась из постмодернистского 
послевоенного уравнивания коммунизма 
и нацизма. Было сказано: «Нацизм  — 
это идеология, значит, любая идеология 
плохая». И даже больше: «Нацизм соз-
дан человеком, значит, человек — «пло-
хой».

Человек не стал бы самим собой, если 
бы не ставил вопросы. Но в данном случае 
важно, во-первых, кто реально согласится 
с таким подходом — кого реально в подоб-
ном можно убедить. И кто будет в соот-
ветствии с этим согласием или несогласием 
жить, быть.

А во-вторых, и это гораздо важнее, 
после того, как выносится подобный вер-
дикт, на его основе создают социально-по-
литические системы и системы образова-
ния, в которых человеку предлагается 
не познавать самого себя и делать выводы, 
а заранее принять установку авторов этих 
систем.

Из истории, культуры, религии и фи-
лософии идеология берет направленность 
личного бытия — и его осмысление.

Древний афинянин хочет победить 
врага, потому что это угодно богам, исти-
не и красоте. гражданин Византии — то 
же самое, только Бог теперь один. И то же 

самое — парижанин, у которого на месте 
Бога — разум.

Люди просыпаются утром, работа-
ют, создают семьи, в конце концов, дру-
жат, любят и ненавидят, чтобы воплотить 
свое представление о должном, которое 
и заложено в идеологии. Так что заявление 
пресс-секретаря президента Пескова о том, 
что всё вышеуказанное само по себе явля-
ется идеологией, нужно, чтобы в результа-
те обессмыслить все эти занятия. «греби-
те — а куда и зачем, не важно», — как бы 
говорит Песков.

Возвращаясь к нашему примеру, 
афинянин, византиец и житель Парижа 
становились богатыми (цель по Пескову) 
и развитыми ради чего-то.

Согласно Марксу и Энгельсу, идеоло-
гия «считает, что идеи господствуют 
над миром, идеи и понятия она считает 
определяющими принципами, определен-
ные мысли — таинством материального 
мира...»

Конечно, СССР разрушали, не согла-
шаясь с Марксом и стремясь на этом не-
согласии построить жизнь. Только что вы-
шло?

«Иерархию» идеального и матери-
ального можно назвать вечным вопросом 
философии. И конечно, к распаду СССР 
привел в том числе специфический со-
ветский материализм, не только начет-
нический, но и «реальный», в который 
«верили».

Идея может оказаться связкой воз-
душных шариков, а может — космическим 
кораблем. Но это всегда шанс за что-то 
зацепиться. Материализм же — фатален 
(и многих ли сейчас воодушевит героизм 
этой фатальности?), особенно если он счи-
тает материю простой, лишенной загадок 
штукой.

Уже навязло в зубах — «постмодерн». 
Который, кстати, разрушал СССР как сво-
его идейного противника.

Так постмодерн  — это тоже ведь 
идеи и идеология («открытое общество» 
и т. д.) — которая говорит, что ее нет. Иде-
ологии не будет, только если истребить со-
единенные с субъектами мировых процес-
сов идеи.

В № 333, посвященном Федоровским 
чтениям, газета «Суть времени» писала, 
что холодную войну проиграла, в конечном 
счете, русская философия, русская мысль.

Отказ от идеологии является одновре-
менно следствием и продолжением этого 
поражения.

если нас «положили на лопатки» 
в  войне идей XX  века, если нас назвали 
«авторитарными», поставив соответству-
ющую черную метку, ответить нужно пре-
жде всего своей философией. Она долж-
на стоять «на базе» тысячелетней мысли, 
в том числе религиозной, содержа в себе 
и необходимую новизну.

Часто адресоваться к «традиционным 
ценностям» не значит решить все про-
блемы. Эти ценности должны получить 
высшее обоснование и его проекцию на 
жизнь.

То же самое насчет языка. Сам по се-
бе язык, наверное, не спасет, но язык как 
дом бытия (по Хайдеггеру) — вполне себе. 

Но для этого «дом» надо и «обустраивать» 
соответствующим образом, а не почивать 
на лаврах «великого и могучего».

На мой взгляд, «закатный» раздрай 
на Западе влечет за собой выход в тираж 
постмодернистской философии.

«Современный» значит «историчный», 
иначе незачем адресоваться ко времени. 
если от истории отказались и устроили на 
территории «четвертого Рима» бардак сна-
чала с ковидом, а потом с президентскими 
выборами — остальные вправе поставить 
вашу современность под вопрос.

Кто-то, конечно, скажет, что афиня-
нин, житель Константинополя и парижанин 
были всего лишь обусловлены производи-
тельными силами и производственными от-
ношениями своего времени. Но легко ли с 
этим согласиться в 2022 году?

Советский Союз похоронил свою 
идеологию и распался. Россия не выживет, 
не вернув Идею.

И потом, не означает ли уже голо-
сование по поправкам в Конституцию 
в 2020 году определенного отношения 
народа к статье о запрете на идеологию? 
Не показал ли он запроса на отмену этой 
статьи?

Юрий Высоков

Вера Мухина. Пламя революции. 1922

На статью С. Кургиняна «Идеология или смерть» в № 484 газеты «Суть времени»

Скульптура раненого воина с фронтона храма Афины в Эгине. Около 490–480 г. до н. э.


