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Будет жестко. Россия встала 
на пути у глобального нацизма
Интервью Сергея Кургиняна Общенациональному 
телевидению Белоруссии от 29 июня 2022 года

Дмитрий Бочков: Сергей Ервандович, 
здравствуйте. Большое спасибо, что вы с на-
ми, что нашли время ― и самое главное ― 
желание, учитывая, что таких запросов, как 
от нас, сейчас очень и очень много.

Сергей Кургинян: Да, но Белоруссия ― 
это особое дело. На первом месте Донбасс, 
на втором ― Белоруссия.

Дмитрий Бочков: Тогда пойдем по поряд-
ку. Блокада Калининградской области. 
Причем выглядит как осада, попытка зай-

ти на Россию с другого фланга, ну и втя-
нуть непосредственно уже Беларусь. Вот 
как читать эту партию в противостоянии 
Запада и Востока?

Сергей Кургинян: Мне кажется, что это 
просто попытка любой ценой вытащить 
конфликт на уровень стран, входящих 
в НАТО. И в этом смысле ― это поджи-
гатели войны, игра на грани фола, которую 
та сторона исполняет ради того, чтобы... 
проверить на вшивость, что называется. 
«А  что сделают?», «А  вот здесь отпры-

гнут или не отпрыгнут?», «Как будут себя 
вести?» ― и так далее и тому подобное. 
Выяснение, где можно фактически что-то 
ущемить.

И мне кажется, это связано с тем, что 
при больших оговорках и при совсем-со-
всем сложных процессах, протекающих 
на Украине, всё равно русская группиров-
ка побеждает. Она побеждает в условиях, 
когда ее численность вдвое меньше, чем 
то, что мобилизовали украинцы, она по-

Любое наше смягчение или любая наша уступчивость 
только распалят это совокупное хулиганье
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Георгий Нисский. На путях. 1933 
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Волей судеб избежав 
смещения местным 
«рейхсканцлером» в лице 
«министра по общим 
вопросам», Рузвельт был 
вынужден сотрудничать с 
силами и лицами, готовив-
шими против него заговор

13 НА ЗАПАД К 
ШЕКСПИРУ ИЛИ К 
ГАРРИ ПОТТЕРУ?

...молодежь, если над ней 
всё время экспериментиро-
вать, теряет силы и ока-
зывается уязвимой для 
деструктивного влияния 
террористов, фашистов, 
наркодилеров, различного 
рода мошенников и сект

15 ОДА МАРИУПОЛЮ — 
ЭПИТАФИЯ 
ПРОШЛОМУ

Ужасно противоречиво 
меня наполняет горь-
ко-радостное чувство, 
очень необычное. Ведь 
над городом сегодня 
реет Знамя Победы!

16 ЭТО ИХ ВЫБОР

Иван был в этом клу-
бе словно живой в цар-
стве мертвых. Какой-то 
Теркин на том свете
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беждает, прорываясь через колоссальные 
оборонительные сооружения, она побеж-
дает в условиях соответствующих поставок 
Запада. И вот эта победа ― пока что еще 
очень скромная, но явная ― она вызывает 
желание где-нибудь еще поиграть в ускоре-
ние конфронтации, в наращивание масшта-
ба конфронтации.

Теперь  ― кто играет? Понятно уже 
сейчас, что Брюсселю это не хочется де-
лать. Брюссель же в это втягивают. Евро-
пе классической (итальянцам, французам, 
немцам и прочим) ― в этом всем неохота 
участвовать. Ее тянут, как быка на бойню. 
Ее тянут в этот процесс. Кто ее тянет? Ну, 
конечно, сама Литва, которой почему-то 
кажется, что это прикольно. Почему ей 
это кажется ― отдельный вопрос, но ей 
кажется. Ей хочется.

Кто-нибудь в детские годы наблюдал, 
что происходит на улице, когда выходят 
«шестерки», совсем маленькие пацаны, 
а рядом стоят пацаны побольше, и гово-
рят: «Ну ты чё? Ты обидел моего младшего 
брата!» Вот это происходит сейчас с удиви-
тельной сочностью ― буквально вот такая 
хулиганская композиция.

Те орут им: «Э-э-э, не надо, мы этого 
не делаем, мы этого не подписывали!» ― 
«Нет, вы это подписывали!» ― «Нет, мы 
не подписывали!»

Ну посмотрите на тот кровавый бала-
ган, который идет. И всё это ― в одном сан-
тиметре от ядерного конфликта. В одном 
сантиметре буквально! Этот авантюризм, 
он же о чем-то говорит. Кто подначивает 
Литву? Понятно, что Великобритания, по-
нятно, что Соединенные Штаты. И понят-
но, что европейцы будут вынуждены в этом 
участвовать, как бы они ни отбояривались: 
«Не хочу, нет, мы этого не говорили, нет, ну-
жен коридор, да пусть они поставляют то-
вары, не надо, nein! Зачем нам этот гемор-
рой?!» А им говорят: «Нужно!»

И вот маленькая наглая Литва, зная, 
что у нее, «маленького пацаненка», за 
спиной стоят уже взрослые ребята, ― она 
раскручивает спираль наглости, вопреки 
этому очевидному тормозу со стороны Ев-
росоюза. Но поскольку Европа тоже не су-
веренна, то если удастся раскрутить этот 
британско-литовский и прочий проект... 
Британия, заметим, говорит, что она стала 
более серьезным глобальным игроком по-
сле выхода из Евросоюза (и это правда), ― 
если удастся вот так это раскрутить, то, 
конечно, эскалация будет.

Задача заключается в  том, чтобы, 
с одной стороны, не дать им ущемить на-
ши интересы, а с другой стороны, поста-
раться действовать не в режиме открыто-
го конфликта, сразу же превращающегося 
в конфликт с НАТО, а в режиме гибрид-
ном, который будет для них болезненным 
и который на будущее даст нам какие-то 
новые возможности.

Дмитрий Бочков: Сергей Ервандович, яр-
кий и понятный образ этого уличного за-
диры действительно складывается, и труд-
но не согласиться. Вот вы сказали: они как 
будто ждут, что будем делать мы. А здесь 
один неверный шаг и  включается пятая 
статья НАТО с мобилизацией всего блока 
и там уже, не дай бог, не за горами третья 
мировая. Как нам себя надо вести, учиты-
вая, что пружина сжата до предела?

Сергей Кургинян: Я считаю, что никакого 
мертвого окончательного бойкота, кото-
рый будет угрожать Калининградской об-
ласти, не будет. На это сейчас совокупный 
западный «пахан» не пойдет. Not yet, как 
они говорят, не сейчас. Он пойдет на это 
чуть позже. Сейчас нет. У нас есть какой-то 
интервал времени. В течение которого мы 
можем добиваться и смягчения режима, 
и этих самых морских паромов, и так да-
лее. И этому тоже будут мешать, задирать-
ся будут всё больше и больше.

Но мы можем тянуть. Я думаю, меся-
цев семь.

Дмитрий Бочков: А потом?

Сергей Кургинян: Прежде всего — на что 
нужно использовать семь месяцев. Семь 
месяцев надо использовать на то, о  чем 
я всё время говорю и взываю, чтобы при-
слушивались. Это несколько позиций:

Позиция номер один. Мне ― и я го-
ворил об этом ― совершенно всё равно, 
когда обвиняют Ленина в том, что это он 
сделал Украину. Во-первых, для меня глав-
ное, чтобы победили в Донбассе и далее на 
Украине. С Лениным, без Ленина...

Во-вторых, я знаю, что Ленин допу-
скал ошибки. И, в-третьих, я знаю, что он 
всё-таки собрал государство. Не он же его 
развалил ― оно уже при Временном пра-
вительстве развалилось. Не в том дело, что 
было «при царе горохе», понимаете? У нас 
есть ближняя точка, она называется «Бе-
ловежские соглашения». Лукашенко в них 
не участвовал, что касается Украины ― всё 
понятно.

А что такое Беловежские соглаше-
ния? Это нарушение Хельсинкских согла-
шений, нарушение системы безопасности 
в Европе и так далее. Потому что Съезд 
народных депутатов СССР демократиче-
ским образом принял закон о выходе со-
юзных республик из состава СССР, и Лит-
ва могла действовать по этому закону так 
же, как и все остальные. Беловежье это 
сорвало: все вышли «на халяву», а этого 
не было в условиях, прописанных демо-
кратической советской властью. Выходить 
из состава СССР надо было, параллельно 
проводя референдумы в тех частях, ко-
торые не хотели выходить. И, например, 
в том же Приднестровье этот референ-
дум был проведен. Выходить надо было, 
оставляя союзную собственность за теми, 
кто берет на себя функции Союза, выхо-
дить надо было с  очень четко выполня-
емыми пунктами по сохранению языка 
и всего остального. То есть совсем не так, 
как было сделано. Так что нормальный 
выход был сломан Беловежскими согла-
шениями, а не Лениным.

Сколько бы он там ни наломал дров ― 
то было давно. А это было относительно 
недавно. Значит, поставить этот вопрос не-
обходимо, в числе прочего вопрос о том, 
каким образом Литва вышла так, как она 
вышла. Кто обеспечивал это? Какое имел 
право какой-то госсовет что-то делать, 
когда были Конституция и принятый за-
кон? Почему их надо было нарушить?

Положим, члены гКЧП были моими 
друзьями, но даже если для кого-то они 

преступники, которых надо было расстре-
лять, ― всё равно, причем тут институты? 
Причем тут Съезд народных депутатов 
СССР? Причем тут Конституция СССР 
и так далее? Они должны были быть со-
хранены.

Их нарушение ― это скелет в шкафу 
времен распада советской империи, и на 
него надо указать. Этим вопросом надо 
заниматься. Нужно эту всю почву успеть 
проработать. Это первое.

Второе. Дай бог нашему замечатель-
ному «экспедиционному корпусу», частям, 
проводящим специальную операцию, дай 
бог им выигрыша, победы. Но их мало. Их 
мало: совокупный потенциал ЛДНР и тех 
частей, которые я  называю «экспедици-
онным корпусом», ― триста, ну хорошо, 
четыреста тысяч. Украинцы уже говорят, 
что будут мобилизовывать миллион или 
два. Они же прямо об этом говорят. Они 
вносят закон в Раду, что инвалидов будут 
мобилизовывать. Невелика польза для ар-
мии, но ладно. Они идут на всё.

Значит, оказывается, что мы проры-
ваемся в эту нацистскую Украину через 
чудовищные оборонительные сооруже-
ния контингентом в два-три раза меньше, 
чем у них, а на прорыв оборонительных 
сооружений нужно в два-три раза больше! 
От этой реальности надо куда-то уходить. 
Заваруха будет только нарастать. Утопия 
того, что это всё кончится быстро ка-
ким-то дипломатическим путем,  ― это 
утопия. Всем хочется ― знаете, если нель-
зя, но очень хочется, то можно, ― одна-
ко в какой-то момент нужно понять цену 
вопроса, отменить эту утопию и хотя бы 
мягко готовиться к тому, что предстоит. 
А предстоит эскалация конфликта. Это 
значит, что хотя бы нужно призвать из ре-
зерва тех, кто будет служить на террито-
рии России и не подвергаться физической 
опасности. А контрактникам сказать ― 
ну, ребята, кто хочет  ― вперед! Тогда, 
возможно, процесс на Украине станет 
еще более очевидно фатальным для той 
стороны, и у нее не хватит просто време-
ни и сил для того, чтобы раскручиваться. 
Они медленно мыслят, они медленно рас-
кручиваются, им трудно всё согласовы-
вать. Поэтому, может быть, удалось бы 
за это время добиться таких решающих 
переломов, при которых с  той стороны 
эскалация была бы раскручена тогда, ког-
да здесь всё уже было бы свернуто в нашу 
пользу.

Очень важно, чтобы это происходило 
по частям, чтобы не было вторых фрон-

тов, третьих фронтов, неизвестно сколь-
ких фронтов, потому что тогда нагрузка 
может стать еще больше. А я не убежден, 
что существующая российская система 
способна выдерживать экстремальные на-
грузки. По крайней мере, я вижу и считаю, 
что это очень разумно, что действующая 
власть всячески пытается снизить нагруз-
ку и представить процесс так, что там идет 
именно «спецоперация», именно ограни-
ченный контингент, а здесь продолжает-
ся мирная жизнь, по ее мирным законам: 
курс доллар ― рубль, рестораны полны, 
деятельность идет, как идет, и т. д. Это всё 
здорово. Но (!) до момента, пока нагрузка 
не станет больше. А вот когда она станет 
больше, это благолепие придется менять 
на что-то другое, более мобилизационное 
и суровое ― так мягко, как только можно, 
с сохранением существующей системы, без 
всяких, так сказать, конфронтаций и ка-
таклизмов, мягко-мягко, понемножку. Но 
эту нагрузку будут наращивать, и надо от-
вет наращивать так же мягко, постепенно, 
без переборов.

Тогда возникнет первый вопрос: часть 
людей перестанут рассматривать При-
балтику как удобную гавань (я не гово-
рю о мигрантах  ― это уже отрезанный 
ломоть), как место для серых капиталов 
и каких-то неявных транзитов. Пусть они 
с этой территории уйдут, и я посмотрю, что 
возникнет вместо «прибалтийского благо-
лепия» при таком абсолютном уходе. Я по-
любуюсь на это «благолепие» хуторское, 
это первое.

Второе: пусть возникнет новая юриди-
ческая база, даже если ее не примут, всё 
равно ― пусть она возникнет. И пусть она 
будет правильно проработана. Третье: ког-
да эти две вещи возникнут, еще и еще раз 
надо нажать по всем каналам так, чтобы 
Запад понял ― мы не отвернем. Мы в этой 
Калининградской области добьемся всего, 
что нам нужно. А тогда и посмотрим: та 
сторона готова к тому, чтобы не отвер-
нуть? Эта игра нервов чем закончится на 
самом деле?

Это всё ― плюс то, что я в моих сугу-
бо гражданских и частных размышлениях 
говорю по поводу того, не надо ли, так ска-
зать, усиливать нечто, ― вот это всё вместе 
может нас удержать от дерганья, способ-
ного превратить переход красных линий 
в мировую войну. А главное ― избавить от 
нее и наше население, и всё человечество.

Дмитрий Бочков: Путин и Лукашенко на 
днях обсудили принципиальный пересмотр 
союзной оборонной стратегии, существен-
но его дополняя. Это касается модерниза-
ции Су-25, соответствующего обучения 
летного персонала, а также передачи ра-
кетного комплекса «Искандер-М». Как 
сказал белорусский президент, мы должны 
быть готовы сделать всё для того, чтобы 
обеспечить обороноспособность нашего 
общего отечества от Бреста до Владиво-
стока. Это поможет отрезвить наших со-
седей?

Сергей Кургинян: Это хорошие шаги. 
Безусловно, конструктивные. Я их всяче-
ски поддерживаю. Но это еще и еще раз 
вопрос о том, с каким потенциалом надо 
столкнуться этому самому совокупному 
Западу, если он будет дальше задираться? 
Вот если, я не знаю, какие-то конные от-
ряды меряются, кто из них сильнее, сабли 
свистят, и вдруг на горизонте возникает ар-
мада, 100-тысячное войско, и блестят шле-
мы и копья. Так останется желание дальше 
меряться или нет? Вот когда оно возника-
ет на горизонте только еще как угроза, 
и видно, как растет этот потенциал... Так 
можно купить время, чтобы еще больше 
нарастить этот потенциал, и любой ценой 
избежать этой самой ядерной войны. Ни-
какими смягчениями мы ничего не добьем-
ся. Любое наше смягчение или любая наша 
уступчивость только распалят это совокуп-
ное хулиганье.

Продолжение. Начало — на стр. 1

Франс Мазерель. Тыл. 1917–1920
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Дмитрий Бочков: Да, но при этом как 
понимать фразу, брошенную Джонсоном 
в недавнем разговоре с Макроном, кото-
рый сказал, что сейчас любая попытка ула-
дить конфликт на Украине приведет лишь 
к усилению нестабильности в мире. И вот 
уже Зеленский вдогонку заявляет: сейчас 
не время вести переговоры. Вот что это? 
Они ведут к тому, что будет жестко?

Сергей Кургинян: Да. Да, они ведут к тому, 
что будет жестко, они хотят эскалации этой 
войны. Они будут ее вести. Зеленский ― 
это фигура нулевого масштаба в этой исто-
рии. Это шпана, уже непонятно чья...

Непонятно, сколько коммандос на тер-
ритории. Ну каковы совокупные данные? 
Эти ЧВК ― это что такое? Это ЧВК или 
это под маркой ЧВК, под крышей ЧВК уже 
регулярные соединения? Вот эти SASовцы, 
которые и раньше бродили вокруг Славян-
ска или Краматорска, поближе к террито-
рии независимого Донбасса,  ― это еще 
отдельные люди или это уже, так сказать, 
массовое явление? Кого еще перебрасы-
вают, куда и как? Кто руководит реально 
операцией? Зеленский, Залужный или на 
самом деле офицеры и генералы НАТО? 
Что там происходит? Какие следующие 
переброски будут или не будут осущест-
вляться?

Да, они хотят эскалации. Теперь ― по-
чему. По двум причинам.

Можно, я  позволю себе одну мета-
фору? Когда-то я был секретарем комсо-
мольской организации института, и  нас, 
сколько-то людей, направили охранять 
восьмиклассников и восьмиклассниц, ко-
торые были на сельскохозяйственных ра-
ботах. Мы и охраняли. Как-то я провожал 
какую-то барышню и заблудился в этом 
большом подмосковном селе. И вдруг ви-
жу ― у калитки стоит человек. Подхожу 
к нему и говорю: «Простите, а вы не знае-
те, где магазин?» Я от магазина знал, как 
идти. Он говорит: «Че?» ― «Магазин где?» 
Он смотрит и произносит: «Вот он ОН!» 
Не про магазин, а про меня.

Это значит, он выпил и всё время ждал, 
будет ли кому набить морду. И тут я сам 
к нему подошел! «Вот он ОН»! Ну, а даль-
ше ― «Петюха, тащи топор...» Не важно, 
я как-то отбился, видите, живой?

Смысл этой метафоры в том, что сей-
час Россия ― это «Вот он ОН!» Ну нако-
нец-то, есть враг, можно поносить русскую 
культуру, можно делать всё ― это ж такое 
упоение! Наконец-то вышли из состояния, 
когда врага нет.

Если это состояние таково, так зачем, 
кому нужно смягчение на Украине? Нужен 
«он», нужны поставки, поставок должно 
быть больше, всё должно гореть. Мобили-
зовать инвалидов, слепых, одноногих, кого 
угодно. Больше жертв, больше крови! Та-
кую военную технику, другую!

Они в этом смысле почти сумасшед-
шие люди. Услышьте, пожалуйста, меня. 
Я не хочу сказать, что все эти западные 
руководители ― это просто «Кащенко»... 
У Леонгарда была такая работа ― «Ак-
центуированные личности». Так вот, это 
всё ― акцентуированные личности, и без 
понимания данного психологического об-
стоятельства политические обстоятель-
ства нельзя просчитать. Посмотрите на 
их глаза!

Теперь Зеленский. Ему валятся и ва-
лятся миллиарды. Они их разворовывают 
и разворовывают. Им поставляют и постав-
ляют оружие. Они его продают и продают 
во все бандитские страны, куда могут. Ка-
кая халява! Им все говорят: приветствуем 
представителей украинского свободолю-
бивого народа, ура! Давайте, лейте крови 
больше! У них наступило счастливое вре-
мя. Зачем же они его будут сворачивать? 
Зачем? Они его хотят продлить... Это же 
счастье: получить с этого дивиденды, баб-
ки, аплодисменты. Для Зеленского апло-
дисменты значат не меньше, чем бабки. Ка-
кое-то ощущение особой роли... Какой-то 

сумасшедший украинский политик говорит: 
«Теперь мир украиноцентричен!» Иди-
от! «Украиноцентричен», слышите? Этот 
«украиноцентричный мир», эту возмож-
ность повыпендриваться, на подиуме по-
стоять... кому охота это сворачивать?

Теперь там, на Западе: «Вот он ОН»! 
Ну, наконец-то, нашелся кто-то, нашлась 
эта Россия!

Русские опять оказались на острие. 
А почему не Китай? А потому, что это ― 
Русь! Ее 30 лет убалтывали под западные 
стандарты, так сказать, размягчали, опья-
няли всеми этими комфортами и прочим, 
а она осталась тем, что есть! Она ставит 
из себя, она говорит: «Ты что делаешь? Всё 
несправедливо, всё не так! гегемония, в на-
туре»! И ― раз, и туда! «Ооо... давайте-ка, 
давайте-ка...» И эта ситуация очевидным 
образом разворачивается. Кто ее хочет 
тормозить? Какой-нибудь лидер итальян-
ской богадельни?

Что он может сделать?! Что они мо-
гут сделать, эти европейцы, вместе? Они 
будут участвовать в милитаризации. гер-
мания будет милитаризироваться, Япония 
будет милитаризироваться, то есть будет 
пересмотр итогов Второй мировой войны, 
Ялтинско-Потсдамского мира.

А если пересмотр итогов произойдет, 
то кто выиграет? Вот тот самый глобаль-
ный нацизм и выиграет.

И когда говорят: «Что вы там цепляе-
тесь! Зеленский — еврей». Кого это инте-
ресует?! Бандера есть? Есть. И всё.

Что вы там еще говорите, что это 
«маленькая Украина». Не маленькая 
Украина. Здоровенная страна, которая 
сейчас подымет всю эту ревизию Ялтин-
ско-Потсдамского мира с выходом на аре-
ну уже настоящего совокупного нацист-
ского победителя-реваншиста, который 
захочет окончательно бросить вызов ми-
ру и свернуть всю эту капиталистическую 
идиллию под другие форматы. Вот цена 
вопроса сейчас, как мне кажется.

«Мы знаем, что ныне лежит на весах 
и что совершается ныне». Поэтому про-
цесс идет в эту сторону.

Дмитрий Бочков: Пока эта тройка  ― 
Макрон, Шольц, Драги  ― обещала Зе-
ленскому членство в ЕС, многие упустили 
не менее острый процесс ― гораздо более 
вероятное попадание в ЕС Молдавии, не-
смотря на то, что эта морковка висит перед 
многими годами, а перед турками — деся-
тилетиями. Кишинев настроен очень реши-

тельно, а ведь если вспомнить тот же про-
ект «новой великой Румынии», о котором 
в Молдавии сейчас очень многие говорят, 
то для самой Молдавии всё может закон-
читься потерей государственности. Что за 
игру Запад ведет на этой доске?

Сергей Кургинян: А это и есть главное. 
Послушайте, этих государств нет. Их нет!

Неужели так трудно понять?! Это об-
ломки Советской империи. Для меня им-
перия ― это сверхнациональное идеокра-
тическое государство, со знаком плюс. Так 
вот, это обломки Красной империи. Кто 
вам сказал, что обломок империи ― это 
государство? Кто придумал это? Это кто 
написал? Это же нельзя написать! Если 
у вас кисть ампутировали, то это не значит, 
что она отдельно станет человеком.

Каждый из этих обломков не суще-
ствует как государство, значимое истори-
чески. Польша существует, Украина ― нет. 
Что произойдет? Польша «съист» Украину.

Между Венгрией и Чехословакией 
идет поединок. Венгры настроены более 
комплиментарно по отношению к нам, 
а чехи более, так сказать, антирусски. Но 
за Закарпатье идет свой поединок.

Теперь, к Румынии. Румыния есть, 
а  Молдавии нет. Значит, Румыния съест 
Молдавию.

Дальше смотрим процессы в Средней 
Азии. Кто кого «съист»?

Так вот, происходит всеобщее пое-
дание этих нежизнеспособных обломков 
империи. Либо империя восстанавливает-
ся, и в пределах этого обломки получают 
новую жизнь, либо эти обломки оказыва-
ется сами по себе. И почему тогда должна 
существовать Прибалтика, а не Тевтонский 
орден?!

Среди моих родственников были ост-
зейские бароны, с фамилией Бринкен, ко-
торые мыслили Прибалтику совсем не как 
«приют убогого чухонца», а как «свою» 
территорию. У Швеции, у северных норди-
ческих стран есть свои представления об 
этом крае. Какая Прибалтика? где она?

Это совершенно временные конструк-
ции, которые медленно пожираются. Они 
существуют для того, чтобы их пожрали.

Теперь, при этом поедании, естествен-
но, Румыния съест Молдавию. А как ина-
че?! Существенная часть молдавской элиты 
и хочет быть съеденной. Тогда возникает 
вопрос: а причем тут Тирасполь? Трам-та-
рарам! Он-то тут причем? Он-то никак 
не является и никогда не был частью Ве-

ликой Румынии. Ну съешьте вы эту Мол-
давию на здоровье и оставьте Тирасполь 
в покое.

Вы съешьте Восточные Кресы без 
Белоруссии, с какой-то частью Украины, 
и оставьте в покое нас!

Давайте всё-таки эту теорему кон-
фликта цивилизаций решим максимально 
мирным образом! Проведем эти швы. Они 
же проводились. Это уже было. И линия 
Керзона была не случайно.

Сейчас всё нарушено. Значит, чем ве-
сти это всё с помощью перехода к како-
му-то чудовищному ядерному конфликту, 
не проще ли признать закономерные ве-
щи и сделать так, чтобы в соответствии с 
этими закономерностями, а также Хель-
синскими соглашениями, породившими 
ОБСЕ, а также законом о выходе союз-
ных республик, привести это к какому-то 
нормальному состоянию с помощью очень 
крупной международной конференции, 
и сказать: «Всё, вот такое устройство ми-
ра нужно». Но, при этом устройстве ми-
ра ― почему Джонсон и говорит то, что 
говорит  ― окажется задет гегемонизм 
Соединенных Штатов.

Когда-то Александр Зиновьев в одной 
из своих полупублицистических работ пи-
сал: «Секретарь обкома в бункере не уду-
шится, он скорее всех удушит». Что ж, се-
кретарь обкома уже показал, что именно 
он делает, а вот что англосакс? Англосакс 
как раз в бункере не удушится, он скорее 
всех удушит. Для англосакса отдать власть 
невозможно. господство есть высшая цен-
ность.

А как он решится ее отдавать?
Он отдаст доллар, и будет юань, да? 

И  американская экономика упадет ку-
да? На какое место? На второе? Нет, она 
упадет на четвертое место. Население 
перекормлено долларами, оно уже взбу-
доражено ― а что произойдет, когда она 
окажется на четвертом месте? Что скажет 
Техас или еще какой-нибудь штат?

И тогда это запускает мировое доми-
но, от которого, между прочим, тоже ни-
кому хорошо не будет. Такие мировые пер-
турбации никогда не бывают мирными. Но 
я всё время задаю один простой вопрос: 
скажите, пожалуйста, сколько раз воевали 
Индия и  Пакистан? Две капиталистиче-
ские державы. Они воевали несколько раз 
за Джамму и Кашмир и за многое другое. 
Это остатки, обломки этого британского 

Продолжение на стр. 4
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Индостана. Всё вроде бы сходно. Кому-ни-
будь из них вводили санкции?

Вы посмотрите, что сделано против 
России! Мир ничего подобного себе пре-
жде представить не мог! Это ни о  чем 
не говорит? Что это по русскую душу всё, 
что вопрос не в том, что есть украинский 
конфликт?

Когда большие конгломераты распада-
ются на части, возникает конфликт. Сколь-
ко и  с  какими потерями воевали Иран 
и Ирак? Какие там были потери? Кто да-
вал химическое оружие Саддаму Хусейну? 
Не Запад ли давал? Да? И что? По этому 
поводу кому-нибудь вменяли гиперсанк-
ции? Нет.

Теперь здесь идет спецоперация, и по 
этому поводу накручено в тысячу раз боль-
ше, чем когда-нибудь в мире. Это почему? 
Почему так?

Потому что ясно, что это по совокуп-
ную русскую душу, то, что сказал Лука-
шенко, — от Бреста до Владивостока.

Значит, соответственно, надо гото-
виться. Не будет здесь мягких решений. 
Нельзя всё сохранить из того, что было, 
когда тезис был, что мы туда входим. Всё! 
Это крутой поворот. Его надо объяснять, 
его надо пересматривать и,  может быть, 
жизнь будет счастливее, и она не так силь-
но будет отличаться от сегодняшней, если 
успеть всё сделать вовремя.

Дмитрий Бочков: Сергей Ервандович, по-
зволю себе предложить Вам масштабиро-
вать. У любого противостояния всегда не-
сколько уровней, и процессы, запущенные 
еще до украинских событий, указывают на 
то, что бой идет далеко не только за ре-
сурсы и за влияние в регионе. Вы об этом 
частично сказали. Так вот, глобальные про-
цессы. Возьмем, например, ковид.

Удивительным образом спецоперация 
за сутки остановила мировую пандемию. 
Сейчас вот обезьянья оспа. Вот в чем во-
прос: уже не важно, сознательно или как 
сопутствующая задача, но спецоперация, 
как считают некоторые, приостановила 
глубинные процессы, например, то, что 
директор Курчатовского института Ко-
вальчук назвал «выведением служебного 
человека».

Так за что же на самом деле идет этот 
глобальный бой?

Сергей Кургинян: Когда началась вся эта 
ковидная эпопея, я сказал: послушайте, ну 
почему нельзя, чтобы поговорили между 
собой, хотя бы на нашей территории, лю-
ди, которые являются учеными, директо-
рами институтов, академиками, которые 
всю жизнь этому отдали и которые интел-
лигентны, которые, в конце концов, под-
держаны властью, Минздравом? Почему 
нельзя было, чтобы в телевизоре говорили 
люди спокойно, интеллигентно и достаточ-
но долго по этому поводу? Чем академик 
Зверев отличается от академика гинцбур-
га? Почему он, при его осторожной, сдер-
жанной позиции, должен быть отброшен 
во имя того, чтобы какие-то люди, не всег-
да высшего калибра, оказались абсолютны-
ми спикерами по этой теме?

Теперь мы имеем фундаментально 
новую ситуацию. Опубликованы сотни 
электронных страниц Дашака и  других 
создателей этого гибрида под названием 
коронавирус. Они опубликованы, пони-
маете?!

Там видно, что он пишет своим колле-
гам, и другие люди, которые с ним связаны 
(китаянка там есть вполне прозападная), 
пишут о том, что «это химера, да, это хи-
мера, но только никто не должен об этом 
говорить, пожалуйста». За то, что три года 
назад я сказал, что это химера, я был ан-
тиваксером, и меня следовало чуть не рас-
стрелять прямо в «Коммунарке». Теперь 
наш академик гинцбург говорит: «А химе-
ра, не химера — непонятно. Химеру мож-
но сделать так, что и не отличишь». Как 
не отличишь? А фуриновая вставка? «По-
этому, ― говорит, ― пусть признаются». 
Так они уже признались. Они не призна-
лись так, чтобы прямо выйти на площадь, 
как Раскольников, и сказать: «Я, моя ви-
на, mea culpa». Они признались просто 
по факту — потому, что их архивы опу-
бликовали, и уже вся подоплека извест-
на. Теперь, если это химера, то чья и что 
это означает? Зачем она была выволочена 
на свет божий? Тогда получается, что все, 
кто говорил о том, что это спецоперация 
глобальная, не как на Украине, а глобаль-

ная, имеющая свои глобальные цели ― они 
правы. Как минимум это гибрид, как ми-
нимум. Ну уже от этой-то печки можно 
начать танцевать?

Дальше возникают иски. Вы видели 
эти бесконечные вывешенные в германии 
бумаги с исками людей, чьи родственники 
умерли от вакцинирования? Я считаю, что 
нации очень не хватает Владимира Воль-
фовича Жириновского, который всё-таки 
перебрал с этими вакцинациями. И таких 
людей много. Мы читаем, что вот Фаучи 
заболел, несмотря на все эти вакцинации, 
не говоря об обычных гражданах.

Что происходит-то, почему это всё 
не работает? Я здесь вынужден перейти на 
уровень высоких материй. Какое-то время 
со мной сотрудничал георгий Петрович 
Щедровицкий ― отец Петра Щедровиц-
кого, ― который, что я бы про методоло-
гов ни считал, был крупным философом. 
Как-то с ним и другими участниками клуба 
обсуждали, что Александр Зиновьев (ко-
торый тоже марксизм-то знал) был твер-
до убежден, что можно прочитать Маркса 
так, что капитализм ― это не формация. 
Что феодализм  ― формация, рабовла-
дение ― формация, а вот капитализм ― 
не формация, а переходный период ― от 
чего к чему? От гуманизированного фео-
дализма к дегуманизированному.

Теперь оставим в стороне Шваба 
и гейтса... Это мелкие фигуры. Лоуренс 
или Ларри Финк (который контролиру-
ет всё-таки десять триллионов долларов), 
а также все остальные, продвигающие 
идею инклюзивного капитализма, они же 
уже фактически говорят о том, что это 
будет «технофеодализм». Что эта инклю-
зия ― это технофеодализм.

Основной бред, загнавший человече-
ство в тупик, заключается в том, что будто 
бы экономика сама может продуцировать 
цели. Но она не может продуцировать це-
ли, она для этого не создана как дисци-
плина. Она может указывать, как лучше 
распределить материальные ресурсы для 
тех или иных целей. Когда ей вменили 
продуцирование целей, стало ясно, что это 
полный тупик. Кто будет продуцировать 
цели? Что означает собой этот коронави-
рус, про который уже прямо говорят, что 

это переход к инклюзии, а инклюзия есть 
технофеодализм. Это как раз и означает, 
что от капитализма как переходного пери-
ода идут к устойчивому укладу, который 
будет феодализмом, но другим. Что та-
кое социальная ответственность крупных 
западных корпораций? Это «минус госу-
дарство». А это что такое? Это бурги, это 
княжества, посады. Это совершенно другое 
устройство мира. Что внутри этого будет 
навязано людям?

Тут есть вопрос о том, какие, соб-
ственно говоря, глобальные проекты рас-
сматриваются. Проектов два: один из них 
называется «горячее сердце» и,  так или 
иначе, это проект «счастливое дитя». Его 
иногда прямо называют проектом «Вели-
кий инквизитор». Это и есть то, что хотят 
сделать, и понятно, что в научно-фанта-
стической литературе не случайно опи-
сывались всякие КЖИ, ДЖИ  — долго-
живущие, короткоживущие и  так далее. 
А другой проект, «Омега», ― военный ― 
он говорит о том, что «мы будем закру-
чивать гайки диктатуры, но оставим ка-
кую-то свободу частной собственности 
и всё прочее, а за плевок в автобусе будем 
расстреливать».

Какие-то два мрачных проекта пред-
лагает Запад человечеству. И  не время 
ли в  условиях подобной конфронтации 
и  в  условиях, когда вопрос о гегемо-
нии поставлен ребром, поднять вопрос 
о трендах? Идем ли мы в этот западный 
тренд или у нас свое представление о ме-
гатренде? Потому что до сих пор гово-
рилось, что мы хотим завоевать хорошее 
место в мегатренде. Но нет места России 
и Белоруссии в мегатренде, они там об-
речены! Значит, задача в том, чтобы этот 
мегатренд изменить. Потому что, если 
мегатрендом является технофеодализм 
и, по большому счету, тоталитарный кон-
цлагерь, то «слушай, дорогой, кому такая 
жизнь нужна?», как говорил герой одного 
грузинского анекдота.

Так значит, тут вопрос заключается 
в  том, что мы хотим жить, и  мы хотим 
другой жизни для себя, для своих граж-
дан, а,  в  общем-то, и  для человечества. 
И  мы понимаем, откуда всё это идет. 
А идет это только от одного: от невоз-
можности для «сильных мира сего» удер-
живать господство в той структуре, ко-
торая есть ― им надо менять структуру. 
Если всё уходит из-под управления, то 
можно либо усложнять систему управ-
ления, либо упрощать человечество. Так 
вот, его и хотят упростить! Только стран-
но, что это продвигается почему-то наши-
ми квазиметодологами как главная мысль 
России. Это главная мысль глобальных 
корпораций! Это они хотят так упростить 
человечество, чтобы можно было им 
управлять, чтобы не потерять господства. 
Хотят так изменить правила игры, чтобы 
сохранить господство.

И всё, что происходит на Украине, 
и всё, что происходит в Литве, и всё, что 
происходило в Белоруссии вокруг Тиха-
новской, и все, что происходит с корона-
вирусом ― это всё различные попытки пе-
ревести мир в другой формат так, чтобы 
сохранить господство. И, повторяю, англо-
сакс в бункере не удушится, он не перейдет 
на второе-третье место. Для них главная 
собственность ― это их господство. Это 
собственность глубинного государства или 
крупнейших корпораций мира, и никому 
они ее не отдадут. Значит, они просто всё 
время думают: «Как без ядерной-то войны 
всё сгоношить?» И пока они мучаются-му-
чаются, а потом: «А-а-а, мать-перемать!» 
[удар кулаком] Вот надо, чтобы вот этого 
удара кулаком по столу не наступило.

Дмитрий Бочков: Чудовищный вызов на 
самом деле. И это вопрос: куда мы идем? 
Но в том, что Вы говорите, важно тогда, 
получается, общее устойчивое устремление 
идти своим путем и не свернуть в самый 
неподходящий момент. И это уже вопрос 

Продолжение. Начало — на стр. 1–3

Георгий Нисский. 1938 
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к элитам. Мы сегодня немножко об этом 
говорили.

Я, к слову, заметил, что в российском 
обществе такую дискуссию ведут ― очень 
интересен ваш взгляд. Так вот, есть мнение: 
ни победить, ни войти в новую реальность 
невозможно со старой элитой, причем речь 
не про конкретных людей, а скорее про об-
раз мышления, самовосприятия, видения 
будущего, связей внутри и  вне системы. 
Вот здесь случается почти классический 
спор, который сводится к  следующе-
му: есть элиты войны, и есть элиты мира. 
Одни условно «львы», вторые ― «лисы». 
И тот, кто умело ведет войну, зачастую не-
умел в бюрократических хитросплетениях. 
И здесь мы с вами попадаем в замкнутый 
круг. Вот как из него выбираться, как здесь 
быть, чтобы ответить на вопросы, куда мы 
идем, и прочие.

Сергей Кургинян: Мне кажется, что тут 
важен исторический опыт. Товарищи или 
господа могут предлагать любые концеп-
ции противостояния, рассуждения, раз-
мышления ― ради бога. Но только весь 
вопрос в том, каков исторический опыт? 
И мы знаем один очень близкий нам при-
мер, когда были сменены элиты ― и не на-
до цепляться за частности. Эта смена да-
же не тридцать седьмой год ― там ясно, 
что было много безумия, помимо прочего. 
Что-то было эффективно, что-то ― безу-
мие. У меня деда расстреляли в пределах 
этого всего. Но смысл здесь в другом ― 
это была дискуссия троцкизма и стали-
низма. На Пятнадцатой партийной конфе-
ренции и потом. Тогда всё это решалось. 
Там закладывались будущая коллективи-
зация и даже тридцать седьмой год. Тогда 
было сказано: «Нам осталось десять лет, 
мы должны развернуться или нас сом-
нут».

В чем была дискуссия? В том, самодо-
статочна ли победившая советская Россия? 
Должна ли она идти своим путем и вести 
за собой человечество? Или главная зада-
ча ― вхождение в Европу, и там надо сме-
шаться с более продвинутыми странами, 
которые, конечно, перейдут к коммунизму.

Это же была дискуссия между Троц-
ким и Сталиным, и Сталин победил в этой 
дискуссии, не имея в своих руках никако-
го НКВД, никаких супераппаратных воз-
можностей, он ораторски в ней победил. 
Мощью применяемых доводов, а  также 
реальностью. А она была такова, что ре-
волюция захлебнулась на Западе. Так вот, 
разве большевистская элита оказалась пол-
ностью упразднена после того, как пере-
шла от троцкизма к сталинизму? Нет же. 
Что-то было отменено, Троцкий уехал, 
прошли процессы над троцкистами и так 
далее. Там даже больше было. Это вхож-
денчество тогдашнее троцкистское, оно же 
предполагало дружбу с германией. Когда 
начали назад всё это откручивать, то там 
слишком много уже было связей и друже-
ских отношений, поэтому частично эли-
та была заменена, а частично оставлена. 
Огромное количество людей — от марша-
лов гражданской войны до членов Полит-
бюро — продолжало существовать в руко-
водстве. А сам Сталин что? Это не один ли 
из вождей большевистской партии?

Почему, собственно говоря, люди, 
зная, что это происходило так, и понимая, 
что XXI век предоставляет гораздо более 
гибкие технологии, чем ХХ, еще и в отста-
лой стране, почему люди не хотят взять 
этот пример на вооружение  ― методо-
логически, а не буквально? И не понять, 
что есть львы и  лисы. А  кто такой Ста-
лин? Он лев, лиса? Черт его знает. А кто 
такой Каганович? Или Молотов? Это же 
очень сложный вопрос, почему они львы, 
а не лисы.

Им была нужна определенная страна. 
И эти люди такую страну сделали. Она вы-
держала войну и подняла флаг над Рейх-
стагом. Она это сделала. Теперь предстоит 
сделать нечто сходное, безусловно, самым 

мягким из возможных методов. А дальше 
возникает вопрос, например, о  навыках. 
Я утрирую, конечно, но тот, кто хорошо 
продает продукты на Запад, договарива-
ется об увеличении цены, а потом распре-
деляет маржу, не может хорошо строить 
заводы.

И дело даже не в том, что он не готов 
их строить ― он не умеет. И наоборот, те, 
кто строят заводы, запутываются в других 
вещах. Это правда. Мне один из крупных 
советских руководителей, когда я спросил, 
что делать с угольной промышленностью, 
сказал: «Ты мне верни всё как в семьдесят 
седьмом году. Я снова выйду работать ― 
на пять лет меньше проживу — и налажу 
отрасль, но копаться в сегодняшнем дерьме 
я не буду». Это сказал пожилой, очень ува-
жаемый человек. Так что есть вопрос того, 
какими качествами должны обладать эли-
ты. Не львы и лисы. Строить надо заводы, 
быстро. Замечательно, что с Белоруссией 
мы дружим, и поэтому шарикоподшипни-
ки есть. Но какой, простите, пожалуйста, 
умник уничтожил эти шарикоподшипники 
в России?! Почему?

А если бы речь шла только об этом... 
Речь идет о пищевой промышленности, 
машиностроении, об электронике, обо 
всем прочем. Кто должен завтра это 
строить? Если эти, скажем, как вы гово-
рите, лисы готовы строить, то пусть они 
строят. Но пусть они построят эти пять 
тысяч заводов за семь-восемь лет, кото-
рые остались до совсем плохих событий. 
До этой воронки-то турбулентной. А ес-
ли не могут, пусть отходят в  сторону. 
Почему обязательно так, как в тридцать 
седьмом году? Во-первых, часть уходила 
в сторону раньше. Во-вторых, пусть уез-
жают, отдыхают, следуя примеру тех, 
кто уже уехал. Я говорю бред, но, может, 
надо дополнительно заплатить, чтобы 
они наконец уехали?

И вопрос заключается в  том, как 
теперь востребовать другое. Мы что, 
не видим, что кроме эталонных позитив-
ных примеров, которых всегда мало, на 
крупных заводах зачастую нет нужных 
конструкторских бюро. Потому что они 
были настроены на копирование, а теперь 
понадобились эти конструкторские бюро. 
где найти людей? Фундаментальная нау-
ка в загоне. Наука прикладная зависит от 

фундаментальной. Инженерный корпус 
и конструкторские бюро зависят от при-
кладной науки. Как это всё успеть восста-
новить? Не буквально скопировав то, что 
было, ― это невозможно. Все эти прямые 
копии бессмысленны. Как это всё сделать? 
Это же большой труд.

Эти люди, которые нам говорили, что 
если мы производим сырье, так мы его 
продадим и всё купим... ― ну и как теперь? 
А будет-то хуже! Сейчас говорят: «Да мы 
замиримся, и всё вернется назад», ― ведь 
это же главный тезис! Были «вхожденцы», 
а теперь «возвращенцы». Одни сбежали, 
да? Очень сильно возбухнули, и их всё-та-
ки вымели. А  другие сидят. Их терпят 
и подсказывают: ты меньше возбухай, а мы 
тебя вернем. А зачем его возвращать-то?

Или эти айтишники. Во-первых, их 
столько не нужно, это всё блеф. Во-вто-
рых, говорят, давайте мы им сделаем хо-
рошие условия. А знаете, что такое для них 
хорошие условия? Чтобы вы пошли нафиг! 
Почему? Потому что они хотят не «шара-
шек», в которых им заплатят, предполо-
жим, пятьсот тысяч рублей в месяц, или 
миллион. Они хотят ездить между Соеди-
ненными Штатами и Россией, и жить там, 
где они хотят, и чтобы всё время всё бы-
ло мирно. Они хотят жить в этом глоба-
листском климате. Это черви, для которых 
удобно только глобалистское дерьмо. Они 
в нем хорошо существуют. Поэтому они 
хотят этого, они ничего другого не хотят. 
Они не хотят той жизни, которая предсто-
ит, и никакие шарашки, даже самые гибкие, 
их не устроят. И освобождение от воен-
ной службы их не устроит. Тем более что 
спросят: «Вы их освобождаете, а других 
нет?» Так все станут айтишниками, не так 
трудно. А трактористов потом будем ис-
кать, тоже льготы вводить или что-нибудь 
еще делать?

Это всё большой запутанный ком, 
в котором сейчас надрывно звучит одно: 
«Давайте как-нибудь договоримся, и вер-
нется старая жизнь. И мы забудем произо-
шедшее как сон, как утренний туман». Так 
вот, я бы и не против даже. То есть я, ко-
нечно, против, но, в конце концов, я терпел 
всё это тридцатилетие и работал. Потому 
что когда общество чего-то хочет, ну что 
по этому поводу говорить?.. Ты просто се-
бе организуешь ту жизнь, которую хочешь 

ты. И я именно это делал всегда. Я просто 
знаю, что теперь это невозможно. А дока-
зать это нельзя, поскольку, что называется, 
«символ веры».

Значит, теперь это будет разрушаться 
экспериментом. Рано или поздно станет, 
первое, понятно, что возврата нет. Второе: 
что не кадрам предъявляется счет, а что 
кадры обладают своим потенциалом. Тре-
тье: что речь идет о мучительном восста-
новлении огромного количества слага-
емых. Четвертое: что хотим мы или нет, 
но то, что восстанавливается, будет на-
зываться империей. В  моем понимании: 
наднациональное идеократическое госу-
дарство. И пятое: что у империи должна 
быть цель. И целью империи может быть 
только изменение тренда, а не завоевание 
в нем того или иного места. Пока эти по-
зиции не окажутся на своих местах, как 
мне кажется, мы будем буксовать, но уме-
ренно, потому что я верю в победу наше-
го ограниченного контингента в идущей 
спецоперации.

Я действительно в это верю, я вижу, 
как ребята работают. Они работают со-
всем не так плохо, как можно было ожи-
дать. А, в общем-то, они работают гени-
ально, и это мне уже начинает напоминать, 
прошу прощения, все аналогии хромают, 
экспедиционный корпус Александра Ма-
кедонского, высадившийся в Персии. Всё 
больше и больше внутренняя мобилизо-
ванность, и всё больше населенных пун-
ктов переходит под наше управление. По-
этому я  совершенно не считаю, что это 
хоть сколько-нибудь плохо делается. Это 
делается так, как только и может делаться 
в этих условиях. Но никто не будет этот 
линейный формат воспроизводить. Никто 
не будет сдаваться, «потому что надо». 
Будут менять правила игры, вводить новые 
компоненты. И к этому надо быть готовым 
заблаговременно.

Дмитрий Бочков: Сергей Ервандович, спа-
сибо Вам большое за участие в нашей про-
грамме.

Сергей Кургинян: Спасибо Вам большое 
за интересные вопросы и мое глубокое по-
желание успеха белорусскому народу и его 
лидеру.

8 декабря 1991 года Президент Украины Леонид Кравчук, председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич 
и президент России Борис Ельцин подписали Беловежские соглашения
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Фазовый переход
Что происходит на 
фронтах спецоперации

МОСКВА, 4 июля — ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поздравил 
российских и луганских военных с освобо-
ждением всей территории ЛНР. На встрече 
с министром обороны Сергеем Шойгу он 
также пообещал наградить всех военнослу-
жащих, отличившихся в этой операции.

Операция по окончательному освобо-
ждению территории ЛНР началась 19 июня 
и закончилась 3 июля, сообщил Шойгу. Ее 
проводили российская группировка войск 
«Центр» под командованием Александра 
Лапина и Второй корпус Народной милиции 
ЛНР при поддержке Южной группировки, 
которой командует Сергей Суровикин.

За две недели Союзные силы освобо-
дили 25 населенных пунктов, крупнейшие 
из них — Северодонецк, Лисичанск, Золо-
тое, горское и Волчеяровка.

Общие потери ВСУ, по оценке Шойгу, 
составили 5 469 человек, из них 2 218 — 
безвозвратные. Украинская сторона по-
теряла 196 танков и бронемашин (еще 39 
были брошены в Лисичанске), 166 орудий 
и минометов, 97 боевых машин реактивных 
систем залпового огня, 216 автомобилей 
и  шесть зенитных ракетных комплексов 
большой дальности. Потери украинской 
авиации составили 12 самолетов, 1 верто-
лет и 65 беспилотников.

Россия продолжит военную операцию 
на Украине, как подчеркнул Путин, груп-
пировки «Восток» и «Запад» должны «вы-
полнять свои задачи по ранее утвержден-
ным планам». При этом подразделения, 
участвовавшие в освобождении ЛНР, «без-
условно, должны отдохнуть, нарастить 
свои боевые возможности», уточнил он.

МОСКВА, 23 июня — «Взгляд»

Если исходить из оптимистичных оценок, 
то после уничтожения группировки ВСУ 
в  Донбассе боеспособность украинских 
частей быстро обрушится. С  этой точки 
зрения логичными направлениями даль-
нейшего наступления ВС РФ становятся 
Кривой Рог, до которого один танковый 
переход, а также Днепропетровск и Запо-
рожье. Отдельная история с Харьковом, 
вокруг которого интенсификация боевых 
действий неизбежна при любом варианте 
развития событий. Ну и основное направ-
ление — Николаев и далее Одесса.

Одесское направление важно не толь-
ко само по себе или по идеологическим 
и историческим соображениям, но и как 
создание коридора к Приднестровью. Кро-
ме того, Одесса — хаб для поставок за-
падного вооружения, который требуется 
закрыть (для осуществления полной деми-
литаризации Украина должна быть лишена 
возможности получать западное вооруже-
ние, перевооружаться любым иным спосо-
бом и использовать наступательные виды 
оружия. — прим. «Суть Времени»).

МОСКВА, 4 июля — РИА Новости

Украинские военные пожаловались на не-
выносимые условия службы на восточном 
фронте, пишет британская The  Indepen-
dent. По словам бойцов, армия страны ор-
ганизована «ужасно», из-за интенсивно-
сти боевых действий у военнослужащих 
возникают психологические проблемы 

и появляется желание покинуть службу. 
Многие солдаты убеждены, что западные 
вооружения не помогут Киеву изменить 
ход событий в Донбассе.

«По телевизору показывают краси-
вые картинки линии фронта, солидар-
ности в армии, но в жизни всё по-дру-
гому»,  — рассказал один из участников 
конфликта, уточнив, что боеприпасы у его 
подразделения закончились уже через 
несколько недель боев.

Как отметил военный, украинские 
офицеры не берегут своих сослуживцев 
и бросают в пекло, несмотря на проблемы 
со здоровьем.

«Командирам всё равно, что психо-
логически ты сломлен. Если у тебя бьет-
ся сердце, руки-ноги на месте — ты дол-
жен вернуться», — посетовал он.

Еще двое солдат — бывшие офисные 
работники без какого-либо предшествую-
щего опыта — рассказали, что их отпра-
вили на передовую сразу же после началь-
ной подготовки. По их словам, они стали 
свидетелями «ужасной организации» ВСУ 
и «нелогичных решений», а многие из их 
батальона вообще отказались сражаться.

КИЕВ, 3 июля — «Страна.UA»

На западной Украине всё больше погибших 
среди бойцов теробороны. Это происхо-
дит потому, что их практически не гото-
вят к войне в полевых условиях, но массово 
перебрасывают в Донбасс. К такому выво-
ду пришла американская газета New York 
Times.

Полковник Курко, командир одного 
из таких подразделений, сообщил NYT, 
что большинство его подчиненных никог-
да не служили в армии. «Представление 
о том, что люди могут просто начать 
воевать, когда война началась, невер-
но», — сообщает военный.

Его бригада, дислоцированная в насто-
ящее время на востоке Донецкой области, 
состоит из бойцов-львовян.

Недавно Зеленский подписал закон, 
разрешающий отправлять тероборону на 
передовую. Также «Страна» писала, что 
ранее уже происходили бунты бойцов 
теробороны, которых отправляли на пере-
довую. Люди жаловались, что их бросают 
на фронт неподготовленными, без техники 
и подкрепления.

КИЕВ, 24 июня — «Аргументы и факты»

В Верховную раду Украины внесли на рас-
смотрение законопроект, разрешающий 

призывать на военную службу людей с ин-
валидностью. Об этом сообщается на сай-
те парламента.

В тексте законопроекта сказано, что 
призыв людей с ограниченными возможно-
стями будет осуществляться с их согласия. 
Отмечается, что граждане с инвалидно-
стью будут проходить службу в границах 
области, в которой они зарегистрированы 
или проживают.

МОСКВА, 3 июля — РИА Новости

Украинская армия старается не использо-
вать американские и турецкие дроны из-за 
их неэффективности против российской 
противовоздушной обороны, пишет Busi-
ness Insider со ссылкой на военнослужащих 
ВСУ и экспертов.

По словам специалистов, использо-
вание дорогостоящих западных БПЛА 
в зоне боевых действий не имеет смыс-
ла, поскольку российские системы РЭБ 
и  ПВО их быстро засекают и ликвиди-
руют. Аппарат стоимостью $10 млн со-
бьют во время первого же вылета, уточ-
нили военные.

Несмотря на успехи нашего экспедицион-
ного корпуса на Украине, ситуация не столь 
радужна, как может показаться из офици-
альных сводок и суждений разнокалибер-
ных военных экспертов. Пока противоречия 
между военным и политическим крылом 
руководства Украины играют нам на руку, 
выбранная Зеленским стратегия чревата 
огромными потерями для ВСУ, но делается 
это в том числе и с одобрения западных ку-
раторов. Которые далеко не так глупы, как 
их подопечный.

Однако такие же, если не большие, проти-
воречия существуют и внутри российской 
элиты, что представляет куда большую 
опасность. Зеленский и его западные кура-
торы явно тянут время, жертвуя украински-
ми военнослужащими, в надежде на некие 
события внутри России.

МОСКВА, 30 июня — РИА Новости

Россия в качестве жеста доброй воли вы-
вела свои войска с острова Змеиный, со-
общили в Минобороны РФ.

«Тем самым мировому сообществу 
продемонстрировано, что Российская 
Федерация не препятствует усилиям 
ООН для организации гуманитарного ко-
ридора по вывозу сельскохозяйственной 

продукции с территории Украины», — 
отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что такой шаг 
лишит Киев возможности спекулировать на 
проблеме продовольственного кризиса, при-
крываясь «невозможностью» вывоза зерна 
из-за контроля российскими войсками.

В министерстве добавили, что теперь 
для возобновления поставок украинская 
сторона должна разминировать побере-
жье Черного моря у своих берегов, вклю-
чая припортовые акватории.

Странно не то, что с острова вывели гар-
низон — это следствие того, что Киев 
«наконец-то» получил от Запада дально-
бойную артиллерию и может безнаказанно 
обстреливать этот клочок земли. Странно 
другое — то, как обществу был подан уход 
с этого острова: «Ах, Запад о нас плохо 
подумает!» Россия упорно не хочет вклю-
чаться в информационную войну, почему-то 
надеясь, что всё решится по старинке на 
поле боя. Распад СССР и сдача без единого 
выстрела под протекторат Запада обшир-
ных территорий, включая ту же Украину, так 
ничему и не научили...

ВАРШАВА, 1 июля — РИА ФАН

Бывший глава польского внешнеполитиче-
ского ведомства Радослав Сикорский рас-
сказал об истинных целях коллективного 
Запада на Украине.

По словам экс-министра, прекраще-
ние огня между Вооруженными силами 
РФ и ВСУ не будет иметь эффекта, так 
как будет означать только новое противо-
стояние через несколько лет. Именно поэ-
тому Сикорский призвал победить Россию 
на Украине.

«И для России тоже, потому что, 
вы знаете это лучше меня, что в России 
революции или реформы обычно происхо-
дят после проигранной войны», — под-
черкнул он.

Сикорский в своих откровениях позволяет 
себе очень многое. То ядерное оружие для 
Польши потребует, то переворот в России 
пророчит. Одновременно Польша прово-
цирует на агрессию Германию. Чем всё 
это кончится, понятно — ядерной войной 
в Европе.

МОСКВА, 13 июня — Telegram

глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на-
писал в своем канале:

«Забавный малый этот Радослав Си-
корский.

В 2005–2007 годах — министр обо-
роны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 
2014 года — министр иностранных дел.

До 2006 года был также гражданином 
Великобритании.

С 1986 по 1989 год под прикрытием 
статуса корреспондента Spectator и  Ob-
server принимал участие в боевых действи-
ях против Советской Армии в Афганиста-
не, о чем сам любил потом побахвалиться.

Впрочем, мои источники в  НАТО 
утверждали, что Радек, даже войдя в со-
став правительства Польши, продолжал 
служить британской внешней разведке 
(и остается ее агентом до сих пор). У меня 
большая просьба к польскому и британско-
му начальству Радослава Сикорского: убе-
рите этого идиота как можно дальше. Его 
болтовня до добра не доведет».

Знамя Победы и флаг России в Лисичанске (кадр из видео Народной милиции ЛНР)

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Мир в транзите

ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН, 27 июня — 
РИА Новости

В отношениях с Россией нет «пути назад» с 
24 февраля, конфликт на Украине означает 
глубокий разрыв в международных отно-
шениях, заявил канцлер ФРг Олаф Шольц, 
подводя итоги второго дня саммита G7.

«Все правила, соглашения, которые мы 
заключали друг с другом о методах и спо-
собах сотрудничества государств, таким 
образом, нарушены, особенно согласие в во-
просе, что границы не могут изменяться 
насильственным путем. Как G7 мы разде-
ляем точку зрения, что речь идет об очень 
долгосрочных изменениях, которые окажут 
влияние на международные отношения на 
очень долгое время», — сказал Шольц.

АНКАРА, 27 июня — «Коммерсант»

Представитель президента Турции Ибрагим 
Калын осудил военную операцию России на 
Украине. Вместе с тем он считает, что реше-
ние Москвы связано с действиями Запада на 
протяжении 30 лет и с расширением НАТО.

«Это не оправдывает вторжения Рос-
сии на Украину. Но когда смотришь на то, 
что произошло за последние 30 лет, надо 
рассматривать причинно-следственную 
связь, это и действия Запада, и расшире-
ние НАТО. Мы также возражаем против 
этого неправильного миропорядка»,  — 
сказал Калын телеканалу Haberturk.

Представитель президента Турции 
считает, что «в новом порядке на верши-
не пирамиды находится сверхдержава», 
а под ней 5–6 «великих сил»: Россия, Ки-
тай, Великобритания, Франция и германия. 
Однако Китай «внезапно стал второй 
экономикой в мире».

«Россия начала сомневаться в пирамиде 
в геостратегическом и военном плане, пред-
ложила пересмотреть условия и подписать 
новое соглашение о балансе через 30 лет. 
Те, кто хотел подавить пытающихся вы-
браться снизу, сказали: давайте идти пу-
тем конфликта», — добавил Калын.

МОСКВА, 30 июня — РИА Новости

Владимир Путин заявил, что у  России 
в мире много единомышленников, которые 
хотят идти собственной дорогой, только 
они боятся поднять головы и сказать об 
этом вслух.

«Догматизм, груз прошлого, неже-
лание смотреть правде в  глаза неиз-
бежно повышают риск дальнейших не-
продуманных импульсивных действий 
со стороны Запада. Но одновременно 
эта ситуация открывает для России 
наших единомышленников в мире, а вы 
знаете, что таких единомышленников 
у  нас очень много. Некоторые боятся, 
правда, и голову поднять, и сказать об 
этом вслух», — сказал Путин, выступая 
в штаб-квартире СВР по случаю столетия 
отечественной нелегальной разведки.

Президент отметил, что те, о ком он 
говорит, думают с  Россией «примерно 
в одинаковом режиме, думают, как мы, 
на самом деле».

«Их много, этих единомышленников: 
стран, людей и народов, которые хотят 
идти собственной дорогой, основанной 
на принципах подлинной многосторон-
ности», — добавил он.

МОСКВА, 29 июня — ТАСС

Роль американского доллара и евро в ка-
честве резервных валют исчерпана, причем 

не только для России, но и для ряда других 
стран, заявил первый зампред ЦБ РФ Вла-
димир Чистюхин. Это ставит задачу соз-
дания альтернативных резервных активов, 
в которые можно было бы относительно 
безопасно вкладываться, добавил он.

Ранее Путин сообщил, что Россия со-
вместно с другими странами БРИКС ра-
ботает над созданием новой международ-
ной резервной валюты на основе корзины 
группы. Эксперты предполагают, что ее 
стоимость будет определяться на основе 
пяти валют — бразильского реала, рубля, 
индийской рупии, китайского юаня и юж-
ноафриканского рэнда.

МОСКВА, 29 июня — «Российская газета»

Крупнейший индийский производитель 
цемента UltraTech Cement начала оплачи-
вать поставки угля из России в юанях, со-
общает Reuters со ссылкой на таможенную 
документацию.

По данным агентства, UltaTech закупи-
ла у российской СУЭК 157 тысяч тонн угля 
более чем за 172 млн юаней ($25,8 млн).

«Использование юаня при оплате по-
ставок может помочь России нивелиро-
вать эффект от западных санкций», — 
отмечает Reuters.

Ранее китайская газета Global Times 
отметила, что увеличение доли юаня в ре-
зервах ЦБ становится противодействием 
«финансовому оружию» США в виде аме-
риканского доллара.

Отказ от доллара в расчетах можно только 
приветствовать. Вот только почему Индия 
предпочла юани, а не рубли? Не потому 
ли, что наш экономический блок не захотел 
взвалить на себя сей груз, побоявшись от-
вязаться от доллара при эмиссии рублей?

ВАШИНГТОН, 23 июня — csce.gov

Дискуссию о необходимости «деколо-
низации» России провели на площадке 
Хельсинкской комиссии США (Комиссия 
правительства США по безопасности и со-
трудничеству в Европе. — Прим. ред.).

Россию необходимо лишить колоний 
(территорий), «поскольку ее варварская 
война с Украиной, а до этого — с Сири-
ей, Ливией, Грузией и Чечней, продемон-
стрировала всему миру жестокий импер-
ский характер РФ. Эта агрессия явилась 
катализатором давно назревшего разго-
вора о внутренней империи России, учи-
тывая господство Москвы над многими 
коренными нерусскими народами и же-
стокость, с которой Кремль подавляет 
их национальное самовыражение и  са-
моопределение», — сказано в аннотации 
к дискуссии.

Модератором мероприятия выступил 
Бахти Нишанов, старший политический 
советник Комиссии по безопасности и со-
трудничеству в  Европе. По его мнению, 
осуждение Западом спецоперации РФ на 
Украине должно распространиться на оп-
позицию внутри РФ.

«Россия продолжает контролиро-
вать то, что во многих отношениях 
является традиционной европейской 
империей, только вместо того, чтобы 
колонизировать страны и народы за ру-
бежом, она колонизировала нации и на-
роды на суше», — заявил сотрудник пра-
вого аналитического центра в Вашингтоне 
«Инициатива по борьбе с клептократией» 
Кейси Мишель (Мишель — автор статьи 
«Деколонизировать Россию» в  журнале 
The Atlantic).

Мишель посетовал,  что  США 
не использовали распад Советского Союза 
в 1991 году, чтобы развалить саму Россию. 
Он пожаловался, что западная поддержка 

сепаратистских движений в России не за-
шла достаточно далеко.

«Это колонизированные нации, ко-
торые мы считаем частью собственно 
России, хотя, опять же, это сами не-
русские нации, которые остаются ко-
лонизированными, как мы снова видели, 
другой диктатурой в Кремле», — сказал 
Мишель. В  целом участники дискуссии 
считают необходимым поддерживать се-
паратистские движения внутри РФ.

Одним из перспективных направлений 
Западом считается работа с тюркскими 
народностями, проживающими в Крыму, на 
Кавказе, Поволжье и в Сибири. И конечно, 
в Средней Азии, где мы уже наблюдали 
странные волнения в Казахстане, Таджи-
кистане, а теперь и в Узбекистане. Что по 
этому поводу думают наши титулованные 
тюркологи?

МОСКВА, 1 июля — РИА Новости

Президент России Владимир Путин за-
явил, что беспрецедентное политическое 
давление, санкции коллективного Запада 
подталкивают РФ и Белоруссию к ускоре-
нию объединительных процессов.

«Беспрецедентное политическое 
и  санкционное давление со стороны 
так называемого коллективного Запада 
подталкивает нас к тому, чтобы уско-
рить объединительные процессы. Ведь 
сообща проще минимизировать ущерб 
от принимаемых незаконных санкций, 
легче осваивать выпуск востребованной 
продукции, нарабатывать новые компе-
тенции и расширять сотрудничество с 
дружественными странами», — подчер-
кнул Путин.

МИНСК, 1 июля — РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лука-
шенко заявил, что постсоветским странам 
следует сближаться с белорусско-россий-
ским Союзным государством, если они хо-
тят сохранить суверенитет.

По его словам, «пока еще сомневаю-
щиеся должны понимать: без скорейшего 
единения и сплочения, укрепления межго-
сударственных связей и просто нормаль-
ных человеческих отношений нас завтра 
может не быть».

«На современном этапе наш союз 
(Белоруссии и России.  — Прим. ред.) 
играет роль локомотива в общем пото-
ке интеграционных процессов. Он явля-
ется примером, образцом культурного 
и экономического межгосударственного 
взаимодействия», — сказал Лукашенко.

А стоило ли тогда 30 лет назад разъеди-
няться, чтобы теперь осознать, что в разо-
бранном состоянии историческая Россия 
не выживет?

ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН, 26 июня — 
Politico

Самые обеспеченные демократические 
страны мира выделят $600 млрд на борьбу 
с китайским политическим и коммерческим 
влиянием, которое Пекин будет оказывать 
в  рамках своего проекта «Один пояс  — 
один путь», заявили представители стран 
G7 26 июня.

Об этой инициативе, которая подразу-
мевает развитие инфраструктуры в проти-
вовес китайскому проекту, было объявлено 
на прошедшем в германии саммите, в кото-
ром принимал участие и президент США 
Джо Байден.

По его словам, «наша страна и мир 
находятся в подлинно переломном мо-
менте в нашей истории», а выбор, сде-
ланный сегодня развивающимися страна-
ми, защитит их от будущих потрясений, 
связанных с изменением климата и панде-
миями, и подготовит их к цифровой эпохе.

США намерены привлечь в  общей 
сложности $200 млрд в рамках этой ини-
циативы в  ближайшие пять лет за счет 
сочетания федерального финансирова-
ния и инвестиций частного сектора, о еще 
€300 млрд уже объявили в ЕС, а совмест-
ный фонд может составить $600 млрд. Хо-
тя Байден не использовал слово «Китай», 
однако было очевидно, о ком идет речь, по-
скольку глава Белого дома подчеркнул, что 
когда «демократии сделают всё, что мы 
можем предложить», они одержат победу 
над автократиями.

ВАШИНГТОН, 25 июня — РИА Новости

США, Великобритания, Япония, Австралия 
и Новая Зеландия запустили механизм по 
тихоокеанскому партнерству Partners in the 
Blue Pacific, говорится в их совместном за-
явлении, которое опубликовал Белый дом.

«Сегодня наши пять стран запу-
стили всеобъемлющий неофициаль-
ный механизм для более эффективной 
и действенной поддержки тихоокеан-
ских приоритетов — Partners in the Blue 
Pacific», — сообщается в заявлении. От-
мечается, что это партнерство направлено, 
в частности, на поддержку тихоокеанско-
го регионализма и расширение сотрудни-
чества между странами Тихоокеанского 
региона и остальным миром.

Очередной союз против Китая, а значит, 
и против России. И вновь и вновь хотелось 
бы понять, существует ли альтернатива, 
которую Россия может предложить своим 
союзникам, партнерам и миру в целом?

Коронавирус: снова-здорово

ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН, 26 июня — 
whitehouse.gov

Президент США Джо Байден пообещал 
миру еще одну пандемию, выступая перед 
встречей лидеров стран G7 в баварских 
Альпах. Анонсируя глобальное инфра-
структурное партнерство, Байден решил 
привести примеры будущего партнерства.

В частности, говоря о здравоохране-
нии, Байден сказал: «Два года назад слу-
чился COVID-19. Не нужно напоминаний 
о том, насколько важны были и важны 
сейчас инвестиции в системы здравоох-
ранения и безопасность здоровья как для 
борьбы с пандемией, так и для подготов-
ки к следующей, потому что это будет 
не последняя пандемия, с которой нам 
придется иметь дело».

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июля — ТАСС

Новая волна распространения ковида в ми-
ре уже началась, однако пока люди могут 
спокойно придерживаться привычного об-
раза жизни благодаря препаратам, име-
ющимся в распоряжении медиков. Такое 
мнение выразил генеральный директор 
компании Pfizer Альберт Бурла в интер-
вью израильской газете The Jerusalem Post, 
опубликованном 2 июля.

Отвечая на вопрос, мог бы он совето-
вать сейчас людям привиться пятой дозой 
вакцины от ковида, Бурла констатировал, 
что уже можно говорить о  новой волне 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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пандемии, но подчеркнул, что в  каждой 
стране действуют свои рекомендации на 
предмет вакцинации.

«Новая волна [пандемии] есть. Я ду-
маю, что не все еще сделали четвертую 
дозу [вакцины], а еще у нас прямо сейчас 
есть штамм «омикрон», который на-
много труднее контролировать. Вак-
цина, как это показали израильские 
данные, уменьшает вероятность госпи-
тализации или смерти [от ковида]», — 
отметил гендиректор Pfizer.

Он подчеркнул, что в каждой стране 
существуют свои собственные наработки 
по поводу вакцинации, учитывающие ха-
рактерные особенности каждого из госу-
дарств, поэтому он не дает правительствам 
никаких рекомендаций, а лишь предостав-
ляет информацию и данные.

Напомним, с  1  июля Роспотребнад-
зор снял ограничения, введенные на тер-
ритории России из-за распространения 
COVID-19, при необходимости их действие 
может быть возобновлено.

БЕРЛИН, 3 июля — ТАСС

Канцлер германии Олаф Шольц заверил, 
что осенью и зимой не будут приняты та-
кие же жесткие карантинные меры, как 
в последние два года.

«Закрытия школ больше не будет, 
и я не думаю, что нам потребуется та-
кой локдаун, какой у нас был в последние 
годы», — сказал Шольц в интервью теле-
каналу ARD. По его мнению, в германии 
сейчас «совершенно другая ситуация». 
Канцлер указал на то, что в ФРг привиты 
от коронавируса 76 % населения.

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля — ИА REGNUM

Совет директоров Всемирного банка одо-
брил создание фонда, предназначенного 
для финансирования инвестиций в усиле-
ние борьбы с пандемиями, сообщает агент-
ство France-Presse.

Фонд будет поддерживать меры по 
профилактике, готовности и  реагирова-
нию с упором на страны с низким и сред-
ним уровнем дохода, говорится в заявлении 
банка. Фонд, который планируется открыть 
в конце 2022 года, разработан под руковод-
ством США, Италии и Индонезии в рамках 
их председательства в G20 и при широкой 
поддержке входящих в эту группу стран.

МАДРИД, 15 июня — YouTube

На круглом столе «Встреча с Джеффри 
Саксом», организованном испанской не-
правительственной организацией GATE 
Center, Сакс заявил, что COVID-19 — это, 
скорее всего, утечка из американской био-
лаборатории.

Джеффри Сакс — директор Института 
Земли Колумбийского университета. Сакс 
два года возглавлял комиссию медицинско-
го журнала Lancet по исследованию при-
чин возникновения ковида.

«Я могу добавить одно провокаци-
онное утверждение, оно может шокиро-
вать вас или не шокировать, вы можете 
сказать: «Я  уже знаю это, профессор 
Сакс». Но я возглавлял комиссию журнала 
Lancet по ковиду. Я совершенно убежден, 
что он вышел из американских биотех-
нологических лабораторий, а не из при-
роды. Просто отмечу, что было два го-
да интенсивного изучения. Это грубая 
ошибка, на мой взгляд, биотехнологий, 
а не естественное распространение. Мы 
не знаем наверняка, если честно, но до-
статочно свидетельств того, что это 
стоит изучить, а это не исследуют — 
ни в США, и нигде. И я думаю, есть при-

чины: не хотят заглядывать под ковер. 
Это завело нас в жуткий хаос», — сказал 
Сакс. Видео выступления выложено на ка-
нале НКО Gate Center.

В последнее время в мире резко снизи-
лась смертность от ковида. Число леталь-
ных исходов за неделю уменьшилось более 
чем на 40 %. Но еврокомиссар по здравоох-
ранению Стелла Кириакидес заявляет, что 
посреди лета ЕС накроет новой волной ко-
ронавируса.

Ценное признание! Осталось лишь понять, 
а чем еще занимались в оных лаборато-
риях, кто за это ответит и ответит ли хоть 
кто-то? И что значат всё чаще повторяемые 
заявления о новой пандемии, если корона-
вирус якобы «случайно» утек из пробирки? 
То есть он снова «случайно» утечет, а потом 
снова и снова?

Больше санкций, 
хороших и разных

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня — «Прайм»

Санкции, которые были введены за по-
следнее время против технологических 
компаний Китая, лишь подтолкнули впе-
ред производство чипов в этой стране. Там 
зафиксированы самые быстрые темпы ро-
ста этой отрасли, имеющей стратегическое 
значение для экономики Поднебесной. Об 
этом пишет агентство Bloomberg.

По его данным, в  последние четыре 
квартала оказалось, что 19 из 20 лидирую-
щих по скорости развития производителей 
чипов в мире являются китайскими. Для 
сравнения указывается, что в тот же самый 
период времени в 2021 году их было восемь. 
Такие быстрые темпы роста объясняются 
тем, что США в 2020 году ввели ряд ограни-
чений на продажу технологий для крупных 
предприятий Китая, таких как Semiconductor 
Manufacturing International Corp. и Hangzhou 
Hikvision Digital Technology Co. Именно вы-
шеупомянутые меры и стали причиной того, 
почему Китай решил, что настало время уве-
личивать производство чипов.

На руку компаниям из Китая сыграла 
и пандемия COVID. Многие предприятия 
в  Поднебесной смогли только выиграть 
даже от таких, казалось бы, негатив-
ных факторов, как постоянный дефицит 
и уменьшение объемов производства дру-
гих крупнейших поставщиков. В 2021 го-
ду страна активно увеличила собственное 
производство, и  объем заказов от ино-
странных покупателей подскочил на 58 %. 
Что же касается объема продаж, то, со-
гласно информации Китайской ассоциации 
индустрии полупроводников, он вырос на 
18 %, до рекордной суммы 1 трлн юаней 
(около $150 млрд).

По мнению Bloomberg, рост произ-
водства указывает на то, что именно на-
пряженные отношения Китая и  США 
способствуют изменению отрасли полу-
проводников.

То, что санкционное давление при должной 
мотивации способно дать мощный толчок 
к развитию собственной промышленности, 
хорошо известно из советского опыта. Вот 
только возвращаться к нему наша правящая 
элита не хочет. Да и не может в силу своего 
устройства...

МОСКВА, 29 июня — ТАСС

Дефицит кадров на предприятиях ВПК 
в РФ в ближайшее время будет составлять 

около 400 тыс. человек, 120 тыс. из них — 
кадры с высшим образованием, сообщил на 
пленарной сессии в Тульской области ви-
це-премьер РФ Юрий Борисов.

По словам Борисова, в настоящее 
время на российских предприятиях ОПК 
работают около 2 млн человек, с учетом 
кооперации — около 6–8 млн человек. За 
счет различных мер поддержки молодых 
специалистов, целенаправленной политики 
по этому вопросу средний возраст работ-
ников на оборонных предприятиях посте-
пенно снижается. Так, например, в произ-
водственной и научной сферах средний 
возраст работников — около 43 лет.

БЕЛГРАД, 26 июня — РИА Новости

Пример России, у которой страны Запа-
да в  рамках санкций заморозили около 
$300 млрд на счетах за рубежом, показал, 
что золотовалютные резервы надо хранить 
в своей стране, заявил президент Сербии 
Александр Вучич.

КИЕВ, 27 июня — ТАСС

Зеленский, обращаясь к  лидерам G7, 
предложил создать глобальный механизм 
конфискации российских активов. Зелен-
ский надеется, что госдеп США «поддер-
жит решение о признании РФ государ-
ством  — спонсором терроризма». Он 
также хочет «радикального ограничения 
нефтяных доходов» России. По его сло-
вам, санкционное давление должно быть 
усилено, в  частности, «путем принуди-
тельного ограничения цены экспортиру-
емой российской нефти».

ВАШИНГТОН, 30 июня — РИА Новости

Администрация США надеется, что пред-
принимаемые Конгрессом шаги позволят 
направить Украине изъятые у российских 
предпринимателей активы, заявила зам. 
главы минюста США Лиза Монако, вы-
ступая в рамках дискуссии на тему вызо-
вов в сфере национальной безопасности, 
организованной на площадке Google.

«Мы стремимся добраться до этих 
активов вне зависимости от того, пред-
ставлены ли они в виде роскошных яхт, 
банковских счетов, иных товаров, само-
летов или чего угодно. Ничто не исклю-
чается. Если мы можем отследить, что 
они связаны с незаконной деятельно-
стью, уклонением от санкций, то, с на-
шей точки зрения, (их изъятие) стоит 
на повестке дня», — сказала Монако.

Она уточнила, что следующими ша-
гами после отслеживания «незаконных» 
с  точки зрения Вашингтона российских 
активов станет их конфискация и продажа.

ОТТАВА, 4 июля — РБК

Сенат Канады (верхняя палата парламента) 
одобрил меру, позволяющую конфисковать 
и продать российские активы, заморожен-
ные в рамках санкций из-за спецоперации 
на Украине, сообщает Reuters.

Эта инициатива — часть 450-странич-
ного проекта бюджета премьер-министра 
Джастина Трюдо. Он также включает в се-
бя двухлетний запрет на покупку недвижи-
мости иностранцами, изменения в налого-
вом законодательстве страны, в Уголовном 
кодексе и иммиграционных правила.

Под действие нового закона подпадут 
движимое и недвижимое имущество, счета 
в банках и криптовалютные кошельки. Ре-
шение должно будет получить одобрение 
в Верховном суде Канады, который опре-
делит, действительно ли собственность 

принадлежит, удерживается или контроли-
руется «прямо или косвенно» лицом, орга-
низацией или государством, оказавшимися 
под санкциями.

В тексте законопроекта говорится, что 
арестованные активы могут быть использо-
ваны для «восстановления иностранного 
государства, пострадавшего в результа-
те грубого нарушения международного 
мира и безопасности»; для «восстанов-
ления международного мира и  безопас-
ности» и выплаты компенсаций постра-
давшим.

В случае принятия закона, Канада ста-
нет первой страной в G7, которая пошла на 
такой шаг в расширении режима санкций. 
глава минфина Христя Фриланд, в свою 
очередь, заявила, что Оттава считает «пре-
дельно необходимым отыскать средства 
для восстановления Украины».

По данным канадской полиции, с кон-
ца февраля и до 7 июня власти заблоки-
ровали 412,1  млн канадских долларов 
($328,6 млн), которые находились на рос-
сийских счетах или фигурировали в сдел-
ках с участием лиц, попавших в санкцион-
ные списки.

Данную инициативу предсказуемо поддер-
жали и в Лондоне. Традиции английских 
каперов снова в чести!

Давай, до свидания!

ВАШИНГТОН, 2 июля — Интерфакс

Продемонстрированное Западом на сам-
митах G7 и НАТО единство в области под-
держки Украины уже начинает ослабевать, 
и вопрос в том, «как долго продлится это 
единство», пишет американское издание 
Politico.

Politico отмечает, что «мировые ли-
деры опасаются, что общественность 
скоро не будет готова к такой борьбе». 
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 
в  рамках саммита НАТО сказала изда-
нию, что «усталость от войны прихо-
дит отовсюду». Она отметила важность 
продолжения поддержки Украины, но при 
этом добавила: «А у нас высокая инфля-
ция, энергетический кризис, коронавирус 
никуда не делся. Так что это становит-
ся всё более проблематичным».

Результаты опроса общественного 
мнения, проведенные по заказу американ-
ской организации «Обеспокоенные вете-
раны за Америку» (CVA) также демон-
стрируют усталость населения Запада от 
украинского вопроса.

«С учетом исторических экономиче-
ских проблем внутри страны, неудиви-
тельно, что американский народ опаса-
ется брать на себя новые обязательства 
в  области безопасности за рубежом 
и начинать войну с Россией, обладающей 
ядерным оружием», — сказал старший со-
ветник CVA Дэн Кондуэлл.

ЖЕНЕВА, 3 июля — ТАСС

Миграционное давление на Европу будет 
усиливаться, в том числе из-за сложной 
экономической ситуации в Северной Аф-
рике, заявила в интервью газете Blick ми-
нистр юстиции и полиции Швейцарии Ка-
рин Келлер-Суттер.

Она сообщила о  растущей миграции 
в Швейцарию «из третьих стран». «Мигра-
ционное давление на Европу, судя по всему, 
должно продолжить расти из-за экономи-
ческой ситуации, в частности в Северной 
Африке», — сказала министр. «Мы живем 
в эпоху, когда кризисы не следуют друг 
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за другом, а накладываются друг на дру-
га», — добавила глава ведомства.

Отвечая на вопрос о том, к чему еще 
следует готовиться, Келлер-Суттер отме-
тила, что «осенью может вернуться ко-
вид, и цифры [заболеваемости и смерт-
ности] уже растут». «Параллельно 
с  этим угрозу представляет энергети-
ческий кризис. Из-за прерванных цепочек 
поставок становится меньше важных 
товаров. К этому добавляется инфля-
ция»,  — напомнила она, добавив, что 
«экономическая ситуация в мире давно 
не была столь уязвимой». «Поэтому, 
естественно, я спрашиваю себя, как дол-
го продлится солидарность с мигранта-
ми в случае рецессии в Европейском сою-
зе», — поделилась министр.

Вместе с тем, по мнению министра, си-
туация может измениться. «Положение на 
Украине может существенно ухудшить-
ся предстоящей зимой, если поставки 
энергии и продовольствия не будут боль-
ше гарантированы», — подчеркнула она. 
Если нечем будет отапливать дома зимой 
и если не будет хватать продовольствия, 
люди могут быть вынуждены «найти убе-
жище в одной из стран Западной Евро-
пы», заключила Келлер-Суттер.

Вывезти с Украины зерно — да, а кормить 
украинских беженцев в Европе — нет. Хо-
роший обмен.

Зиганшин-буги, Зиганшин-рок

БРЮССЕЛЬ, 29 июня — ТАСС

главным вызовом ЕС в ближайшие меся-
цы станет защита собственного населения 
от последствий своих санкций против РФ, 
и это потребует огромных усилий, заявил 
премьер-министр Бельгии Александер Де 
Кроо, выступая на Публичном форуме 
НАТО на полях саммита альянса. Де Кроо 
активно поддержал максимально широкое 
снабжение Украины оружием для обеспе-
чения «результата, которого хочет За-
пад», — военной победы Киева.

«Поставки Украине вооружения 
и техники — это единственный способ 
достичь результата, которого мы хо-
тим. И нужно драматически нарастить 
нашу поддержку», — добавил он.

ПАРИЖ, 29 июня — ТАСС

Власти Франции намерены выдать чеки на 
продукты, которые получат около 9 млн 
французов с наиболее низкими доходами, 
заявила официальный представитель пра-
вительства, госсекретарь Оливия грегуар 
в эфире телеканала BFM.

«Мы хотим предоставить срочную 
помощь на питание в размере €100 на 
домохозяйство и дополнительно €50 на 
ребенка. Эта мера коснется примерно 
9 млн человек», — сообщила грегуар.

Население Франции составляет около 
67 млн человек.

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля — ТАСС

Финансовое положение 52 %  граждан 
США, по их оценке, ухудшилось в сравне-
нии с ситуацией год назад. Об этом свиде-
тельствуют данные опроса, проведенного 
компанией Momentive для газеты The New 
York Times. Результаты исследования опу-
бликованы 29 июня на сайте компании.

Вопросы, адресованные респондентам, 
касались состояния американской эконо-
мики и отношения граждан к экономиче-

ской политике правительства США. Так, 
92 % опрошенных заявили, что они обеспо-
коены темпами инфляции, а 32 % уверены, 
что цены вырастут на 10 % и более в тече-
ние года. Лишь 23 % участников исследова-
ния считают, что через год их семьи будут 
богаче, чем сейчас.

Всего 31 % участников опроса устра-
ивают меры администрации президента 
США Джо Байдена по сдерживанию тем-
пов инфляции, 41 % положительно оцени-
вают работу нынешнего президента США 
в целом.

ЧИКАГО, 1 июля — РИА Новости

Около 30 % американцев считают, что им, 
возможно, скоро придется пойти с оружи-
ем против правительства страны, следует 
из результатов опроса, проведенного ин-
ститутом политики в Чикагском универ-
ситете.

Такое мнение разделяют 28 % амери-
канцев, а  также 37 % из тех, кто хранит 
оружие дома. Отмечается, что подобные 
взгляды озвучил каждый третий республи-
канец. Такая же точка зрения наблюдается 
у 20 % демократов и 35 % людей, не счита-
ющих себя сторонниками ни одной из двух 
главных партий США.

Кроме того, организаторы опроса вы-
яснили, что 49 % «всё сильнее чувству-
ют себя чужаками в своей собственной 
стране», это беспокоит 69 % убежденных 
республиканцев. Среди убежденных демо-
кратов это число составило 38 %.

Отмечается, что большинство аме-
риканцев согласны с мнением, что прави-
тельство «коррумпировано и действует 
нечестно по отношению к обычным лю-
дям». Так считает 73 % убежденных ре-
спубликанцев, половина демократов и две 
трети людей, не поддерживающих основ-
ные партии страны.

Опрос проводился с 19 по 23 мая, уча-
стие в нем приняла тысяча американцев.

Но хуже всего приходится Германии. И по-
нятно, почему — США и Британия любыми 
способами препятствуют даже гипотетиче-
ской возможности русско-немецкого эконо-
мического союза.

ЛОНДОН, 29 июня — «Коммерсант»

Если Великобритания столкнется с не-
хваткой газа, страна может пойти на пол-
ное прекращение поставок энергоресур-
са в континентальную Европу, сообщают 
источники Financial Times. Ряд британских 
энергетических компаний призвали пра-
вительство Соединенного Королевства 
воздержаться от подобных решений из-за 
возможных негативных последствий для 
экономики.

БЕРЛИН, 3 июля — «Страна.UA»

Согласно данным Европейской статисти-
ки, уровень инфляции в европейской зоне 
в  июне составил 8,6 %, что является ре-
кордом за последние два десятилетия. На 
фоне этого 91 % немцев заявили, что уже 
начинают экономить. Об этом сообщает 
немецкий Bild.

Одновременно 75 % немцев рассказа-
ли, что сильно или очень сильно ощутили 
рост цен. Среди них 82 % — владельцы до-
мохозяйств с доходом до 2000 евро. Поло-
вина опрошенных немцев утверждают, что 
их экономическое положение в этом году 
ухудшилось. У 42 % оно осталось таким 
же, а у 7 % — улучшилось. Ухудшения си-
туации ожидают 46 % опрошенных граж-
дан ФРг.

МОСКВА, 3 июля — РИА Новости

Внезапное и резкое повышение цен на ото-
пление в германии стало бы «социальной 
взрывчаткой», заявил канцлер Олаф Шольц 
телеканалу ARD.

По его словам, власти обеспокоены 
ростом стоимости энергоносителей и де-
лают все, чтобы решить возникшие про-
блемы. Шольц также высказал предполо-
жение, что при резком росте цен страну 
ждут серьезные потрясения.

«Если вдруг счета за отопление вне-
запно вырастут на сотни евро, то мно-
гие люди не смогут с этим справиться. 
Это социальная взрывчатка», — считает 
канцлер.

Ранее эксперт по фондовому рынку 
йенс Эрхардт заявил, что отказ от россий-
ского газа обойдется ФРг в €1 трлн. При 
этом страна уже приближается к рецессии 
из-за последствий антироссийских санк-
ций и риска сокращения поставок энерго-
ресурсов.

Экономист пояснил, что промышлен-
ность ФРг станет менее конкурентоспо-
собной, а также заявил о недостаточной 
инновационности немецкой экономики.

БУДАПЕШТ, 27 июня — РИА Новости

Экономика германии и Евросоюза «попа-
дет в беду», если введет эмбарго на рос-
сийский газ, поэтому в этом вопросе «хотя 
бы временно» можно поверить здравому 
смыслу, заявил глава канцелярии венгер-
ского премьер-министра гергей гуйяш.

БЕРЛИН, 27 июня — ТАСС

Прекращение поставок российского газа 
грозит экономике германии следующим 
локдауном, во время которого ситуация 
будет хуже, чем во время пандемии коро-
навируса, заявил глава Объединения муни-
ципальных предприятий Ингберт Либинг 
в интервью газете Frankfurter Allgemeine 
Zeitung.

БЕРЛИН, 2 июля — РИА Новости

Евросоюз стоит перед лицом множества 
опасностей, но сильнейшая угроза для 
союза исходит от германии, уверен обо-
зреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten 
Мориц Эндерс. По мнению эксперта, ЕС 
в будущем окажется раздавлен тремя ос-
новными центрами силы — США, Росси-
ей и Китаем. Также Эндерс призвал вни-
мательнее относиться к геополитическим 
планам покинувшей союз Великобритании.

Однако наибольшая опасность для со-
общества исходит не от внешних факторов, 
а от него самого, точнее, «от его проваль-
ной политики в области безопасности 
и энергетики», говорится в статье. Про-
екты ЕС в этой сфере ничем не обеспечены, 
так как крупнейшему донору организации, 
германии, грозит массовая деиндустриали-
зация.

«В этой стране может исчезнуть до 
6 млн рабочих мест», — предостерег Эн-
дерс.

Эксперт объяснил, что последствиями 
таких изменений станет потеря дойной ко-
ровы ЕС, что сделает невозможным сохра-
нение объединения.

БЕРЛИН, 1 июня — РИА ФАН

Энергокомпании германии просят власти 
поднять цены на газ для потребителей, со-
общает Bloomberg. По словам председате-
ля газовой промышленной группы Zukunft 
Тимма Келера, коммунальные предприя-

тия хотят обязать правительство ввести 
дополнительный налог, чтобы компании 
могли компенсировать добавочные расхо-
ды, связанные с замещением недостающих 
потоков газа из РФ. Многие опасаются, 
что Москва еще больше сократит постав-
ки энергоресурсов.

Как отмечает Bloomberg, следующим 
серьезным испытанием для покупателей га-
за в Европе станет полное прекращение по-
ставок по трубопроводу «Северный поток» 
примерно на 10 дней в июле для проведе-
ния планового технического обслужива-
ния. Правительство германии обеспокое-
но тем, что Россия может не возобновить 
подачу газа после планового отключения.

БЕРЛИН, 27 июня — ТАСС

Комплекс химических заводов концерна 
BASF в Людвигсхафене может быть вы-
нужден прекратить работу из-за роста 
цен на газ, вызванного введением анти-
российских санкций, пишет The Wall Street 
Journal.

Заводы в Людвигсхафене на протяже-
нии многих лет успешно работали благода-
ря дешевому газу из России, отмечает из-
дание, однако теперь ситуация изменилась 
и дальнейшее продолжение деятельности 
может оказаться нерентабельным. Этот 
заводской комплекс потребляет около 4 % 
всего газа в германии. По оценкам руко-
водства предприятия, для продолжения 
работы необходимо сохранить закупки 
газа хотя бы уровне 50 % от того, что при-
обретало предприятие до февраля текуще-
го года, однако уверенности в том, что это 
удастся сделать, на данный момент нет.

Немецкой промышленности, да и не только 
ей, может наступить капут. А вместе с ней 
и всему ЕС, который во многом живет за 
счет немецкой экономики. И уже тогда на 
обломках можно будет соорудить новые 
союзы, то же Триморье. А пока здравый 
смысл немцев отдыхает, США могут непло-
хо заработать на поставках энергоресурсов.

БРЮССЕЛЬ, 27 июня — ТАСС

Экспорт СПг из США в Европу вырос поч-
ти втрое с марта, говорится в заявлении 
президента США Джо Байдена и главы 
Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«С марта мировой экспорт СПГ 
в Европу увеличился на 75 % по сравне-
нию с 2021 годом. Экспорт СПГ из США 
в Европу вырос почти в три раза», — го-
ворится в документе.

ЛОНДОН, 1 июля — РИА Новости

Путин решением о специальных экономи-
ческих мерах в отношении месторождений 
«Сахалина-2» проучил западных энергети-
ческих гигантов, пишет Financial Times. Он 
подписал указ, согласно которому опера-
тор проекта — Sakhalin Energy (совмест-
ное предприятие «газпрома», Shell, Mitsui 
и Mitsubishi)  — будет заменен на новое 
российское юрлицо. А имущество компа-
нии станет собственностью России.

Как отмечается в статье, передача ме-
сторождений государству  — это преду-
преждение для производителей топлива 
из недружественных стран, пытающихся 
быстро и легко продать свои активы.

«Москва не хочет, чтобы Shell оста-
валась призрачным акционером, не генери-
рующим прибыль. <...> Этот шаг, по-ви-
димому, в меньшей степени направлен 
против японских инвесторов Mitsui и Mit-
subishi, которым вместе принадлежит 
22,5 % акций», — считают обозреватели.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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По словам журналистов, британская 
Shell прекрасно осознает все возникающие 
для себя риски. Если раньше она надея-
лась продать свою долю хотя бы китайским 
партнерам, таким как Cnooc или CNPC, то 
теперь задача усложнилась. British Petro-
leum и французской Total Energies, у кото-
рых есть инвестиции в проектах разработ-
ки газовых месторождений в РФ, также 
есть над чем поразмыслить, подытожили 
авторы.

Что ж человек?

МОСКВА, 3 июня — РИА Новости

Как западные элиты собираются справ-
ляться с тем разорением западного же 
среднего класса, которое они сами и за-
теяли? Миллионы людей уже живут пло-
хо, а в ближайшем будущем им станет еще 
хуже. Четверть британцев уже откровен-
но недоедают. Обычно подобные вещи 
чреваты голодными бунтами, мятежами. 
Народные массы начнут сносить руко-
водство. Что с этим делать? Ответ нашли 
в Давосе, и довольно неожиданный. Од-
ним из самых заметных павильонов на 
прошедшем форуме стал «Дом психоде-
ликов». Его обитатели гордо именовали 
себя «психонавтами».

Там на самом высшем уровне с ав-
торитетными спикерами, научными лек-
циями и коллективными медитациями 
продвигалась в  массы новая модная те-
ма — галлюциногенные грибы. Вообще-то 
содержащийся в  них наркотик является 
смертельным ядом, но внезапно оказалось, 
что эта точка зрения устарела.

Вылезла целая орда жулья с научны-
ми степенями, которая, ссылаясь на мас-
штабные испытания на людях, утверждает, 
что мухоморы — это класс, от них весело 
и сплошная польза. И от нервов помогают, 
и от воды в коленке, а самое главное — от 
революций. Наестся электорат мухоморов 
и лежит смирно.

Легкий наркотик растительного проис-
хождения продвинули в массы уже давно. 
Параллельно раскрутили более тяжелые 
нароктики. А пару лет назад англосаксон-
ские СМИ принялись активно обелять со-
всем тяжелые наркотики. Вот характерная 
статья во флагманском издании светлоли-
кой общественности — газете The Guard-
ian. Она называется: «Познакомьтесь 
с  Карлом Хартом: родитель, профессор 
Колумбийского университета,  ... нарко-
ман».

Карл Харт действительно преподавал 
в  университете Лиги плюща и  активно 
пиарил свой опыт «осознанного и ответ-
ственного» наркоши. Он написал про это 
дело книгу, выбил грант и проводил «ла-
бораторные исследования»: вводил подо-
пытным наркотики и смотрел, что будет. 
«У нас в Колумбийском университете мы 
давали людям тысячи доз наркотика... 
и ни разу ни у кого не было сердечного 
приступа», — жизнерадостно отчитыва-
ется он перед журналистом.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня — «Взгляд»

Туризм без гастрономии невозможен, за-
явила глава Ростуризма Зарина Догузова. 
Она рассказала, как ела в  Свердловской 
области пирожки с мухоморами.

«Успела (познакомиться с уральской 
кухней). Больше всего запомнился пиро-
жок с мухомором. Мне обещали, что я 
точно останусь жива. Было вкусно и не-
обычно». После этого она выразила уве-
ренность, что Екатеринбург может стать 
центром гастротуризма.

ВАШИНГТОН, 2 июля — ТАСС

Среди жителей США, работающих бок 
о бок с роботами на производственных 
предприятиях, стали чаще фиксировать-
ся нарушения психического здоровья. Об 
этом 30 июня сообщила американская га-
зета The Hill со ссылкой на исследование, 
проведенное сотрудниками Питтсбургско-
го университета.

Необходимость соревноваться с  ро-
ботами — основная причина увеличения 
числа психологических проблем, отмечают 
исследователи. «С одной стороны, робо-
ты могут брать на себя самую тяжелую 
и опасную работу, чтобы жизни людей 
не подвергались риску. С другой стороны, 
состязание с роботами может оказы-
вать давление на работников, которые 
будут бояться потерять работу или 
окажутся вынуждены проходить курсы 
переквалификации», — говорится в до-
кладе.

«В целом в США фиксируется 1,2 слу-
чая травм на 100 работников, но на 
предприятиях, где они трудятся рядом 
с роботами, наблюдается значительный 
рост числа смертей из-за алкоголя и нар-
котиков среди персонала — 37,8 случая 
на 100 тыс. человек», — указывается в ис-
следовании.

ВАШИНГТОН, 27 июня — РИА Новости

Армия США испытывает острый дефицит 
добровольцев и одновременный рост чис-
ла непригодных к службе, столкнувшись 
с наиболее существенной за почти 50 лет 
нехваткой рекрутов, сообщает NBC News 
со ссылкой на экспертов и представителей 
Пентагона.

По данным канала, потребности 
минобороны США в готовых служить по 
контракту американцах по состоянию на 
июнь выполнены лишь на 40 % от общего 
плана на весь 2022 фискальный год, кото-
рый завершится 30 сентября.

Внутреннее исследование Пентагона, 
находящееся в распоряжении канала, пока-
зало, что только 9 % пригодных к несению 
военной службы граждан страны готовы 
на это, что стало самым низким показате-
лем с 2007 года. При этом 57 % опрошен-
ных заявили, что боятся эмоциональных 
и психологических сложностей после за-
вершения службы. Половина респондентов 
указывает, что опасается возможных фи-
зических травм.

Доля американцев, подходящих для 
армии, сократилась до 23 % по сравнению 
со средним показателем за последние годы 
в 29 % от общего числа мужчин и женщин 
в возрасте от 17 до 24 лет. Среди причин 
для медотвода в Пентагоне указывают ряд 
заболеваний, наркозависимость и уголов-
ные преступления.

В качестве вероятного сценария аме-
риканское минобороны обсуждает сниже-
ние требований к здоровью рекрутов. Так, 
возможно, будут смягчены условия для 
приема на службу лиц с астмой, а также 
с синдромом дефицита внимания и гипе-
рактивностью.

На подходе еще более испорченное поко-
ление, неспособное удерживать внимание 
в течение долгого времени или адекватно 
оценивать последствия своих поступков. 
Можно ли давать им в руки оружие, тем бо-
лее ядерное, — вопрос риторический.

БРЮССЕЛЬ, 28 июня — РИА Новости

Бельгийские правоохранители обнаружили 
и ликвидировали нарколабораторию, кото-
рая производила таблетки с наркотиками 
на территории военной базы с американ-
ским ядерным оружием, передает агент-
ство France-Presse со ссылкой на прокура-
туру и судебные источники.

ПЕКИН, 28 июня — South China Morning Post

По словам китайских исследователей, управ-
ляемые разумом «метаповерхности» можно 
использовать для мониторинга здоровья, свя-
зи 5G/6G и интеллектуальных датчиков.

Китайские исследователи говорят, что 
они совершили технологический прорыв, 
позволяющий человеку излучать радиовол-
ны, управляя процессом с помощью так на-
зываемых мозговых волн. По их словам, но-
вая технология найдет широкое применение, 
начиная от мониторинга состояния здоровья 
и заканчивая военным радаром, дистанцион-
но управляемым с помощью разума.

В лабораторном эксперименте воен-
но-воздушных сил Китая исследователи 
показали, что мозговые волны могут дис-
танционно управлять электромагнитными 
волнами и взаимодействовать с ними.

«Наша разработка предоставляет 
пользователям универсальный способ 
управления электромагнитными волна-
ми с помощью мозговых волн», — заявил 
профессор Ван Цзяфу, ведущий научный 
сотрудник Инженерного университета ВВС 
в северо-западной провинции Шэньси. Его 
статья опубликована 11 июня в рецензиру-
емом научном журнале eLight.

Например, пилоты истребителей могли 
бы «по желанию» направлять лучи радара 
через устройства наблюдения за мозгом 
в своих шлемах. Эту же технологию также 
можно использовать для предотвращения 
автомобильных аварий путем отслежива-
ния усталости водителей с помощью ин-
теллектуального радиоприемника, который 
может обнаруживать изменения в мозго-
вых волнах.

Чрезвычайно тонкие метаматериалы 
могут создавать «метаповерхность» над 
объектом, превращая почти любой пред-
мет в радиопередатчик. Ван и его коллеги 
предположили, что метаповерхность мо-
жет служить своего рода мостом для сое-
динения мозговых волн и радиоволн.

В своем эксперименте исследователи 
использовали переносное устройство для 
обнаружения мозговых волн с помощью 
коммерчески доступной технологии, из-
вестной как интерфейс мозг — компьютер 
(BCI).

Затем они передали сигнал мозга на 
метаповерхность через беспроводную тех-
нологию Bluetooth. Команда Вана запро-
граммировала метаповерхность так, чтобы 
мозговые волны почти мгновенно перево-
дились в радиосигналы. По словам коман-
ды Вана, в прошлых исследованиях мета-
поверхностей использовалось проводное 
соединение с источником сигнала.

По их словам, эксперимент стал пер-
вым случаем, когда метаповерхность на-
прямую контролировалась мозговыми вол-
нами пользователя.

ЛОНДОН, 4 июля — The Times

Китайские исследователи утверждают, 
что разработали программу искусственно-
го интеллекта, который может считывать 
мысли членов Компартии Китая и делать 
их более восприимчивыми к  «обучению 
с помощью мысли».

Комплексный национальный научный 
центр Хэфэй заявил, что система может 
считывать выражения лица и мозговые вол-
ны, анализируя, насколько внимательным 
член был к «мыслям и политическому об-
разованию», чтобы «еще больше укрепить 
их уверенность и решимость быть бла-
годарными партии, слушать партию».

Однако статья исчезла из интерне-
та вскоре после ее публикации 1  июля, 
в  годовщину основания Компартии Ки-
тая, по-видимому, из-за возмущения об-
щественности тем, что такая система ис-
кусственного интеллекта — это слишком 
много даже в обществе, где государство 
регулярно ставит под угрозу неприкосно-
венность частной жизни.

Передовые научные открытия позволяют 
не просто поставить человеческое обще-
ство под тотальный контроль, но и пра-
вильным образом сформировать человека, 
подобно тому, как на заводском конвейере 
штампуют заготовки. И чем в этом смыс-
ле китайский цифровой диктат лучше, чем 
американский — неясно. Вопрос, в чем 
альтернатива?

МОСКВА, 27 июня — РИА Новости

Стратегическое будущее высшего образо-
вания России связано с очным общением 
между студентом и преподавателем, счи-
тает министр науки и высшего образования 
РФ Валерий Фальков.

«В условиях пандемии мы все прекрас-
но поняли, что это качество в основном, 
как это ни странно, обеспечивается на-
личием живого общения, поэтому, конеч-
но, стратегическое будущее высшего об-
разования связано с живым нормальным 
общением. Не зависит от того, о чем 
мы ведем с вами речь  — бакалавриат, 
магистратура, специалитет — больше 
именно очной формы общения», — ска-
зал Фальков в госдуме.

Он подчеркнул, что дистанционные 
формы обучения в качестве вспомогатель-
ных могут успешно способствовать более 
комфортному существованию студента 
и преподавателя.Новобранцы в армии США (фото: Defense.gov) 
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ВОйНА ИДЕй 

Путешествия с партиями в поисках 
американского фашизма. Часть V
Продолжение. Начало в № 483, 486–488

В 1934 году Соединенные Штаты 
Америки оказались на пороге фа-
шистского путча. Об этом благо-

получно забыли авторы американских 
учебников по истории, но факты от этого 
не меняются. Рассмотрение данной исто-
рии может открыть нам свежий ракурс 
на вопрос об идейной комплиментарно-
сти групп в американской финансовой 
и политической элите к фашистам, будь 
то в  Италии и  Германии в первой тре-
ти XX  века или на нынешней Украине. 
Это также может помочь нам взглянуть 
на перспективы развития и перерождения 
той системы, что по инерции всё еще при-
нято называть американской демократией. 
Хотя, впрочем, не только ее.

Как мы помним, США, а точнее, союз 
финансистов с Уолл-стрит и той зарождаю-
щейся силы в Вашингтоне, которую потом 
окрестят «глубинным государством», ока-
зался главным выгодоприобретателем от 
Первой мировой войны. Став основным кре-
дитором как победивших стран Антанты, 
так и выплачивающей им репарации Вей-
марской германии, американский капитал 
получил неслыханные возможности, в том 
числе в  формируемых в  германии про-
мышленных конгломератах, позже ставших 
опорной базой для гитлеровского режима.

В 1920-е годы, пока обескровленная 
войной Европа приходила в  себя, США 
переживали период устойчивого, хоть 
и совсем не рекордного экономического ро-
ста ― примерно 4,2 % в год. Другое дело, 
что в этот период, вошедший в популярную 
историю как «ревущие двадцатые», стала 
энергично развиваться спекулятивная ак-
тивность на фондовом рынке. Находящиеся 
в то время у власти республиканцы, отка-
завшись от прогрессистских экспериментов 
Теодора Рузвельта, стали придерживать-
ся позиции минимального вмешательства 
государства в экономику. Собственно, та-
кая позиция считается классической для 
Республиканской партии и по сей день.

Кончилось это благолепие обвалом 
фондового рынка 24 октября 1929 года, 
вошедшим в историю как «черный втор-
ник». За ним последовала Великая де-
прессия  ― устойчивый экономический 
спад и рекордный рост безработицы. Пре-
зидент-республиканец герберт гувер в этих 

условиях не поменял общего подхода сво-
ей партии к экономике и вместо программы 
по выходу из кризиса предложил стране 
ждать, пока инициатива частного капитала 
сама не расставит всё на свои места. И эту 
выжидательную позицию власти США за-
нимали вплоть до 1932 года, когда с одним 
из крупнейших перевесов в истории амери-
канских президентских выборов победил 
губернатор штата Нью-йорк, демократ 
Франклин Делано Рузвельт.

Рузвельт был выходцем из двух весьма 
влиятельных семей. Семья Делано ― одна 
из так называемых первых семей Бостона, 
составляющих старую торгово-банковскую 
элиту северо-востока США. Дядя Рузвель-
та по материнской линии, Фредерик Дела-
но, был первым вице-председателем Фе-
деральной резервной системы США. Отец 
Рузвельта Джеймс был крупным дельцом 
в области угля и железных дорог.

Согласно американской практике «вра-
щающейся двери», Рузвельт переходил из 
юридической практики, обслуживающей 
крупные инвестиционные банки, в поли-
тику и обратно, пока в 1921 году у него 
не возникла паралитическая болезнь, ко-
торую диагностировали как полиомиелит. 
Болезнь его не сломила. Напротив, он на 
фоне борьбы с болезнью смог одержать се-
рию крупных политических побед, в итоге 
приведших его в Белый дом по итогам вы-
боров 1932 года.

Платформа, на основании которой 
Рузвельт избирался и которую он стал 
воплощать в жизнь, называлась «Новым 
курсом». «Новый курс» представлял со-
бой радикальное расширение полномочий 
федерального правительства. Программа 
предполагала наложение невиданных досе-
ле рамок на ведение деловой деятельности, 
государственное пенсионное обеспечение, 
прямое участие государства в строитель-
стве инфраструктуры, а также отмену зо-
лотого стандарта для доллара. Всё это вме-
сте, особенно отмена золотого стандарта, 
вызывало огромное недовольство в финан-
совых кругах.

В начале 1930-х годов в качестве самой 
мощной уличной силы в США рассматри-
вались ветераны Первой мировой войны. 
Они показали свою силу летом 1932-го, 
когда 43 тыс. человек устроили голодный 
марш на Вашингтон. Их окрестили «арми-
ей солдатской надбавки», так как основным 
требованием этих обнищавших людей бы-
ла досрочная выплата положенной им по 
закону пенсионной надбавки. Их лагерь 
стал местом постоянно действующего ми-
тинга, шедшего неделями, пока 28  июля 
устроивших долговременную демонстра-
цию не разогнали армейские части во гла-
ве с начальником штаба Армии США гене-
ралом Дугласом Макартуром по прямому 
приказанию президента гувера.

Одной из общественных фигур, посе-
щавших лагерь и выступавших перед со-
бравшимися, был отставной генерал мор-
ской пехоты Смедли Батлер. Батлер был 
боевым генералом, пошедшим в морпехи 
в 16 лет рядовым, соврав о возрасте, что-
бы попасть на испано-американскую войну, 
благодаря чему он пользовался большим 
авторитетом как в войсках, так и в вете-
ранских организациях.

В своем выступлении перед ветерана-
ми, которое потом вышло в виде книги под 

названием «Война ― это рэкет», Батлер 
переосмыслил всю свою военную карьеру, 
признав, что он был «мальчиком на побе-
гушках у Уолл-стрит», а не защитником 
высоких идеалов.

«Я провел 33 года и четыре месяца на 
действительной военной службе и в те-
чение этого периода большую часть 
своего времени я  проводил в  качестве 
высококлассного громилы для Большо-
го бизнеса, для Уолл-стрит и банкиров. 
Короче говоря, я был рэкетиром, гангсте-
ром капитализма. Я помог сделать Мек-
сику и  особенно Тампико безопасной 
для американских нефтяных интересов 
в 1914 году. Я помог сделать Гаити и Ку-
бу приличным местом для сбора доходов 
ребятами из National City Bank. Я помог 
изнасиловать полдюжины централь-
ноамериканских республик в интересах 
Уолл-стрит. Я  помог очистить Ника-
рагуа для Международного банковского 
дома Brown Brothers в 1902‒1912 годах. 
Я принес свет в Доминиканскую Респу-
блику для американских сахарных инте-
ресов в 1916 году. Я помог сделать Гон-
дурас подходящим для американских 
фруктовых компаний в 1903 году. В Ки-
тае в  1927  году я  помог сделать так, 
чтобы Standard Oil беспрепятственно 
продолжила работу. Оглядываясь назад, 

я мог бы дать Аль Капоне несколько со-
ветов. Лучшее, что он мог сделать, это 
вести свою деятельность в трех город-
ских районах. Я же действовал на трех 
континентах», ― говорил он.

Батлер привык, что ветераны посто-
янно к нему обращались за разного рода 
советами и помощью, поэтому он без зад-
ней мысли открыл свои двери двум пред-
ставителям общественной организации 
«Американский легион», пришедшим к не-
му 1 июля 1933 года. Звали их Джеральд 
Макгуайр и Билл Дойл, и они предложили 
Батлеру заняться политической деятельно-
стью под эгидой «Американского легиона».

«Американский легион» был создан 
после окончания Первой мировой войны 
в качестве объединения ветеранов, но при 
активном участии так называемой «бла-
готворительности» Уолл-стрит. Рядовых 
членов легиона часто использовали вместо 
полиции для разгона профсоюзных демон-
страций и забастовок. Для этого ветеранам 
внушалось, что лидеры бастующих ― ком-
мунисты, и что их целью является сверже-
ние конституционного строя.

Одной из ключевых фигур при ста-
новлении «Американского легиона» был 
банкир грэйсон Мерфи, член совета ди-

Окончание на стр. 12

Нью-Йорк — вид на Вашингтон-сквер и Пятую авеню. 1929 
(фото: Клифтон Р. Адамс и Эдвин Л. Вишерд) 

Волей судеб избежав смещения местным «рейхсканцлером» в лице «министра по общим вопросам», 
Рузвельт был вынужден сотрудничать с силами и лицами, готовившими против него заговор

Смедли Батлер
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ректоров банка Морганов Guaranty Trust, 
а  также моргановских промышленных 
активов Anaconda Copper, Goodyear Tire 
и Bethlehem Steel. Мерфи не просто неод-
нократно комплементарно высказывался 
об изменениях, произошедших в Италии 
после вступления во власть Бенито Мус-
солини, но и получил звание командора 
ордена Короны Италии от дуче.

Подчиненный Мерфи как по линии 
легиона, так и по банковской сфере Дже-
ральд Макгуайр ездил в германию, Италию 
и Францию в 1933‒34 годах, дабы изучать 
опыт штурмовиков СА, чернорубашечни-
ков Муссолини и французских «Огненных 
крестов».

Макгуайр и Дойл стали раскрывать 
Батлеру содержание плана использования 
европейского опыта фашистов в  США. 
Они были уверены, что баллотировавший-
ся в сенат и тем самым продемонстриро-
вавший политические амбиции отставной 
генерал прельстится ролью американско-
го фюрера или дуче. Батлер, постепенно 
осознавший, какая именно компания ре-
шила его привлечь, не стал их разуверять, 
а вместо этого начал исподволь узнавать 
у них детали плана и выходить на руково-
дителей заговора, чтобы обсудить делае-
мые ему предложения.

Вкратце предлагалось следующее. На 
базе «Американского легиона» должна бы-
ла сформироваться новая боевая органи-
зация численностью примерно в 500 тысяч 
«Огненных крестов». Собраться они были 
должны вокруг популярного в народе бо-
евого генерала. Эта организация изначаль-
но представила бы себя в качестве верных 
бойцов президента Рузвельта, готовых за-
щитить его и страну от попытки государ-
ственного переворота со стороны комму-

нистов. Однако под давлением спонсоров 
организации во вновь создаваемой «Лиге 
американской свободы» в прессе должна 
была запуститься кампания, ставящая под 
сомнение дееспособность президента из-за 
его состояния здоровья и говорящая о не-
обходимости специального помощника. 
Конгресс, не изменяя Конституцию, дол-
жен был ввести новый пост ― министра 
по общим вопросам. К нему должны были 
перетечь основные президентские полно-
мочия, а сам пост главы государства стал 
бы чисто символическим. А министром по 
общим вопросам должен был тогда стать 
лидер полумиллионной ветеранской армии 
«наиболее лояльных американцев».

Один из основателей «Лиги американ-
ской свободы» (ЛАС) ― владелец компа-
нии—производителя швейных машинок 
Singer Роберт Кларк сказал Батлеру, что, 
скорее всего, Рузвельт согласится с планом 
заговорщиков в силу близости с ними по 
социальному происхождению. В против-
ном случае, добавил он, убрать его не со-
ставит труда.

Намекалось, что кроме Смедли Бат-
лера на пост предводителя организации 
рассматривались начальник штаба Армии 
США генерал Дуглас Макартур (тот са-
мый, который по приказу гувера разогнал 
«армию солдатской надбавки»), глава со-
зданной Франклином Рузвельтом Нацио-
нальной администрации восстановления 
(NRA) Хью Джонсон и республиканский 
политический деятель генерал Ханфорд 
Макнайдер.

Продолжая делать вид заинтересо-
ванной неопределенности, Батлер сумел 
установить, что заговор является, по боль-
шому счету, продуктом коллективного 
творчества семейства промышленников 

Дюпонов и банковского 
дома Морганов, предста-
вивших основные финан-
совые и организационные 
ресурсы для планируемого 
государственного перево-
рота. Вооружить полумил-
лионную армию ветеранов 
также взялся Ирене Дюпон 
через принадлежавшую 
ему оружейную компанию 
Remington.

Собрав, как ему каза-
лось, уже достаточно ве-
сомую базу доказательств, 
Смедли Батлер представил 
ее комитету палаты пред-
ставителей Конгресса США 
по расследованию антиа-
мериканской деятельности, 
иначе называемого коми-
тетом Маккормака — Дик-
штейна, по фамилиям его 
сопредседателей. И коми-
тет принялся расследовать 
дело.

В начале расследования 
основные американские га-

зеты отнеслись к откровениям Батлера 
с пренебрежением. The New York Times 
назвала всё дело «огромной мистифи-
кацией». Однако по мере того, как слова 
Батлера находили подтверждения, прессе 
пришлось сменить свой тон и признать, как 
это сделал в итоге журнал Time, что рас-
следование комитета показало, что «сведе-
ния генерала Батлера о марше фашистов 
на Вашингтон являются угрожающе 
правдивыми».

Но возникли большие странности. 
Комитет, возглавляемый союзниками 
Рузвельта, не стал вызывать на допрос на-
званных Батлером заговорщиков, несмотря 
на то, что фактическое содержание показа-
ний генерала было признано верным.

В итоге никаких юридических послед-
ствий расследование не породило. Основ-
ные руководители «Лиги американской 
свободы» избежали даже вызова на до-
прос, не говоря уже о тюремных сроках. 
Американские историки, занимавшиеся 
изучением заговора, в основном считают, 
что решение спустить на тормозах рассле-
дование фашистского государственного 
переворота исходило от самого Рузвельта.

Роберт Кларк правильно отметил, что 
Рузвельт, по большому счету, был одной 
крови с заговорщиками. В  силу и про-
исхождения, и  дальнейшей биографии, 
у Рузвельта, как минимум в начале его пер-
вого президентского срока, не было дру-
гого крупного источника кадров, кроме 
пресловутой «вращающейся двери» меж-
ду крупным бизнесом и Вашингтоном. По 
необходимости опираясь на выходцев из 
компаний, принадлежавших заговорщи-
кам, Рузвельт не имел возможности даже 
самым мягчайшим образом «зачистить» 
путчистов.

«Лига американской свободы» еще 
некоторое время продолжала работать с 
республиканцами и оппозицией Рузвель-
ту внутри демпартии, чтобы саботировать 
его «Новый курс». Но после более чем 
убедительного переизбрания президента 
в 1936  году организация резко свернула 
деятельность. К 1940 году она полностью 
прекратила свое существование.

Актуальность этого эпизода выходит 
далеко за пределы изучения истории и ка-
сается практической политики.

Во-первых, роль Смедли Батлера 
в засветке заговора очень много говорит 
о значении личности в истории. По боль-
шому счету, заговорщикам испортила пла-

ны их неразборчивость в союзниках. Если 
бы путчисты решили опереться на любого 
иного политика, но только не на разочаро-
вавшегося Батлера, ставшего громким и си-
стематическим критиком американского 
империализма, американская история мог-
ла бы быть совсем иной.

Во-вторых, волей судеб избежав сме-
щения местным «рейхсканцлером» в лице 
министра по общим вопросам, Рузвельт 
был вынужден сотрудничать с силами 
и лицами, готовившими против него за-
говор. Тот факт, что созданная ими оппо-
зиционная суперорганизация самоликви-
дировалась, говорит о том, что наиболее 
острые противоречия между финансо-
во-промышленной олигархией и Рузвель-
том оказались заглажены. Пока в 1944 го-
ду Рузвельту не навязали враждебного ему 
вице-президента гарри Трумэна, а затем 
как минимум не «помогли умереть».

Первое лицо государства, не могу-
щее опереться на собственные кадры, на 
свою собственную «опричнину», остается 
заложником своих отношений с элитами 
и жестко ими ограничивается. Учитывая 
как обилие у  Уолл-стрит коммерческих 
интересов, связанных с фашистской гер-
манией, так и  откровенную симпатию 
американской олигархии к фашизму как 
корпоративистскому государственному 
устройству, нужно признать, что уже сам 
факт вступления США в  антигитлеров-
скую коалицию потребовал от Рузвельта 
высшего политического пилотажа.

Так провалился ли в  итоге анти-
рузвельтовский путч? В 1934 году ему по-
мешал человеческий фактор. Но в 1944 го-
ду уже угасающему физически президенту 
Демократическая партия, вынужденная 
при нем переориентироваться, навязала 
Трумэна. А  Трумэн обеспечил отказ от 
проектов Рузвельта по полноценному раз-
делу с СССР сфер влияния, запустил хо-
лодную войну и, в качестве ее составной 
части, обеспечил завоз в США фашистов 
и коллаборантов.

В итоге на всё это не потребовалось 
полумиллионной армии и  вооруженных 
выступлений против Белого дома. С этой 
задачей неспешно, но уверенно справился 
аппарат Демократической партии.

(Продолжение следует...)

Лев Коровин

Черный вторник в США. 1929 

Теодор Рузвельт

Окончание. Начало — на стр. 11

Очередь за 5-центовым супом, США. 1930-е
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На Запад к Шекспиру или к гарри Поттеру?
С ейчас во всех слоях общества ак-

тивно обсуждаются проблемы об-
разования. Куда мы пойдем, отка-

завшись от Болонской системы? Что будет 
с Единым государственным экзаменом? 
Какие изменения необходимы школе? 
И так далее. Как специалист, окончивший 
вуз с красным дипломом и более пяти лет 
преподающий в музыкальном колледже, 
я тоже хочу высказаться на эту тему.

Долгое время Россия старательно 
копировала принципы западного обра-
зования, невзирая на собственный неза-
висимый и успешный опыт, богатую ма-
териальную и интеллектуальную базу для 
самостоятельного развития. И  я часто 
задавалась вопросом, почему многие мо-
лодые люди упорно стремятся за рубеж? 
Если дело только в естественном желании 
посмотреть мир и обрести новые знаком-
ства, то непонятно, почему центрами при-
тяжения для них являются именно Евро-
па и США, хотя на Востоке тоже много 
интересного? Финансовых возможностей 
у того же Китая сейчас не меньше, чем у 
Америки, да и наша страна может пред-
ложить нужным специалистам вполне 
весомое вознаграждение, захватываю-
щую образовательную среду и участие 
в значимых проектах. Отчего же Запад 
так привлекает? Может быть, это некая 
историческая инерция, возникшая еще 
с петровских времен. Может быть, сила 
давних инфраструктурных связей. И то, 
что из Петербурга лететь до Сорбонны, 
скажем, ближе, чем до Новосибирского 
или Томского университета, тоже играет 
свою роль. Но я думаю, дело не только 
в этом.

Западный мир не просто привлекает 
теми или иными выгодами. Он заворажи-
вает и приковывает к себе, как целостный 
гуманитарный феномен. И детям наших 
чиновников и олигархов не столько вы-
годно, сколько лестно пребывать в тех же 
стенах, где читали лекции Пьер Абеляр 
или Фома Аквинский, Исаак Ньютон или 
Льюис Кэрролл и ходить по коридорам, 
помнящим события тысячелетней дав-
ности. Может быть, не все отдают себе 
в этом отчет, обращая больше внимания 
на возможность обедать бок о бок с от-
прысками нынешней мировой элиты. Но 
престиж тех или иных учебных заведе-
ний формируют культура и традиция ― 
от возраста стен до вековых обычаев 
неформальных студенческих обществ. 
Обаяние традиции может даже затмевать 
невысокий уровень современных препо-
давателей (судя по тому, что английские 
учителя всерьез обсуждают исключение 
«нетолерантного» Шекспира из школьной 
программы, с этим у них явно не всё в по-
рядке). Будучи выпускницей Театральной 
академии (ныне РгИСИ), вуза, который 
продолжает историю трех столетий пе-
тербургской театральной школы, я знаю, 
о чем говорю. глубокая и живая тради-
ция ― один из серьезнейших мотивирую-
щих факторов в образовании. Отражаясь 
в художественном творчестве, эта тради-
ция входит в фундамент национальной 
культуры. И соединение традиции и куль-
туры в текущем образовательном процес-
се разжигает энтузиазм ученика сильнее 
любых лозунгов и сиюминутных поощре-
ний. Задумайтесь, сколько русских детей 
прочитали «гарри Поттера» и возмечтали 
поехать в Англию? Но школа чародей-
ства и волшебства Хогвартс ― это твор-
ческое преломление реальных принципов 
британского образования, о которых пи-
сательница Джоан Роулинг, окончившая 
Эксетерский университет и работавшая 

преподавательницей английского языка, 
знает не понаслышке.

Традиция ― это живительная почва 
всякого учебного процесса. Когда она со-
храняется, родители могут понимать де-
тей, а дети родителей. Семьям не нужно 
мучительно искать общий язык с педаго-
гами, а педагогам с начальством, потому 
что у них есть общие точки соприкосно-
вения. Старший всегда может дать совет 
младшему, а младший получает дополни-
тельный стимул развиваться, потому что 
может подражать взрослому. Быстрее 
идет социальная адаптация, потому что 
новички сталкиваются с ситуациями, уз-
наваемыми по рассказам близких или об-
разам культуры.

Бесконечные попытки выстроить не-
что новаторское на пустом месте разру-
шают этот благоприятный микроклимат 
и порождают неврозы, конфликты и непо-
нимание. Дерево, если его часто пересажи-
вать с места на место, чахнет и становится 
уязвимым для вредителей. Так и молодежь, 
если над ней всё время экспериментиро-
вать, теряет силы и оказывается уязвимой 
для деструктивного влияния террористов, 
фашистов, наркодилеров, различного рода 
мошенников и сект.

Таким образом, для создания каче-
ственной системы образования и форми-
рования здорового гражданского общества 
традиция необходима. Еще лучше связка 
традиции и художественных образов, тра-
диции и наглядных примеров. Остается ре-
шить, на какую традицию опираться.

Убеждена, что большинство моих со-
граждан, не задумываясь, ответит: на со-
ветскую традицию! Но даже патриотиче-
ское крыло власти с этим не согласно. Так, 
Вячеслав Викторович Володин заявил, что 
возврата к советскому образованию быть 
не может, а вот обращение к опыту времен 
Петра Великого вероятно.

Что ж, наших правителей вполне 
можно понять. Многие из них оканчивали 
школу в 1970–1980-е годы. Когда обра-
зование вместе со всей страной пережи-
вало эпоху застоя. И, вероятно, будущие 
политики сохранили из своего детства 
не самые радостные воспоминания, нало-
жившие отпечаток на их убеждения и на 
весь последующий путь. По-человечески 
всё объяснимо. Но профессионализм на-
чинается там, где человек поднимается 
над личным опытом и оценивает систему 
фактов в ее историческом развитии. Вот 
такой объективной оценкой и стоило бы 
руководствоваться в принятии стратеги-
ческих решений.

То, что Володин предлагает вести 
традицию в глубину, на самом деле по-
хвально. Непонятно только, почему на-
до останавливаться на Петре. Можно 
ведь и первопечатника Ивана Федорова 
вспомнить! И библиотеку Ярослава Му-
дрого, и новгородские берестяные грамо-
ты и много чего еще. Не зря Томас Манн 
сравнивал историю с колодцем, в бездон-
ную даль которого можно погружаться 
бесконечно. Конечно, можно возразить, 
что в таком случае есть опасность уто-
нуть, а нам надо какую-то систему стро-
ить. Но, если поразмыслить, остановка 
не менее опасна. Скажете вы, что тянете 
нить традиции только отсюда, например, 
от Петра, а ваши противники вспомнят 
нечто еще более древнее, например, Кие-
во-Могилянскую академию и, опираясь на 
это, выведут на свет каких-нибудь древ-
них укров и тому подобное.

Поэтому, на мой взгляд, бессмысленно 
принимать те или иные эпохи за образцы 
так же, как до этого принимались за образ-

цы те или иные страны. Нужно в каждом 
времени находить примеры и смысловые 
опорные точки, значимые для нас сегод-
няшних.

И в то же время важно учитывать 
следующее. Китайский мудрец Лао Цзы 
говорил, что «путь в тысячу ли начина-
ется с одного шага». Сходным образом 
мыслил и римский папа григорий Вели-
кий: разрабатывая универсальные пра-
вила музыкального голосоведения, он 
требовал избегать слишком широких ин-
тервалов. И Рене Декарт, один из осново-
положников современной науки, призы-
вал в познании и рассуждении двигаться 
постепенно ― от простого к сложному, 
от близкого к далекому. На тех же прин-
ципах базируется преподавание любого 
предмета, как в средней, так и в выс-
шей школе. Никто не заставляет перво-
классника решать квадратные уравнения. 
И никто не требует от первокусников по-
вторить доказательство теоремы Пуанка-
ре. Так же, естественным образом, про-
исходит погружение человека в культуру. 
Сначала ребенок осознает себя в семье, 
потом в группе сверстников и уже потом 
в гражданском обществе и на планете 
Земля. Сначала он осмысливает насто-
ящее, и только потом осознает прошлое 
и начинает строить планы на будущее, 
приобщаясь к истории. Постепенно, мел-
кими шагами.

Потому живая традиция обретается 
не где-то далеко, в примерах столетней 
давности. Она действует здесь и сейчас, 
под рукой. Через ближайшее окруже-
ние, ближайшие предметы и ближайшее 
прошлое юного человека. А ближайшее 
прошлое для нас, как ни крути, совет-
ское. Если, конечно, мы не хотим всерьез 
опираться на традицию малиновых пид-

жаков, бандитских «стрелок» и чеченской 
войны. Хотя, если соблюдать методоло-
гическую честность, и  в  1990-х можно 
найти что-то хорошее ― те остатки со-
ветского опыта, которые не были затро-
нуты разрухой.

Оглянитесь вокруг. Воспоминания 
нынешних родителей, не говоря уж о ба-
бушках и дедушках, хотя бы отчасти со-
ветские. Дома, в которых живут семьи, 
в большинстве своем выстроены в совет-
ское время. Школы, где учатся дети, то-
же. Лучшие наши фильмы и мультфильмы, 
которые все пересматривают ― советские. 
Классики детской литературы ― Корней 
Чуковский, Агния Барто, Самуил Маршак, 
Николай Носов, Виктор Драгунский  ― 
советские писатели, и отражают в своих 
произведениях советские реалии. главный 
наш праздник, объединяющий все поколе-
ния и все этносы нашей многонациональ-
ной страны ― День Победы ― это празд-
ник советской эпохи и советского народа. 
В этих условиях сохранение и возрожде-
ние традиций советского образования ― 
это не более и не менее чем естественная 
гармонизация нашего культурного про-
странства.

Другой вопрос, что преемственность 
на новой исторической ступени всегда 
избирательна. Советская школа во мно-
гом наследовала досоветской, но многое 
и отметала. И  сейчас требуется произ-
вести отбор, чтобы избежать прежних 
ошибок и поддерживать созидательное 
развитие. В  этом смысле с Вячеславом 
Викторовичем Володиным нельзя не со-
гласиться: буквального повторения про-
шлого быть не может. Хотя бы потому, 
что научные данные, на основе которых 

Окончание на стр. 14
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писались советские учебники, во многом 
устарели, технологии тоже шагнули впе-
ред, и всё это необходимо учитывать. Во-
прос в том, как.

Поэтому я утверждаю, что вопрос 
о современном образовании есть в ко-
нечном счете вопрос о методе, о векторе 
движения нашей науки, общества и госу-
дарства. Без осознания этого вектора мож-
но сколько угодно спорить о частностях 
ФгОСов, бюджетов, технологий и учебных 
программ, но так и не прийти к разумному 
и современному решению проблемы.

Между прочим, наличие метода бы-
ло одним из главных преимуществ совет-
ской системы. Можно спорить, насколь-
ко верно учение Маркса, но то, что оно 
по-своему логично и универсально, отри-
цать нельзя. Поэтому на его основе уда-
лось выстроить такую иерархию знаний, 
которая позволяла осмысливать отдель-
ные факты в рамках целостного истори-
ческого процесса без скучной и утоми-
тельной зубрежки.

Сегодня же у нас такой универсаль-
ной методологии нет. Знания вывалива-
ются на детей беспорядочным потоком 
не связанных между собой гуманитар-
ных и естественных предметов. При этом 
каждый учитель озабочен исключительно 
своей успешностью и голыми цифровыми 
показателями, а не целостной системой 
образования. Поэтому растет количество 
домашних заданий, часть которых выпол-
няется механически, без понимания мате-
риала. Другие требуют действий, не име-
ющих прямого отношения к учебному 
процессу, ― например, меня в годы учебы 
просили создавать электронные презен-
тации по физике. Большая часть времени 
уходила не на научные изыскания, а на 
подбор картинок и дизайн в компьютер-
ной программе.

Ясно, что многие дети не способны 
справиться со всей нагрузкой из-за эле-
ментарной нехватки времени (они заня-
ты еще и в творческих кружках и спор-
тивных секциях, а некоторые вынуждены 
помогать родителям следить за хозяй-
ством, ухаживать за братьями и сестра-
ми и даже подрабатывать, чтобы поддер-
живать семью). В этих условиях учебная 
мотивация падает ниже плинтуса. Кроме 
того, школьники сызмальства приучают-
ся к подлогам, потому что часть слож-
ных заданий (и это не только поделки!) 
за них выполняют родители. Ситуация 
усугубляется тем, что иные учебники на-
писаны так, что по ним невозможно са-
мостоятельно осваивать программу в слу-
чае вынужденных пропусков занятий. Так, 
в мое время родителей заставляли за свой 
счет покупать зарубежные учебники ан-
глийского языка, в которых не было ни 
одной строчки по-русски  ― работать 
с ними можно было только со словарем 

и с репетитором, на что требовались до-
полнительные деньги.

Исходя из сказанного, мне понятно 
желание наших чиновников от образова-
ния освободить детей от непомерной на-
грузки. Но предлагаемые способы этого 
освобождения вызывают сомнения. «Ин-
дивидуальные траектории» образования 
фактически перекладывают ответствен-
ность на самих школьников и их роди-
телей, но не решают проблему, потому 
что каждая такая траектория остается 
в основе хаотичной. Да еще и лишается 
той широты взгляда, которая необходима 
любому человеку, живущему в современ-
ном мире.

Я утверждаю это, основываясь на сво-
ем опыте. Учась в школе, я была убежде-
на, что являюсь человеком гуманитарного 
склада, и естественные науки мне никог-
да не понадобятся. Однако уже в инсти-
туте я увлеклась историей и философией 
и открыла для себя, что многие, на первый 
взгляд, чисто литературные проблемы не-
понятны без учета научного и техническо-
го прогресса. Поэты, художники, музы-
канты всегда оглядывались на физические, 
биологические, астрономические открытия 
своего времени. Поэтому без базовых зна-
ний в этих областях в гуманитарной сфере 
профессионально не разобраться. Не гово-
ря уже о том, что в основе такого «иде-
ального» искусства, как музыка, лежит 
математика, и если пренебрегать изучением 
«царицы наук», постичь необходимые му-
зыканту гармонию и полифонию попросту 
невозможно. Я не говорю уже о такой важ-
ной дисциплине «гуманитарной» филосо-
фии, как логика.

А если мы всерьез говорим об идущем 
технологическом переходе, о том, что всё 
больше востребованных профессий уходят 
в интернет, а современные рабочие часто 
делаются операторами роботов, то любому 
школьнику необходимо изучать электрони-
ку и программирование. Причем так, чтобы 
не зависеть от конкретной модели гадже-
тов, приложений или операционных си-

стем, которые очень быстро сменяют друг 
друга. Но освоение этих сфер опять же 
требует сочетания навыков гуманитарных 
(любая программа ― это язык), математи-
ческих (чтобы понимать законы кодирова-
ния) и естественнонаучных (все современ-
ные устройства функционируют благодаря 
физическим и химическим законам).

Итак, если мы хотим воспитать че-
ловека, способного активно и творчески 
самореализовываться, развивать эконо-
мику и при необходимости защищать 
свою страну, то база всеобщего образо-
вания должна оставаться широкой. Фа-
культативное и углубленное изучение 
отдельных предметов одаренными деть-
ми возможно ― и такой опыт был уже 
в советской школе, ― но единый фунда-
мент знаний должен быть многоплано-
вым, глубоким и насыщенным. Сделать 
этот поток разнокачественной информа-
ции понятным и  удобоваримым может 
единая методологическая база. Думаю, 
что именно ее разработкой, с  учетом 
прошлого опыта и современных реалий, 
и нужно заниматься.

Пока же «индивидуальные траекто-
рии», система «2 + 2 + 2», замена бумаж-
ных учебников на электронные и учителей 
на «тьюторов» являются косметическими 
мерами, призванными прикрыть творче-
скую импотенцию наших чиновников в ре-
шении главного ― методологического ― 
вопроса. Вдумайтесь! Вместо того чтобы 
серьезно переосмыслить устаревшее содер-
жание программ, эти чиновники предлага-
ют всё новые и новые способы классифи-
кации и учета ― вплоть до перепоручения 
оценки искусственному интеллекту. Но 
ведь параметры любой аналитической вы-
борки задает человек. И поставляет, и опе-
рирует данными тоже человек. Поэтому 
нынешняя цифровизация по сути означает 
замену рукописных галочек электронными, 
не затрагивая самых опасных, кровоточа-
щих язв современного образования. Зато 
мошенники получают новые инструменты 
для воровства личных данных, и на созда-

ние этих инструментов уходят миллионы 
бюджетных денег.

Я, конечно, не против инноваций, но 
считаю, что внедрение их должно руковод-
ствоваться здравым смыслом, а не слепой 
верой.

В заключение несколько слов о вузах. 
Я сама окончила Театральную академию 
по программе специалитета и убеждена, 
что ничего лучше  ― во всяком случае, 
в моей профессии ― не придумано. При 
этом я не против отучиться еще два года 
в  магистратуре и  даже получить второе 
высшее, буде оно станет бесплатным. А мо-
жет быть, и третье. Вообще, мне кажется, 
государство должно всемерно поддержи-
вать тех, кто хочет учиться, и не ставить 
на их пути материальных и идеологических 
препон. Хотя, конечно, надо отсеивать тех, 
кто ищет не знания, а теплое бюджетное 
место, кто гонится не за качеством об-
разования, а  за престижной бумажкой, 
и, кое-как продержавшись пять лет в ин-
ституте, выходит оттуда полным неучем. 
К сожалению, таких потребителей образо-
вательных услуг немало!

Категорически не одобряю идею 
«2 + 2 + 2». Хотя истоки ее понимаю. Оче-
видно, уровень образования нынешних вы-
пускников катастрофически низок, и поэ-
тому осваивать классическую программу 
специалитета на традиционном уровне они 
не могут. Но это не означает, что нужно 
и дальше дробить систему вузовского об-
разования. Вероятно, разумнее будет раз-
вивать систему подготовительных курсов 
при университетах и уже упомянутых фа-
культативов в школах, чтобы абитуриенты 
доводились до «нужной кондиции» еще 
до завершения школьной программы. Эта 
мера может быть принята на время пере-
ходного периода по улучшению среднего 
образования.

Скорее всего, потребует корректировки 
и Единый государственный экзамен. Прак-
тика натаскивания на тесты должна быть 
упразднена в пользу укрепления знаний!

Мне нравится идея, что компании, 
нуждающиеся в  высококлассных специ-
алистах, будут отслеживать и поощрять 
перспективных студентов. Но опять же, 
почему всё должно сводиться к цифро-
вому портфолио? И почему ради целевых 
потоков надо разбивать единый комплекс 
образования? Ведь и  без этого можно 
усилить роль производственной практи-
ки и подключать молодежь к работе над 
перспективными проектами. Так, у меня 
на факультете были общие лекционные 
курсы, были дополнительные предметы 
для «музыкальной» группы театроведов 
и практически полная свобода в выборе 
тем семинарских занятий. Некоторых этот 
выбор от курса к курсу вел к дипломной 
работе, а потом и к диссертации. При этом 
база знаний у всех оставалась единой.

Для того чтобы дать предприятиям 
работников, а студентам ― уверенность 
в будущем, не надо изобретать велосипед. 
Почему бы не возродить систему распре-
деления? Наверно, отказавшись от обяза-
ловки. Может быть ― на соревновательной 
основе. Но если молодой человек с перво-
го курса будет знать, что после выпуска 
сразу получит работу, а, возможно, и жи-
лье, и социальную поддержку, если он бу-
дет знать, что пятерки, красный диплом, 
успешные исследования принесут ему ре-
ально хорошую должность, не будет ли это 
лучшим стимулом, чем любые реформатор-
ские начинания?

Вот что я хотела сказать. Призываю 
обсуждать мои и другие идеи, понимания 
и предложения, честно и открыто говорить 
обо всех проблемах образования, потому 
что приемлемые для общества решения 
рождаются в спорах.

Софья Журавлева

Окончание. Начало — на стр. 13

 Леонардо да Винчи. 
Витрувианский человек, 1492

Юло Соостер
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Ужасно противоречиво меня наполняет горько-радостное чувство, 
очень необычное. Ведь над городом сегодня реет Знамя Победы!

Ода Мариуполю — Эпитафия прошлому
Увидьте сейчас на секунду мой род-

ной город.
Знойный слоистый воздух, пропи-

танный запахом полыни и моря. Завод-
ская пыль, спускающаяся с могучих труб 
и печей Комбинатов на раскидистые вет-
ви акаций и стройные станы каштанов. 
На любом горизонте ― заводы-органы, 
от которых исходит музыка ― прелю-
дии и фуги производства, не смолкающие 
ни на минуту даже ночью. Лишь с одной 
стороны света ― море и краны-журавли 
морского порта. Солнце палит в чистом 
голубом небе, но я смотрю на него через 
дымку, улыбаясь и щурясь, и дышу полной 
грудью, обдуваемый свежими бризами. Но-
вые многоэтажные дома гордо возвыша-
ются на холмах. В один из них привезли 
меня — новорожденного.

Азовское море ласкает узкую полоску 
песчаного пляжа, на котором пахнет же-
лезной дорогой: по ней везут донбасский 
уголь и листы стали в порт. Это моя 
родина, моя Индустриальная симфония, 
инструменты для которой изготавлива-
ли мои прадеды на стройках первых пя-
тилеток, а исполняли ее на них — мои 
деды, восстанавливая страну после вой-
ны. Индустриальная симфония раска-
тисто гремит всем громогласным орке-
стром трех комбинатов в моем сердце 
с детства. Это моя родина, такая род-
ная и такая похожая в моей памяти на 
светлый образ громадного и симфониче-
ского Союза Советских Социалистиче-
ских Республик...

Эти строки я написал больше 10 лет 
назад как начало оды в  прозе моему 
любимому городу, в  котором родился 
и жил каждые летние каникулы с 1986 по 
2013 год. городу Мариуполю, о котором 
теперь узнали во всем мире.

В Питере, где я  прожил всю жизнь, 
раньше никто не знал об этом городе. 
А я сначала стеснялся. Потом потихоньку 
научился напыщенно бравировать тем, что 
родился там. Все мои знакомые последние 
15 лет знали только, что «няня Вика отту-
да». Сейчас, после марта 2022 года, когда 
я говорю, что оттуда родом, собеседник 
вежливо молчит. То ли сочувствует, то ли 
хочет сменить потенциально неприятную 
тему. Никто не спрашивает, да и слушать 
почему-то не хочет. Поэтому и захотелось 
всё написать.

Все последние годы встает перед гла-
зами снимок неизвестного мариупольско-
го фотографа, сделанный еще до 2014 го-
да: парень стоит ночью по колено в море, 
устремив взгляд в бухту. Она отделяет от 
индустриального пейзажа, который напо-
минает то ли Зону из «Сталкера», то ли 
постапокалиптический мир «Бегущего по 
лезвию». В этом фото увидел я наше с Ма-
риуполем будущее. Так и случилось: поле 
боя и руины высокоразвитой советской ци-
вилизации. И я — так близко и так далеко!

После 2013  года я  уже не мог туда 
возвращаться. Чуть позже мы перевезли 
оттуда деда с бабушкой, которые посвя-
тили всю жизнь заводу Ильича и своему 
любимому городу. От без малого 80 лет 
жизни вывезти не удалось ничего, кроме 
трех подписок советских книг и швейной 
машинки. Мой Анхиз и Пенаты, моя Троя, 
которую не пощадили. С этого начинался 
мой личный СССР 2.0. Но в Питере поя-
вился у меня свой «маленький Мариуполь» 
в квартире у обустроившихся стареньких 
бабушки и дедушки. И осталась надежда 
вернуться туда, пускай даже через десяти-
летия странствий.

Хочу, чтобы вы взглянули в лицо моего 
Мариуполя — города сталеваров и моряков.

Чтобы увидеть проступающие чер-
ты и трагическую судьбу личности мое-
го города вплоть до самого евромайдана, 
посмотрите гениальный фильм Вадима 
Абдрашитова «Охота на лис» (1980). глав-
ный герой фильма, блестяще исполненный 
артистом гостюхиным, — это и есть ар-
хетипический житель моего Мариупо-
ля-Жданова. Это отличник коммунисти-
ческого труда, высококвалифицированный 
и уважаемый рабочий. В фильме он еще 
молод и силен. Но он уже идейно и пси-
хологически демобилизован, что, кстати, 
немало гложет. В начале фильма герой без 
повода избит — пока еще не насмерть — 
своими будущими палачами — подрастаю-
щей «сменой». То есть молодыми людьми 
с новыми «ценностями», с красивыми ли-
цами, модно одетыми и грамотно излага-
ющими свои мысли. глядя в 1980 год, по-
нимаешь, что из них вырастут Януковичи 
и Ахметовы, а также духовные и реальные 
отцы будущих «азовцев»*. А  героя го-

* — Организация, деятельность которой запрещена на 
территории РФ.

стюхина долго еще мучает совесть и ин-
стинктивное чувство ответственности, ко-
торых его обидчики напрочь лишены. Он 
хочет спасти одного из преступников, ко-
торого подставил друг-мажор. Но тщетно. 
Благодарности «спаситель» не получит. 
Посмотрите эту блестящую энциклопедию 
ценностной катастрофы советского и пост-
советского человека. А современная исто-
рия с Мариуполем могла бы стать логич-
ным и трагическим продолжением этого 
сценария. Вот что мог встретить на закате 
жизни постаревший на 42 года советский 
работяга, который в поиске несуществую-
щих лис потерял свою самость и не понял, 
почему так случилось.

Я написал эти мысли о моем городе, 
эти руинизированные строфы моей оды, но 
не сказал ни слова о людях. Один из мо-
их мариупольский друзей стал настоящим 
героем. В ополчении с первых дней. Еще 
в 2014 году был в плену. Воюет более 8 лет 
и уже стал офицером. Других разбросала 
жизнь, многим пришлось покинуть город 
и страну после 2014-го и после 2022-го. 
Многие пережили испытание войны в под-
валах, а кто-то не пережил. А наш отчий 
девятиэтажный дом и  весь микрорайон, 
который называли «Самоцветами», и где 

совсем рядом родился Архип Куинджи, 
разбит войной и приговорен к сносу.

О Мариуполе, месте прошлого счастья, 
детства и юности, теперь я думаю не как об 
обреченном городе. Ужасно противоречиво 
меня наполняет горько-радостное чувство, 
очень необычное. Ведь над городом сегод-
ня реет Знамя Победы!

Как будто твой очень близкий человек 
вернулся из плена. Его искалечили и не по-
щадили там. Но вот ты у его постели, он 
жив. Да, вряд ли его жизнь будет прежней, 
но он рядом, и это уже счастье.

И та ваша общая прошлая жизнь ― 
детство и юность ― как раз окончилась 
после этой жуткой пытки навсегда. И по-
ка страшно спрашивать: как ты? Что будет 
с  нами? Остается глотать комок в  горле 
и дописывать мою неоконченную проза-
ическую оду, которая, к счастью, не стала 
эпитафией.

Станислав Сладковский

2011‒2022

Промышленный город

Кадр из х/ф «Охота на лис». Реж. Вадим Абдрашитов. СССР. 1980 



газета «Суть времени» зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство ПИ № ФС77–50554 от 9 июля 2012 года

Учредитель: Кургинян С. Е.
Издатель: МОФ «Экспериментальный творческий центр»  
(Центр Кургиняна), Садовая-Кудринская, д. 22/21, стр. 1–2,  
г. Москва, Россия, 123001
Главный редактор: С. Е. Кургинян

Адрес редакции:  
Садовая-Кудринская, д. 22/21, стр. 1–2, г. Москва, Россия, 123001
Тел. редакции: (495) 691–50–03
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»,
ул. Парковая, д. 9, г. Волоколамск, Московская обл., 143600

Заказ № 2107-22 
№ 489 (489) от 06.07.2022
Время подписания в печать: 
по графику — 10:00,  
фактическое — 10:00
Тираж 8 000, цена свободная 

16 6 июля 2022 г. (№ 489) www.eot.su Суть времени

РАЗМыШЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕй 

Это их выбор
Н епростая работа у вышибалы — 

в его руках имя заведения. Опре-
делить, когда посетителю (а среди 

них попадаются и весьма статусные) «уже 
хорошо», а когда — «еще нет», — это как 
настраивать скрипку. Уже ми или еще 
не дотянул (перетянул)?

Выросшему в средней полосе, Ивану 
нравились летние московские ночи. Их 
запахи (может, в  них есть что-то и  от 
Москвы древней?) примиряли с дикова-
тыми запахами парфюма. Работа нра-
вилась: денег нормально, мороки в меру. 
И он уже собирался покупать собствен-
ное жилье.

В его селе ровесники строили дачи 
и коттеджи. Кто-то из них служил по кон-
тракту. Кто-то пил. А он как с 13 лет за-
нимался сельским клубом, любя его и обе-
регая порядок, так дальше и пошло: клуб 
в маленьком городке неподалеку, в област-
ном центре, на окраине Москвы, на Садо-
вом кольце.

В тот вечер его внимание привлек па-
рень с гораздо более здоровым видом, чем 
у большинства посетителей. Он был одет 
в  довольно модную рубашку и  джинсы, 
брит наголо, казался вполне обеспечен-
ным. И как-то в нем было больше сока, чем 
в остальных.

Он крутил головой и живо рассматри-
вал людей, будто хватал глазами. Стоял, 
ходил — а словно танцевал. И казалось, 
что танцуют у него даже не руки или но-
ги, а мускулы. И дышал он громче всех, это 
дыхание было слышно даже через музыку, 
которая лупила.

Процентов 50, может 60, публики всег-
да были завсегдатаи клуба, остальные — 
новенькие. Они и представляли главную 
опасность. От «старичков» было понятно, 
что ждать: где у них ми, а где — ми бе-
моль. Новенький — это «зверь», к которо-
му надо еще присмотреться.

В месте, где Иван вырос, не так про-
сто было сохранить кости целыми. Это ему 
удавалось благодаря чуйке, развивавшейся 
лет с четырех. Она и прежде всего она по-
могала ему в работе.

В вежливости, даже некой доброте при 
общении с посетителями ему не было рав-
ных.

Взвинченным и раздерганным бо-
гемщикам Иван буквально представал 
отцом.

«Брат, пойди воздухом подыши, мой 
тебе совет». «Парень, хватит тебе уже — 
давай провожу».

Иван был в этом клубе словно живой 
в царстве мертвых. Какой-то Теркин на том 
свете.

Каждый следующий раз посетители 
с благодарностью с ним здоровались, да-
вали чаевые.

Новенький в тот вечер надолго обо-
сновался за стойкой. Он гонял стакан из 
одной руки в другую. С ходу зацепился 
языками с  одним заметным человеком. 
Они пообщались, и новенький вышел по-
курить.

Иван всегда присматривался, кто 
сколько пьет. И, самое главное, задумы-
вался, почему.

Кому-то работа «не в  жилу», у  ко-
го-то  — личное, у  кого-то просто ду-
ша болит. Кто-то пьет от нечего делать. 
Кто-то — от избытка душевных сил. Для 
секьюрити эти наблюдения были важ-
ны, поскольку, как он считал, от того, что 
именно, как и почему у человека болит, 
и зависит, что именно от него ждать.

Новенький принял бутылки полторы 
водки и стакана четыре виски. Делал он 
это спокойно, без нервов. С уверенностью, 
но не сказать, чтобы очень привычно.

Иван обычно рассматривал людей, 
оставаясь незамеченным, а тут был устав-
ший и долго не отводил взгляд от новень-
кого. Тот уже был, как Ивану показалось, 
в некоторой «кондиции» и напрягся.

— Ты чего? — спросил новенький вы-
шибалу.

— Отдыхаю,  — ответил Иван. Но 
не было в  его голосе нот, многие годы 
успокаивавших посетителей.

— Не особо что-то отдыхаешь, — за-
метил новенький.

Злясь на других, люди обычно злятся 
на себя. Так же происходило сейчас с Ива-
ном.

— А чё? — резко ответил охранник, 
но тут же вспомнил про «держать марку», 
про скорую покупку квартиры, в которой 
еще предстоит сделать ремонт.

Новенький подошел к нему:
— Ты чё меня исследуешь?
Секьюрити вдруг понял: первый раз за 

долгое время он встретил человека, кото-
рый разбирается в людях лучше, чем он. 
В его селе могли быть такие парни. В ма-
леньком городке, где он работал после, — 
тоже могли, особенно владельцы заведе-
ний, которым надо было эти заведения 
держать на плаву. А в Москве эти люди 
были бы уже, скорее всего, из числа тех, 
кто приехал откуда-то, как и он.

— Я за то, чтобы у всех вечер прошел 
хорошо, — мягко проговорил Иван.

Новенький без понимания смотрел 
на него. Это непонимание вскоре смени-
лось искренностью и открытостью, для 
Москвы совсем нетипичными. «Ну зачем 
ты со мной так себя ведешь», — словно 
говорил новенький.

В армии Иван видел ребят, прошедших 
горячие точки, и заподозрил в собеседнике 
что-то подобное.

— Служил? — спросил вышибала.
— Служил.
— А сейчас где?
— В Москве. С тобой разговариваю.
«Приехать откуда-то из Мариуполя 

и прийти в этот клуб — странное, навер-
ное, впечатление», — подумал Иван.

— Хорошая погода, — становясь спо-
койнее, говорил он.

— Неплохая, да.
— В телефонах у всех — спецопера-

ция, а тут...
— А что тут? Это их выбор, — спокой-

но ответил новенький.
— И правда.
— Ты там был?
— Собираюсь.
На крыльцо клуба высыпали согнувши-

еся пополам девушки. Их пары можно бы-

ло принять за лошадей. Они чуть не снесли 
Ивана и новенького. Вместе с ними двери 
выплюнули каких-то молодых людей.

— Нью-йорк! Нью-йорк!  — вопил 
один из них. Парень, видимо, действитель-
но, каким-то образом видел сейчас этот го-
род.

Собеседники отошли от «бесноватых».
— Зоопарк, — отрезал Иван.
— Да пусть себе люди отдыхают.
Важно было то, как парень сказал это. 

Услышав от него эту фразу, Иван внезапно 
понял, что кобылы и те, кто с ними, чест-
нее его. Они ведь не копят на квартиру, де-
лая вид, что ни при чем.

— Ладно,  — сказал себе под нос 
Иван и побрел в клуб. Он уже не произ-
водил необходимого для вышибалы впе-
чатления уверенности и ощутимой реши-
тельности.

— Подожди. Давай еще по одной вы-
курим, — своим сочным голосом сказал 
новенький.

На нем повисла кобыла, и ему при-
шлось вежливо объяснять ей, что та ведет 
себя не так, как следовало бы.

— Девушка, хотите воды? — обратил-
ся к ней Иван, но голос его опять был без 
привычной внушающей силы.

Новенький тем временем увидел под-
скочившее такси, подхватил кобылу и уса-
дил на заднее сиденье.

— Что за тип был за стойкой? — спро-
сил новенький.

— Серьезный, — буркнул Иван.
— Что именно?
— Ювелирка.
— Ясно. Хороший парень.

— Что же в нем хо-
рошего?

— Не врет.
— Ты собрался... 

туда?  — понял и поче-
му-то сразу решил спро-
сить Иван.

— Да. Матери по-
мочь надо было со здо-
ровьем.

— Ясно. Один толь-
ко вопрос. Скажи: зачем 
ты сюда бухать-то при-
перся?

— Я в Москве пер-
вый раз. Увидел: «Клуб 
Чайковский». Музыку 
хотел послушать.

— Ну и как?
— Ну на «Щелкун-

чика» непохоже. А бухло 
нормальное.

— Понятно.
Из дверей клуба 

в танце, совсем нека-
зистом, высыпала еще 
группа людей.

— Я Су-135, — кру-
тился вокруг себя худю-
щий парень, пока не до-
стиг столба автобусной 
остановки.

— Во дебилы!  — 
сказал Иван.

— Полегче,  па-
рень, — вставил новенький.

Иван тут понял, насколько он преуве-
личил его хмель.

Новенький продолжил:
— Ладно, мне пора. Ты, кстати, если 

надоест, присоединяйся. И подмигнул.
Они обменялись телефонами.
Иван вдыхал воздух Москвы. С каж-

дым вдохом, казалось ему, он вбирает 
в себя запахи далеких земель, куда веками 
отправлялись бойцы и путешественники, 
а затем приносили обратно.

Из клуба лупила музыка с зациклен-
ным фрагментом Чайковского.

Новенький пошел куда-то в сторону 
метро, открывавшегося через два часа. До-
рогу ему освещал июньский рассвет.

Иван с какой-то злостью играл ключа-
ми в руке, посматривал на двери клуба, на 
теряющих человеческий облик выходящих 
посетителей, на дорогу.

«Су-135, черт! Вот пойду с этим пар-
нем, останетесь здесь без бати!»

Он полюбил деньги, и это заставляло 
его относиться к кобылам и прочим, как 
к детям. Его, сельского парня, — к конче-
ной богеме.

Иван бросил сигарету, не потушив ее, 
и пошел догонять новенького. За спиной 
оставались крики отдыхающих. Он плюнул 
на смену.

Юрий Высоков

Франс Мазерель. Гравюра из серии «Город». 1925
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