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Я обращаюсь к неким историческим 
сюжетам просто для того, чтобы 
что-то пробудить в памяти людей, 

которые абсолютно не обязаны это знать.
Дорогие наши сограждане, все, кто 

сейчас меня смотрят. Совершенно непра-
вомочно считается, что сейчас у Украины 
с Россией есть некий конфликт, и что таких 

конфликтов после Великой Отечественной 
войны фактически не было. Мол, были 
другие, например, в Корее и во Вьетнаме, 
где с одной стороны стоял Советский Со-
юз, с другой — Соединенные Штаты, а это 
была такая промежуточная зона.

Это не так. Были конфликты, очень по-
хожие на тот, который происходит сейчас. 

По всей своей типологии, по всем своим со-
циокультурным кодам.

В августе 1947 года от Британской им-
перии отделилась ее гигантская индийская 
колония, и тем самым империя окончатель-
но развалилась. Помогли этому американ-

Это всерьез, надолго и фатально. Это русская судьба. 
Это ненависть к тому, что Россия решила не дораспадаться

Продолжение на стр. 2

10 ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ, 
СУПЕРСПЛАНИРО−
ВАННАЯ ОПЕРАЦИЯ?

Абэ принадлежал к груп-
пе, которая пыталась 
перезапустить японскую 
экономику довольно 
жесткими и, может быть, 
нестандартными путями

12 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ−
СТВЕННАЯ. 
БОРЬБА МОБИЛИЗА−
ЦИОННЫХ СИСТЕМ

Освобожденные земли 
имели большое значение 
и для сельского хозяй-
ства, и для промышлен-
ности Советского Союза. 
Но важнее всего были 
жившие там люди

15 ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
КАК ДВИГАТЕЛЬ 
ОТЧУЖДЕНИЯ

Показать отцу или 
маме бумажный днев-
ник ― это целая исто-
рия, нередко требую-
щая от ребенка волевых 
усилий и даже муже-
ства, а от родителей ― 
выдержки и терпения

Мауриц Корнелис Эшер. Относительность. 1953
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цы. Черчилль чуть не на коленях перед ни-
ми стоял, чтобы ее не разваливать. «Нет, 
нет, свобода Индии!» и так далее.

Британская Индия была колоссаль-
ным конгломератом, по существу, отдель-
ной субимперией. Когда она освободилась, 
она тут же, не без помощи англичан, нача-
ла разваливаться.

Это был потрясший Махатму ганди 
распад, в ходе которого Пакистан отде-
лился от Индии.

Сразу после началась серия индо-па-
кистанских войн. точные данные о чис-
ленности населения Индии и Пакистана 
на момент военного конфликта в 1947 году 
отсутствуют. Поэтому обратимся к оценке 
ООН за 1950 год, а также к данным офи-
циальных переписей населения за 1951 год.

По оценке ООН, численность на-
селения Пакистана в 1950 году со-
ставляла 37,5  млн человек (37 542 тыс. 
человек), а численность населения Ин-
дии  — 376  млн человек (376 325 тыс.). 
По данным переписи за 1951 год, насе-
ление Пакистана около 34  млн человек 
(33 740 тыс.), а Индии — 361 млн чело-
век. (361 088 900 человек). таким образом, 
численность населения Индии тогда была 
примерно в 10 раз больше численности на-
селения Пакистана.

А теперь обратимся к нынешнему 
конфликту России и Украины. По данным 
украинского госстата, на начало 2022 года 
численность населения Украины состав-
ляет 41 млн человек (41 167 336 человек) 
без учета населения Крыма и Севастопо-
ля, но с учетом населения лДНР. А если 
вычесть население лДНР, то получится 
примерно 37  млн человек. Правда, су-
ществуют альтернативные точки зрения, 
причем высказанные представителями 
Украины, и, согласно этим оценкам, насе-
ление Украины около 20 млн человек, но 
будем ориентироваться на официальные 
данные. Численность населения России 
составляет примерно 145,5  млн человек 
(145 478 097 человек). таким образом, чис-
ленность населения России примерно в 3,5 
раза больше численности населения Украи-
ны.

Согласитесь, есть параллель между 
конфликтом совсем большой Индии с го-
раздо меньшим по населению Пакистаном 
и конфликтом большой России с гораздо 
меньшей по населению Украиной.

Это не значит, что наш ограниченный 
контингент так превосходит украинский. 
Мы не рискнули даже на то, чтобы при-
звать резервистов для того, чтобы те за-
полнили ниши контрактников внутри стра-
ны, а всех контрактников перевести так, 
чтобы создать из них вторую волну нашего 
ограниченного контингента. Мы даже на 
это не рискнули. Значит, мы воюем лишь 
частью контрактников. Украина объявила 
несколько чрезвычайных мобилизаций, по-
ставила под ружье всё, что могла и не мог-

ла. Конечно, много барахла, но ведь не всё 
барахло, как видим.

Итак, Пакистан и Индия, вполне срав-
нимые с Украиной и Российской Федераци-
ей, начали воевать.

В первый раз они воевали с октября 
1947 по декабрь 1948 года по поводу то-
го, кому принадлежат Джамму и Кашмир. 
Потери составляли тысячи людей с той и с 
другой стороны.

Второй раз они начали воевать 
в 1965 году, потому что после первой вой-
ны штат Кашмир (ничего не напоминает?) 
был разделен между Индией и Пакиста-
ном. А Пакистан желал вернуть себе кон-
троль над индийской частью и готовил 
восстание. Индия, узнав об этом, атакова-
ла пакистанскую часть Кашмира, понимая, 
что потом будет поздно. И там счет идет 
на многие тысячи убитых и с той, и другой 
стороны, это была война.

И третья война была 
в 1971 году. Индия вмеша-
лась в события в восточном 
Пакистане, и опять тысячи 
убитых.

Это всё происходило 
после окончания Второй 
мировой войны.

Я хочу вас спросить: 
кто-нибудь что-нибудь 
кому-нибудь из этих двух 
сторон вменил в виде санк-
ций? там были какие-ни-
будь санкции, настоящие 
и серьезные? Было что-
нибудь, кроме выражения 
сожаления и некоего воз-
мущения прогрессивной 
общественности по поводу 
происходящего? Фактиче-
ски не было ничего, воевали 
раз за разом два больших 
азиатских государства, яв-
ляющихся частями бывшего 
имперского конгломерата 
и в момент распада конгло-

мерата естественно впавшие в состояние 
конфликтности, как и при распаде любого 
конгломерата подобного типа ― Советско-
го Союза, Османской империи, Британской 
империи, Австро-Венгерской империи... 
Это всегда так!

Кто-нибудь по этому поводу всерьез 
пискнул? Нет. Почему? Индия была ско-
рее просоветской, а Пакистан колебался ― 
Китай или Америка. Вначале ― Америка 
и Англия, потом Китай. Но дальше же ни-
чего такого не было.

Вообще было ли когда-нибудь что-
нибудь подобное этим санкциям? Шли ли 
когда-нибудь сильные мира сего, или гло-
бальные игроки, на тысячную долю того, 
на что они идут сейчас? Этого не было! 
Я сознательно отодвигаю в сторону вой-
ны в Корее и во Вьетнаме, потому что там 
две сверхдержавы столкнулись. Здесь это-
го нет, здесь Россия ― прямой участник, 

а с той стороны ― весь западный мир кос-
венно. Но так же это было и в конфликте 
между Индией и Пакистаном. Никто ни на 
чью сторону истерически не перешел, ни-
кто не обвинил Индию, что она угнетает 
демократический Пакистан или наоборот. 
Просто смотрели за войной. Призывали 
людей мира и доброй воли противостоять 
этому, и всё!

Почему тут такая ситуация? Чем от-
личается война, порожденная распадом 
конгломерата под названием Советский 
Союз, от войны, порожденной распадом 
конгломерата под названием Британская 
империя? Ничем! там такой же генезис, та-
кая же архитектоника, такая же внутрен-
няя структура, такой же характер ведения. 
Но там фактически в сравнении с тем, что 
сейчас, ― полное безразличие, а тут исте-
рическая поддержка одной стороны ― не-
вероятная, неслыханная. Притом, что эта 
сторона ― бандеровская. Уж, казалось бы, 
все антифашистские силы, если они еще 
есть, должны были бы бросить взгляд на 
происходящее и почесать репу. Но нет этих 
антифашистских сил. Фашизм идет наверх, 
и поэтому очень хорошо, что Бандера.

Другой пример ― ирано-иракская вой-
на 1980–88 годов. Ирак хотел отторгнуть 
богатую нефтью провинцию Хузестан. По-
тери исчислялись почти миллионами лю-
дей. Ну и?.. Весь мир ввел суперсанкции 
против преступного Ирана или Ирака?

Ну да, помогали Хусейну химическим 
оружием, потому что хотели истребить 
побольше иранцев. Но не было ничего по-
добного тому, что происходит сейчас. та-
кой определенности, такого неслыханного 
масштаба наезда, такой ярости и таких да-
леко идущих выводов, как сейчас с Речью 
Посполитой. Не было этого.

Это всерьез, надолго и фатально. Это 
русская судьба. Это ненависть к тому, что 
Россия решила не дораспадаться. Это вы-
зывает неслыханное бешенство. Как нутря-
но надо ненавидеть субъект, который всё 
еще цепляется за жизнь, чтобы устроить 
то, что устроили, подумайте все! В  том 
числе те, кто говорят: «Они перебесятся 
и всё вернется, прагматизм возобладает». 
Вы в своем уме?!

теперь оглянитесь на общую ситуа-
цию. Черт с ней, с Финляндией, Швецией, 
это отдельный вопрос. есть Польша, и до-
статочно к этому подключиться не про-
сто польско-украинскому, а чуть-чуть бо-
лее широкому альянсу (а какому, я скажу 
ниже), и вы уравновеситесь в силах. если 
этот альянс чуть-чуть расширится так, как 
это бывало в истории, не будет преиму-
щества нашего Черноморского флота над 
флотом этого альянса, не будет человече-
ского преимущества. И все западные стра-
теги только и думают о том, как этот аль-
янс создать.

Ничто так не противоречит этому, как 
существование НАтО. Война НАтО с Рос-

Продолжение. Начало — на стр. 1

Существующая
система

Опора на
существующую

систему

Военная
специальная

операция

Призрак
стратегической

эскалации

Ситуационный
украинский

вызов

Телевидение

Простое
воспроизводство

Схема 1

Пакистан Индия

Данные ООН, 
1950 год

37 542 000 376 325 000

Перепись 
населения,
1951 год

33 740 000 361 088 090

Сравнение численности населения Пакистана и Индии

Украина Россия

Данные на 
начало 2022 года

41 167 336 145 478 097

Сравнение численности населения Украины и России

Иранский солдат в противогазе во время ирано-иракской войны 1980–1988 гг.Ирано-иракская война 1980–88  гг.
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сией ― это последняя война цивилизаций, 
это все понимают. А вот как бы сгоношить 
такой субъект, который мог бы всё это сде-
лать? И все чешут репу: когда же нам-то 
придется с русскими воевать?

Вот это ― любой призрак стратегиче-
ской эскалации ― его эта система выдер-
жит? Я утверждаю, что нет (см. схему 1). 
Что система отвечает? «А его нет, этого 
призрака! А они перебесятся! А мы ско-
ро мирные соглашения заключим!» О чем? 
И зачем они нужны, кому? господствует 
прагматическое мышление, квинтэссенцией 
которого является то, что миром управля-
ет экономика. Экономический ущерб, газа 
станет меньше, обогреваться будет не так 
удобно... Да плевали они на эти ущербы 
для своего населения! Это население их 
не выберет на выборах? Оно выберет еще 
более правых, а те еще больше подбавят 
парку в этой баньке грядущего катастро-
физма.

Не светит нам никакое смягчение по 
ту сторону непонятно чего. А я не очень 
понимаю, как существующая система спра-
вится с победой. то есть, дай ей бог, мне 
всё равно, кто с ней справится. если вдруг 
в России наладится жизнь, и она не будет 
распадаться, и эта жизнь будет похожа 
более или менее на человеческую, то моя 
мечта ― это большая изба где-нибудь на 
берегу серьезной реки, и так, чтобы лю-
дей рядом не было, была собака и ружье. 
А вовсе не занятие каких-то положений. 
Я просто знаю, что этого человеческого 
не будет!

Что делает система раз за разом? 
А она делает очень простую вещь: вот что 
есть тут (см. схему 1), то и есть. Вот как 
говорят, так говорят. Какую лингвистику 
используют, такую и используют. А  она 
основана, эта лингвистика, на том, что «да 
и нет не говорите, черного и белого не на-
зывайте».

Это вхожденчество было или нет? Оно 
длилось тридцать лет или нет? Оно являет-
ся ошибкой или нет? Зачем этот, не очень 
отвечающий ситуации, юмор, будем ли мы 
выращивать у себя бананы? Не об этом же 
речь идет. Вопрос в том, зачем осуществ-
ляли оптимизацию медицины, зачем раз-
валивали образование, зачем так раздер-
банили науку. Вопрос идет о том, что у 
большинства крупнейших существующих 
заводов нет адекватных конструкторских 
бюро, способных работать на завтрашний 
день. А свернутые отрасли, одна за дру-
гой, ― их зачем сворачивали? Под какую 
идею? Что всё купим? Ну и как? Не жда-
ли того, что Запад будет так с нами себя 
вести? так вот, зря не ждали. Потому что 
мы нужны Западу только мертвыми и рас-
члененными, об этом говорит тысячелетие 
истории! тысячелетие!

теперь нет языка, поскольку совершен-
но непонятно, почему всё произошло так. 
Шли туда, потом повернули сюда. Этот 
большой зигзаг непонятен. Я счастлив по 
поводу этого зигзага, чтобы вы понимали. 
Без него ничто невозможно. Но он требу-
ет артикуляции, осмысления, внятности. 
А  без этой внятности и язык больших, 
государственных СМИ невозможен. Ина-
че всё равно разговор слегка напоминает 
проклятия жены в адрес мужа, который 
ей изменяет: «Мой муж негодяй, верните 
мне моего мужа!» так нельзя, на этом язы-
ке не ведется стратегическая война. Выиг-
рать этот эпизод можно и нужно! Поэто-
му я поддерживал и буду поддерживать 
всё, что способствует выигрышу. Но если 
завтра произойдет стратегическая эскала-
ция, всё это завалится, ― это будет конец 
российской истории.

теперь я в этой связи перехожу к глав-
ному.

тАСС, 17 мая 2022 года. «Россия уже 
имеет собственную идеологию, к ней от-
носится в том числе желание отстаи-
вать свои интересы и здравый патрио-
тизм». Об этом заявил пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков, выступая 

на просветительском мара-
фоне «Новые горизонты», 
организованном обще-
ством «Знание». так пред-
ставитель Кремля ответил 
на вопрос, есть ли сейчас 
идеи по созданию новой 
государственной идеоло-
гии в РФ. Дальше цитиру-
ется Песков: «А разве тот 
настрой, доминирующий 
сейчас в нашем обществе, 
не является идеологией? 
Разве тот здравый па-
триотизм, который до-
минирует у нас в стра-
не,  ― это не идеология? 
Разве желание отстоять 
свои интересы  ― это 
не идеология?» ― задался 
вопросами он в ответ.

По мнению Пескова, 
к тем же категориям мо-
гут относиться «желание 
жить нормально, разви-
ваться, получать знания, 
применять эти знания, 
становиться богатыми, 
здоровыми, современными, 
технологичными». «Разве 
это не идеология? С моей 
точки зрения, это и есть 
идеология. И она у нас уже 
есть»,  ― подытожил он, 
сообщает тАСС.

Я не могу сказать, 
что у меня есть однознач-
ное отношение к тому, что 
сказано пресс-секретарем 
президента. У меня его нет, 
потому что я жил при Сус-
лове и у нас была идеология, а мои левые 
друзья на Западе называли Суслова убий-
цей смысла. Я жил в этом климате идео-
логического специально создаваемого ма-
разма.

Я помню, что говорила режиссер Ше-
питько по поводу того, что именно выма-
рывал глава госкино ермаш из ее фильма 
«Восхождение», — что нужно быть ярым 
антикоммунистом, чтобы вымарать все 
тринадцать прокоммунистических эпизо-
дов.

Я помню, кто такие академик Федосе-
ев и другие. Я помню, куда деградировала 
наша философия и всё прочее.

И я вовсе не хочу оказаться в ситуа-
ции, когда какой-нибудь назначенный 
вчерашний либерал, новоявленный идео-
логический шнырь будет мне диктовать, 
какая культурная продукция нужна, а ка-
кая не нужна. Я уже встречался с таким 
шнырем, он уже закрывал мой театр, и я 
знаю, чем это кончилось. если бы это кон-
чилось торжеством шныря, но внутри это-
го были бы наука, производство, образо-
вание и все прочее, дети правильно жили 
и были бы какие-то каналы социальной 
мобильности ― черт с ним, пусть бы он 
закрыл все. Но он-то и провалился потом. 
И позже я встретил этого шныря в новой 
должности, он говорил мне о том, как он 
дико любил меня и мою театральную про-
дукцию, и ненавидел коммунистическую 
идеологию. А это я ее защищал, не он. Я 
помню доносы на себя за то, что я занима-
юсь идеологическим ревизионизмом, и что 
меня надо исключить из комсомола и вы-
гнать из института. И я помню, кто это все 
заявлял. Я читал эти доносы.

Поэтому вернуться в ту реальность 
я не могу хотеть. И то, что Песков гово-
рит: «Слушайте, давайте оставим как есть, 
еще нам только этого геморроя не хватало. 
Сейчас еще возникнет какой-то непонят-
ный идеолог, он начнет что-то впаривать. 
Это всё будет мимо кассы и всё это поле-
тит под фанфары...» Я так понимаю это 
высказывание, и в этой части я абсолютно 
согласен. Более того, я с ужасом смотрю 
на попытки восстанавливать все подряд со-
ветские институты, все формы без всякого 

смысла. то пионерские организации, в ко-
торых сами «пионеры» будут определять, 
чего они хотят (более-менее понятно, чего 
именно они будут хотеть?). то какие-то 
народные дружины, которые сразу пре-
вращаются в бандитские образования. то 
еще что-то.

Нельзя формы восстанавливать, по-
нимаете? Эти формы были созданы опре-
деленным содержанием. И это было нака-
ленное содержание. Я помню большевиков, 
их мечту о новом мире, о новой стране. 
Они шли на каторгу за это, они сража-
лись в гражданскую войну, они умирали 
на фронтах Великой Отечественной. Они 
горели этим. И это горение что-то созда-
вало. А потом это что-то начало умирать. 
так вот, Россия ― это великая страна, рус-
ский народ ― это великий собиратель зе-
мель и строитель государства. только он 
в XX веке дважды свою страну разрушил, 
и это ― тоже правда!

А разрушил он ее потому, что она ста-
ла нелюбой. Нет любви ― и всё. Нет ог-
ня. А нелюбой она стала потому, что рус-
ское государство способно творить чудеса 
и русский народ способен изумлять весь 
мир, только когда есть накаленная идеоло-
гия. Как только она остывает — всё! И это 
свойство империи.

И так получается, что никто из нас 
не хочет Суслова и не хочет, чтобы у нас 
появилось министерство идеологии с ка-
ким-нибудь из шнырей, являющихся ча-
стью этой системы или каким-нибудь ее 
охвостьем. Нужно, чтобы возник новый 
политический язык, потому что на том, ко-
торый есть, объясняться по стратегическим 
вопросам невозможно. «Бросьте ваш тон, 
возьмите человеческий!» Никто не будет 
никого сейчас преследовать по той при-
чине, что признаны ошибки. Это ложь, 
будто нельзя признавать ошибки! А Ста-
лин не признал ошибки? «головокружение 
от успехов» не было статьей о признании 
ошибок? Нужно быть совсем некрупны-
ми людьми, чтобы не понимать масштаб 
ленинской фразы о том, что массам надо 
говорить правду. Это буквально называ-
ется «не в силе бог, а в правде». Это пре-
тензия действующего субъекта на высшую 

инстанцию: мы будем гово-
рить правду, ибо в ней сила.

Что такое сила идеоло-
гии, и что такое ее слабость 
и жалкость? Подходят бе-
логвардейцы к городу, со-
бирается какая-нибудь 
ячейка. И  они начинают 
разговаривать. А как боль-
шевики разговаривали? Они 
начинали с прагматических 
вопросов? Нет. Они требо-
вали, чтобы заслушали ко-
роткий доклад о междуна-
родном положении. И там 
говорилось, что пролетари-
ат там-то восстает так-то, 
там-то  — так-то. Дальше 
они говорили: ты идешь на 
камвольную фабрику, ты — 
в военную часть, ты — ту-
да-то, ты  — туда-то. Они 
были абсолютно безоруж-
ны, даже если у них были 
маузеры. Они шли одни к 
тысячным толпам, гово-
рили, что надо проливать 
кровь, ― и толпы шли про-
ливать кровь!

Будучи начитанным 
подростком, я как-то ска-
зал моему отцу, что под 
Кромами в штыковую ата-
ку ходили убежденные 
красные и убежденные 
белые чуть ли не одинна-
дцать (сейчас уже не помню 
сколько) раз. Отец ответил, 
что я гоню пропаганду. Я 
обиделся, достал истори-
ческие материалы. А  отец 

воевал и в Финскую, и в Великую Отече-
ственную. Он почитал материалы, говорит: 
«Да-да, написано так. только я не верю, 
потому что нас отводили на переформиро-
вание после третьей или четвертой штыко-
вой атаки».

«Кто говорит, что на войне 
не страшно, Тот ничего не знает о вой-
не»,  — что такое штыковые атаки и всё 
прочее. Нужно было иметь ту идеологию, 
ту веру, чтобы ходить в штыковую атаку по 
десятку раз. И это было. Что теперь? Это 
же является ключевым вопросом.

Наши граждане, занимающие высо-
кое положение и не худшим образом об-
учавшиеся в элитных институтах совет-
ской эпохи... Я вспоминаю рассказ моего 
отца о руководителе одного из таких 
институтов. Отец мне хотел объяснить, 
почему он работает в областном педин-
ституте, а не где-то еще — ему были от-
крыты все дороги. Он мне рассказывал: 
«Встречаюсь с руководителем институ-
та, а он кричит: «Сволочи, коммунисты, 
гады! Они мне дали разнарядку на при-
ем в институт на двадцать семь мест, а у 
меня  ― двадцать пять. Я кого должен 
вычеркнуть? там кого ни вычеркни, тебя 
снимут с работы». Потом он сделал пау-
зу и сказал: «А на улице стоит три ты-
сячи человек, которые считают, что они 
сдают экзамены».

Речь шла буквально про тот инсти-
тут, в который со второго раза был при-
нят один из наших элитариев, говорящий 
сейчас об идеологии те слова, которые я 
не могу назвать абсолютно несправедли-
выми. Песков очень хорошо знает турцию, 
турецкий язык, детали турецкой истории, 
и он в это во всё вписан. Я считаю, что сей-
час это огромный плюс ― знаете, почему? 
Потому что нам только одного еще не хва-
тало: чтобы с помощью какого-нибудь кон-
фликта турки подключились к украинцам. 
Это всё произойдет ― потом. Но not yet, 
не сейчас. Нынешняя система этого не вы-
держит. Поэтому все, кто сейчас как-то 
способны убалтывать турцию, ― на вес 
золота. А Армения тут вообще ни при чем. 

Иосиф Сталин. Головокружение от Успехов. 1930

Окончание на стр. 4
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КОлОНКА глАВНОгО РеДАКтОРА 

Отношения будут выяснять 
турция и Россия.

Но он же знает ту-
рецкую историю. тогда у 
меня возникает вопрос: 
а зачем туркам эти воспо-
минания о неоосманизме, 
о туране? Зачем им их со-
циокультурные коды? По-
чему они оживляют свою 
историю ― актуализируют 
ее, используя выражение 
господина Бжезинского? 
Значит, это надо. Значит, 
им надо, а нам ― нет. По-
чему? Я хочу знать, почему. 
И как выстаивать в услови-
ях стратегической эскала-
ции? Это же принципиаль-
ный вопрос.

теперь начинаются 
разговоры о том, как это 
всё делать.

Во-первых, делать это 
надо не бюрократическим 
образом. Не бюрократиче-
ским, понимаете? Потому 
что всё, что будет сделано 
бюрократическим образом, 
будет уничтожено. Нет ниче-
го сейчас страшнее бюрокра-
тии. Она держит существую-
щую систему: продукты 
есть, железные дороги ра-
ботают, авиация работает, 
армия худо-бедно проявляет 
свой героизм (не будем гово-
рить об ошибках). Всё. Пусть она работает. 
Но ее любая инновация смертельна. Вы себе 
представьте, что у вас, наряду с существую-
щими министрами (включите, пожалуйста, 
соответствующие фотографии и посмотри-
те!), будет еще такой же по идеологии. Это 
что будет? Как говорил Аркадий Райкин 
в своем скетче советской эпохи: «Что будет? 
говорю, пиво холодное будет. Пиво ― это 
ничего...» А такая идеология ― это хохот.

Но Украина актуализировала истори-
ческое время. И бандеровская идеология ― 
это сильнейшее оружие Украины. Всё, что 
сейчас происходит, происходит в столь вяз-
ком конфликте только потому, что это сде-
лано. Я не говорю, что мы должны работать 
зеркально. Но мы не можем не учитывать 
роли идеологии. А Соединенным Штатам 
тоже прикажут стать неидеологическим 
государством? Какое самое идеологическое 
государство на планете? Соединенные Шта-
ты Америки! еще недавно говорили, что это 
град на холме, и мы все должны ориентиро-
ваться на него. там нет идеологии?!

так в чем же дело? Я позволю себе 
одну зарисовку на тему того, в чем де-
ло. Я конкретно и до конца знаю, как 
именно создавались и принимались ре-
шения о создании в противовес либе-
ралам «русской патриотической улицы», 
управляемой бюрократией. Я это знаю 
конкретно. Бюрократией были брошены 
на это огромные силы и средства. Это 
было сделано после того, как Ющенко 
победил, давным-давно. где всё это бы-
ло в момент Поклонной горы? Я спраши-
ваю, где была «русская патриотическая 
улица»?! Я увидел хотя бы реликт этого? 
Я увидел ноль!

если бы Янукович мог создать что-
нибудь подобное хотя бы «Сути вре-
мени» в России (я  совершенно не хочу 
этот пример абсолютизировать)... если 
бы там могли состояться сначала (и все 
понимают эту последовательность) свои 
Воробьевы горы, которые запустили про-
цесс, а потом Поклонная гора, если бы 
это могло состояться  ― где были бы 
бандеровцы? Но этого же не было, были 
какие-то «титушки».

если бы российская «невоенная ди-
пломатия» могла мобилизовывать силы 
в Закавказье и других местах так, чтобы 
выигрывали не русофобы, мир был бы дру-
гим. И если бы эта бюрократия могла что-

нибудь такое делать, так, может быть, был 
бы и Советский Союз?

Нет ничего спасительнее для Руси, 
чем живая идеология, и нет ничего губи-
тельнее мертвой. Бюрократия может со-
здавать только мертвую. Это первое, те-
перь второе.

Перед самой своей смертью Влади-
мир Александрович Крючков, с которым 
мы об этом разговаривали, и другие наши 
значимые представители спецслужб вы-
ступили с заявлением: «Две группировки 
наших спецслужб, два спецслужбистских 
клана ― не воюйте друг с другом! Вы все 
будете уничтожены, вы все проиграете».

Моя книга «Качели» вышла 14 лет 
назад. Меня попросили вкратце сформу-
лировать там некую стратегию. И я в ка-
честве первого пункта сказал, что обще-
ство чисто кшатрийское (я не любитель 
этих индийских каст, я не поклонник все-
го этого, я просто использую это как об-
раз) всегда будет воевать друг с другом, 
потому что наверху всегда оказывается 
представитель этого ― воинского в том 
или ином виде ― «кшатрийского» сооб-
щества (не важно, спецслужбисты, сило-
вики ― назовите как угодно). И для того, 
чтобы что-то происходило иначе, устой-
чиво, нужны «брахманы». Я говорю: не-
обрахманы, брахманы в кавычках ― это 
метафора. Как угодно, но нужно что-то, 
что будет это цементировать. Без этого 
невозможно.

Прочитавшие мою стратегию лица, как 
передавал мне мой близкий друг, сказали: 
вот всё гениально, только нужно одно: 
«чтобы без бархманов». то есть без брах-
манов, без идеологии, понимаете? И пото-
му, что наелись КПСС, и потому, что пред-
ставляют себе процесс иначе ― дескать, 
все говорят разное, а в одной кассе день-
ги получают ― и называется это сетевая 
структура... и по ряду других причин. глав-
ное ― без «бархманов».

А это означает, что постоянно идет пу-
таница между агентами и стратегическими 
союзниками. Стратегический союзник ― 
это человек, управляемый идеологической 
мотивацией. Поскольку веры в то, что такая 
мотивация существует, в XXI веке нет, то 
не рассматривается вообще категория стра-
тегического союзника. А агент ― человек 
подневольный, и ждать от него инициативы 
невозможно.

Поэтому, как только 
теряется хоть чуть-чуть 
политическая стабильность, 
возникает вопрос: или есть 
независимые гражданские 
факторы ― и тогда что-то 
восстанавливается, или их 
нет ― и тогда вся эта бю-
рократическая мощь пре-
вращается в большую сточ-
ную канаву, наполненную 
нечистотами. Наш стра-
тегический противник  ― 
Запад ― еще будет раска-
чивать ситуацию внутри, 
поверьте. Он ждет.

Что будет тогда? На 
какой язык надо и можно 
переводить СМИ? Стра-
тегическое управление без 
идеологии не осуществля-
ется. Как не допустить уду-
шения бюрократией каждой 
инновации, которые сейчас 
должны идти одна за дру-
гой? Как люди, которые хо-
рошо знают, как «распили-
вать», будут строить новые 
заводы? Они не знают, как 
это делать.

Может быть, бананы 
и не надо выращивать. Хо-
тя если блокада энергоре-
сурсов будет полная, то на 
их избытке всё что угод-
но можно будет выращи-
вать ― хоть киви, хоть что 

хочешь. Но электроника точно нужна своя, 
конкурентная. И в глобальном мире нужны 
свои глобальные порталы. Стратегическая 
эскалация будет проиграна без всего этого. 
А она грядет.

Это произойдет не сегодня.
если не произойдет внутри существую-

щей системы колоссального предательства, 
а на Западе ― какой-то непонятной мута-
ции, то мы дойдем до тех городов Украины, 
до которых захотим. Мне, конечно, не очень 
понятно, как система будет управлять тер-
риторией. Ну как-нибудь... Но дальше на-
чнется худшее.

Дальше будет сконструирована та-
кая сила, которой нам придется давать 
отпор полностью. Нам нужна другая ар-
мия, другая промышленность, другое об-
разование, другая наука, другая культу-
ра, другой язык. А тут возникает второй 
вопрос.

Понимаете, империю держит некое 
концептуальное меньшинство. Философия, 

идеология, концепт (который есть не фи-
лософия и не идеология, а нечто третье, 
и очень важное) ― всё это держится в ру-
ках имперского меньшинства. Концептуаль-
ного меньшинства, как я здесь говорю. Я 

уже называл какие-то фамилии ― Суслова, 
Федосеева и прочих ― и знаю хорошо, как 
убивалась идеология. Но были же и другие.

Хороший, плохой ли человек был Ми-
хаил лифшиц, на что он там работал ― но 
он был не пустым человеком. Куда потом 
завернул лукач ― другой разговор, но он 
что-то понимал, и лифшиц был его учени-
ком. Верными или нет были мысли Ильен-
кова, но он был умным человеком. В сторо-
ну Канта или куда дрейфовал Батищев, но 
он был человеком с серьезным потенциа-
лом. И я могу перечислять еще людей. того 
же Побиска Кузнецова, которого хорошо 
знал. Их либо сажали, либо выдавливали 
на обочину, либо сводили с ума, либо они 
просто умирали, но они в советское время 
были и представляли собой то концептуаль-
ное меньшинство, так что еще можно было 
о чем-то говорить. Для этого был язык. Бы-
ло понятно, в сущности, о чем речь.

то, что сейчас происходит, стало уни-
чтожением не только советского образо-
вания, которое я бы назвал имперским 
образованием, не только советской куль-
туры (имперской культуры), не только со-
ветской науки (имперской науки), не толь-
ко советской социальной системы. Это 
стало еще и уничтожением имперского 
концептуального меньшинства. Оно было 
уничтожено. Уничтожить легко. А как его 
создавать? С помощью чего? люди, кото-
рые об этом как-то думают, вы всмотри-
тесь в то, что происходит в официальной 
философии!

Про ценности вы говорите? Во-первых, 
то, что вы называете ценностями, не есть 
ценности.

Вот был такой исследователь Земсков, 
который рассказал правду о сталинском 
периоде: о цифрах потерь в репрессиях 
коллективизации, и не только. Это был 
человек большого трудолюбия и таланта, 
который просто хотел установить правду 
(к вопросу «надо говорить массам прав-
ду» ― ее же надо получить). Она кому-
нибудь была нужна? Вместо нее царила 
ложь ― то о пятидесяти миллионах по-
гибших, то о ста... и бог знает, что еще 
о чем.

Вот есть такой Шохин, «Философия 
ценностей и ранняя аксиологическая 
мысль». Вы понимаете, что это всё це-
лая совокупность дисциплин? Что есть 
докантианская аксиология, послеканти-
анская, а есть Хайдеггер, который прямо 
говорит, что аксиология  ― это смерть 
идеологии. Смерть смысла. У нас зани-
мались этим тугаринов и другие. Это всё 
где сейчас? Всерьез кто-нибудь за чаш-
кой чая может о ценностях поговорить? 
Они нужны или что-нибудь другое? Са-
мая модная в мире наука аксиология ― 
это полное барахло.

Никто не читал работы о смерти идео-
логии в 1970-е годы? Конечно, речь шла 
о смерти коммунистической идеологии. Но 
там же была какая-то еще правда, как на 
место идеологии приходит политическая 
лингвистика и так далее.

Мы имперски разоружены по всем 
направлениям, и нам надо предпринять 
чрезвычайные усилия для того, чтобы 
свое вооружение восстановить в кратчай-
шие сроки не бюрократически, а иначе. 
Не сумеем это сделать ― окончательное 
решение «русского вопроса» произойдет 
в первой половине XXI века. И да не бу-
дет так.

До встречи в СССР!

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1–3

Побиск Кузнецов

«Америка — сияющий град на холме». Американский плакат
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«Осторожно, двери закрываются. 
Следующая остановка — Инфернариум»

По русскую душу

ВАШИНГТОН, 11 июля — Newsweek

США и их западные союзники находятся 
в состоянии войны с Россией по крайней 
мере с 2004 года, заявила 8 июля экс-совет-
ник президента США Фиона Хилл. По ее 
словам, решение Владимира Путина начать 
спецоперацию на Украине открыло новую 
«кинетическую» фазу исторической войны 
[между Россией и США].

Хилл — бывший чиновник Совета на-
циональной безопасности и эксперт по де-
лам России и европы, занимавшая посты 
в администрациях президентов Буша, Оба-
мы и трампа, — заявила на вебинаре, что 
Запад может даже усомниться в том, было 
ли состояние мира в конце холодной войны.

«Но мы находимся в состоянии вой-
ны... в течение достаточно долгого вре-
мени, начиная как минимум с 2004  го-
да, после украинской так называемой 
оранжевой революции и реакции на нее 
России», — заявила Хилл, выступая в ев-
ропейском совете по международным отно-
шениям (ECFR).

Хилл, обсуждая новую книгу директо-
ра ECFR Марка леонарда «Эпоха немирно-
сти», заявила, что Западу, возможно, сле-
дует заглянуть еще раньше, чем в 2004 год, 
чтобы понять продолжающийся конфликт 
с Москвой.

«Я думаю, что мы на самом деле мог-
ли бы даже задаться вопросом, действи-
тельно ли мы находились в состоянии ми-
ра, которое, как мы думали, было в конце 
холодной войны, когда у нас все еще было 
много споров по поводу результатов того 
периода», — сказала она.

Что касается будущего Путина, Хилл 
сказала, что Запад должен сосредоточить-
ся на предстоящих президентских выборах 
в 2024 году. В 2020 году Путин внес поправ-
ки в конституцию России, позволяющие ему 
оставаться на своем посту до 2036 года, ес-
ли он этого пожелает.

Запад уже открытым текстом и устами очень 
высокопоставленных официальных лиц 
признает, что гибридная война, по большо-
му счету, никогда не прекращалась, а всего 
лишь перешла в более наглядную и «горя-
чую» фазу. «Война — это путь обмана», 
учит знаменитый древний китайский стратег 
Сунь-цзы. А значит, все предложения о мире 
(кто бы их ни высказывал) в такой ситуации 
являются уловками и преследуют одну един-
ственную цель — ослабить Россию.

БЕРЛИН, 9 июля — «Европейская правда»

Депутат бундестага от Социал-демократи-
ческой партии германии и глава парламент-
ского комитета по международным делам 
Михаэль Рот призвал создавать новую ар-
хитектуру европейской безопасности, опи-
раясь на военное сдерживание, политиче-
скую и экономическую изоляцию России.

«Относительно России нам нуж-
но больше реализма, а не наивных попы-
ток выдавать желаемое за действитель-
ное», — написал Рот в колонке для издания 
Welt.

По его мнению, безопасность в ев-
ропе может существовать «лишь против 
России, а не вместе с ней». «В будущем 

не может быть особого пути Германии 
с Россией за счет наших партнеров из 
Центральной и Восточной Европы», — 
заявил Рот и призвал пересмотреть гер-
манскую политику по отношению к России.

МОСКВА, 10 июля — Интерфакс

Президент США Джо Байден в своей ста-
тье, написанной для Washington Post, отме-
тил, что в ходе поездки на Ближний Восток 
он постарается расширить круг стран, кото-
рые поддержат Америку в противостоянии 
с Россией и помогут победить в конкурен-
ции с Китаем.

Байден подчеркнул, что его работа 
заключается в том, «чтобы сохранить 
нашу страну сильной и безопасной». 
Для этого США должны противостоять 
России, превзойти Китай, заняв наилуч-
шую позицию на Ближнем Востоке, «и ра-
ботать для большей стабильности» 
в этом регионе, пояснил американский 
лидер.

Он также отметил, что «более 
безопасный и интегрированный Ближний 
Восток выгоден американцам во многих 
отношениях».

«Его водные пути имеют большое 
значение для мировой торговли и цепо-
чек поставок, на которые мы полагаем-
ся. Его энергетические ресурсы жизнен-
но важны для смягчения воздействия на 
мировые поставки действий России на 
Украине», — подчеркнул американский 
президент.

Визит Байдена в Израиль, на Западный 
берег реки Иордан и Саудовскую Аравию 
запланирован на 13‒16 июля.

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля — РИА Новости

США и союзники не в состоянии справить-
ся с российско-китайским альянсом, поэто-
му для победы в новой холодной войне им 
нужно внести разлад в отношения между 
Москвой и Пекином, пишет старший на-
учный сотрудник аналитического центра 
Council on Foreign Relations, профессор 
международных отношений Джорджтаун-
ского университета Чарльз Купчан в статье 
для The National Interest.

По мнению автора, спецоперация на 
Украине приблизила приход «неуправляе-
мого» многополярного мира, в котором 
Запад столкнется с российско-китайским 
альянсом и будет вынужден считаться с 
укрепившимся Востоком.

В заключение Купчан призвал США 
и их союзников готовиться к эпохе сопер-
ничества сверхдержав и перейти к страте-
гическому прагматизму.

Установление многополярного мира — 
это синоним утраты США гегемонии, 
которая обеспечивает им экономическое 
процветание. И в этой сфере главным 
конкурентом и соперником Вашингтона 
является Китай.

И снова вспомним Сунь-цзы, который 
учит, что наилучшая победа над врагом — 
это победа без войны. Для этого нужно 
стремиться 1) разрушить планы против-
ника, 2) разрушить его альянсы и союзы. 
И лишь если первые два пункта выполнить 
не удалось — то победить его на поле 
боя.

ТОКИО, 3 июля — РИА Новости

США уступают России и Китаю в области 
атомного оружия и вряд ли вступятся за 
Японию, поэтому токио следует обзаве-
стись собственным «ядерным зонтиком», 
говорится в статье обозревателя есиаки 
Яно для JB Press.

Он назвал ядерное оружие наивыс-
шим уровнем сдерживания и заявил, что 
вся защита начнет рушиться, если на дру-
гих уровнях одна из сторон будет уступать 
противнику. По мнению журналиста, США 
должны позволить Японии обзавестись 
ядерным арсеналом, чтобы не позволить 
последней стать «вассалом» Китая и не ли-
шить себя гегемонии в западной части ти-
хого океана.

Война чужими руками — конек англосаксов.

ТБИЛИСИ, 6 июля — «Коммерсант»

Председатель правящей партии «грузин-
ская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, 
что статус кандидата в члены еС рес-
публике был бы гарантирован, если бы 
страна «до декабря вступила в войну с 
Россией». так он ответил на вопрос в ин-
тервью «Общественному вещателю гру-
зии» о том, какую роль в предоставлении 
Украине статуса сыграла специальная во-
енная операция. Кобахидзе убежден, что 
именно эти события и стали определяю-
щими при принятии решения относитель-
но статуса Украины.

БЕРЛИН, 3 июля — «Страна.UA»

В германии ведутся дискуссии о восстанов-
лении воинской обязанности. Их перипетии 
изучает Bild. Издание обращает внимание 
на выступление канцлера германии Олафа 
Шольца на саммите НАтО. там он сказал, 
что германия до 2025 года предоставит для 
защиты восточного фланга альянса 15 тыс. 
солдат, 60 самолетов и 20 подразделений 
ВМС.

Реагируя на это, президент германского 
Союза воинов запаса Патрик Зенсбург от-
метил: «Только воинская обязанность мо-
жет помочь обучить достаточное число 
граждан ФРГ обращаться с оружием».

Представительница министерства 
обороны ФРг ответила на запрос Bild: 
«Восстановление воинской обязанно-
сти — это не решение лишь нашего ми-
нистерства. Если потенциал угрозы бу-
дет и далее расцениваться так, что нам 
нужны способные к быстрой мобилизации 
вооруженные силы, то об этом будут ве-
стись дебаты».

Однако министр обороны ФРг Кри-
стиане ламбрехт заявила в мае, что «вос-
становление воинской обязанности 
поставило бы столько конституционно-
правовых вопросов, что у меня возникают 
большие сомнения».

БЕРЛИН, 28 июня — ТАСС

Канцлер германии Олаф Шольц заявил, что 
ФРг намерена в среднем тратить на оборо-
ну от €70 млрд до €80 млрд в год в тече-
ние ближайших нескольких лет. Об этом он 
сообщил в эфире телеканала ARD в пред-
дверии саммита НАтО в Мадриде. Шольц 

заверил, что германия не хочет становиться 
ядерной державой.

Германия явно готовится к большой войне. 
Не отстает и Польша, постоянно давящая 
немцам на больные мозоли и огрызающаяся 
на Россию.

Однако пока эти намерения остаются на 
бумаге, стимулируя гонку вооружений и рост 
прибыли американского ВПК. Впрочем, 
гонка вооружений — это один из способов 
экономического истощения противника, то 
есть элемент гибридной войны.

БРЮССЕЛЬ, 27 июня — РИА Новости

лидеры НАтО обсудят дальнейшее уси-
ление альянса на восточном направлении, 
включая увеличение численности сил высо-
кой готовности до 300 тыс., заявил генсек 
организации йенс Столтенберг на пресс-
конференции перед саммитом в Мадриде, 
который пройдет с 28 по 30  июня. Речь 
идет о размещении техники на передовых 
позициях и о создании специальных сил, 
подготовленных для обороны конкретных 
членов альянса, но базирующихся на терри-
тории своих стран.

Западные СМИ отмечают, что в на-
стоящее время численность этих сил, ко-
торые альянс может использовать в мак-
симально короткие сроки в случае угрозы 
безопасности, составляет около 40 тыс. во-
еннослужащих.

БЕРЛИН, 28 июня — РИА Новости

германия предлагает оставлять в родных 
странах основную часть новых бригад, ко-
торые страны НАтО намерены использо-
вать для обеспечения безопасности стран 
Прибалтики и Польши, сообщает издание 
Welt.

Издание, не приводя источник инфор-
мации, пишет, что на саммите НАтО в Мад-
риде канцлер ФРг Олаф Шольц представит 
компромисс для решения вопроса усиления 
присутствия альянса на восточном фланге. 
НАтО намерено дополнительно разместить 
в латвии, литве, Эстонии и Польше брига-
ды по 3–5 тыс. солдат, но поскольку дли-
тельное размещение таких больших групп 
военных является дорогостоящим, Шольц 
предлагает размещать на местах лишь не-
значительную часть от состава этих бригад. 
По факту в странах будут размещены эле-
менты штабной инфраструктуры, силы свя-
зи, специалисты по ремонту оборудования, 
амуниция, склады горюче-смазочных мате-
риалов.

ВАШИНГТОН, 8 июля — Defense News

Пентагон внимательно следит за действия-
ми русской армии — и берет на заметку, 
что из опыта России можно использовать 
в программе модернизации вооруженных 
сил США. В Пентагоне признали эффектив-
ность ракетных ударов России. И намерены 
потратить больше усилий на разработку вы-
сокоточных ракет с теоретической дально-
стью стрельбы до 16 тыс. км.

Отмечены и успехи в использовании 
беспилотников для нанесения ударов по 
позициям ВСУ. Пентагон поставил задачу 
создать допсредства РЭБ с дронами.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Украинский конфликт выявил необхо-
димость в новых армейских машинах. Пен-
тагон планирует ускориться с созданием 
бронемашин с автопилотом. также в США 
признают доминирование России в сфере 
вертолетов — и спешат поставить на воору-
жение новые конвертопланы, разрабатывае-
мые с 2009 года.

Программу модернизации курирует 
специальное «командование будущего», 
которое теперь берет за основу опыт Рос-
сии для подготовки армии США к будущим 
войнам.

Это и есть современный способ «померяться 
потенциалами» для двух держав, обладаю-
щих ядерным оружием, но не желающих 
выяснять отношения на поле боя в режиме 
реальной войны.

Опасная риторика

ВАШИНГТОН, 11 июля — «Страна.UA»

Советник правительственной комиссии 
США по безопасности и сотрудничеству 
в европе Пол Массаро считает, что Украине 
нужно позволить наносить удары по терри-
тории России, Белоруссии и Крыма.

«Украине нужно разрешить наносить 
удары по военным объектам в России, Бе-
ларусии и Крыму», — написал он в Twitter.

Ранее в Берлине заявили о гарантиях 
Украины не применять западное оружие по 
территории России.

также США предупредили Киев об 
эскалации в случае ударов по территории 
России.

Г-н Массаро входит в созданную в 1976 году 
так называемую Хельсинкскую комиссию при 
Конгрессе США, ту самую, что в конце июня 
на полном серьезе обсуждала «деколониза-
цию» России с ее последующим расчленени-
ем (о чем наша газета писала в предыдущем 
выпуске в № 489).

То есть тему раздела России начинают раз-
минать. И не только в США.

ВАРШАВА, 10 июля — «Коммерсант»

Бывший президент Польши, лауреат Нобе-
левской премии мира лех Валенса счита-
ет, что население России необходимо со-
кратить до 50 млн человек. Он уверен, что 
«расчленение нынешней России» обеспечит 
«глобальную безопасность».

«Есть 60 народов, которые были ан-
нексированы, как сегодня украинцы. Надо 
бы поднять эти народы, присоединенные 
к России. Либо изменить политический 
строй России, либо вернуть ее к населе-
нию менее 50 млн», — сказал Валенса в ин-
тервью французскому изданию Le Figaro.

Экс-политик призвал Запад не только 
освободить Украину от России, но и саму 
Россию. Валенса считает необходимым 
«форсировать смену политического 
строя в России, а также организовать 
восстание народов». В  случае, если 
не удастся организовать смену режима, 
Россию следует расчленить. По мнению 
Валенсы, это «позволит обеспечить 
безопасность во всем мире».

Он также убежден, что Запад заинтере-
сован в расширении своей власти и влияния 
и достигает поставленных целей «демокра-
тическим и, следовательно, законным пу-
тем, в отличие от России».

В феврале лех Валенса предложил на-
нести незамедлительный удар по Москве 
в случае нападения на Украину. тогда экс-

президент Польши говорил, что «нельзя 
допускать никаких дурных поступков 
Путина».

Не менее любопытно и недавнее высказыва-
ние еще одного «друга» России — экс-главы 
МИД Польши, а ныне депутата Европар-
ламента Радослава Сикорского, который 
заявил, что выражение российской точки 
зрения и выступление в российских СМИ 
равносильно государственной измене: люди, 
которые это делают, должны быть наказаны.

Он же месяц назад говорил о том, что «За-
пад имеет право подарить Украине ядерное 
оружие», а цель конфликта на Украине — 
свергнуть Путина.

КИЕВ, 12 июля — «Страна.UA»

Советник главы офиса президента Алек-
сей Арестович в эфире «Фейгин* Live» 
11 июля заявил, что в России на уровне 
Кремля ведутся обсуждения по поводу 
вероятности ядерного удара по Украине. 
По его словам, окружение президента РФ 
Владимира Путина сейчас считает такой 
шаг безумным.

«Я вижу некоторые российские до-
кументы, которые не все видят. Там 
дискутируется тема ядерного удара, 
и все сходятся, что это безумие и этого 
нельзя допустить ни в коем случае. Это 
дискуссия внутри российского военно-
политического руководства», — заявил 
Арестович.

Советник главы ОП считает ядерный 
удар маловероятным из-за того, что стра-
ны Запада предпримут ответный шаг.

МОСКВА, 12 июля — «Известия»

Видеоролик с инструкциями о том, что де-
лать в случае ядерной атаки, 11 июля опуб-
ликовал в социальных сетях департамент 
чрезвычайных ситуаций Нью-йорка.

«Произошла ядерная атака. Не спра-
шивайте, как и почему, просто знайте, 
что это случилось», — говорит диктор, 
когда фоном показываются обгоревшие 
здания и деревья.

В видео рассказывается о трех про-
стых шагах, которые могут помочь спастись. 
В  первую очередь предлагается укрыться 
в доме, закрыть двери и окна и отойти по-
дальше от них. Рекомендуется уйти в подвал 
или стараться находиться в центре здания.

Пребывание в автомобиле во время 
ядерного удара, по мнению департамен-
та чрезвычайных ситуаций, небезопасно. 
если во время взрыва человек окажется 
на улице, следует немедленно снять с себя 
одежду и принять душ с мылом. Вещи, по-
крытые радиоактивной пылью, советуют 
упаковать и спрятать подальше от людей.

«Хотя вероятность инцидента с 
ядерным оружием в Нью-Йорке или по-
близости от него очень низка, важно, 
чтобы ньюйоркцы знали, какие шаги им 
нужно предпринимать для обеспечения бе-
зопасности», — говорится в пресс-релизе 
ведомства.

Мы делили Украин, 
много нас, а он один!

Пока раздел России обсуждается всего 
лишь теоретически, Украину уже начали 

* — Иностранное СМИ, признанное иностранным 
агентом.

делить на практике. Под благовидным пред-
логом...

ВАРШАВА, 5 июля — 
РИА Новости

Польша займется восстановлением Харь-
ковской области Украины, заявил зам. гла-
вы МИД Польши Марчин Пшидач в эфире 
Польского радио.

«Там уже начаты первые проекты, 
в которых мы будем сотрудничать в кон-
тексте как тяжелой промышленности, 
так и высокотехнологичной», — добавил 
он.

ПАРИЖ, 5 июля — ТАСС

Франция намерена сосредоточить свои уси-
лия на восстановлении Черниговской обла-
сти, пострадавшей в результате боев, заяви-
ли в МИД страны. там это объяснили тем, 
что у Франции существуют давние связи с 
Черниговом.

«Франция, включая государственные 
и местные власти, сосредоточит свои 
усилия по восстановлению, в частно-
сти, на Черниговской области, которая 
сильно пострадала», — говорится в ком-
мюнике. В нем подчеркивается, что город 
Чернигов «издавна поддерживает связи 
с Францией». также в нем напоминается, 
что Париж с самого начала специальной 
военной операции ВС РФ оказывает Украи-
не «гуманитарную, экономическую, фи-
нансовую, дипломатическую и военную 
поддержку» и заявлено, что данные меры 
будут приниматься «так долго, как это 
потребуется».

МОСКВА, 11 июля — ТАСС

Рассуждения румынских властей об уча-
стии в восстановлении Украины носят 
умозрительный характер, так как в самом 
Киеве сейчас об этом не думают, для Буха-
реста подобные заявления являются пиа-
ром. Об этом заявил посол РФ в Румы-
нии Валерий Кузьмин в эфире телеканала 
«Россия 24».

«Мы должны понимать, что на дан-
ный момент эти рассуждения носят во-
обще умозрительный характер, посколь-
ку на Украине о восстановлении сейчас 
никто не думает, украинская армия го-
това уничтожать свои города под своим 
контролем. Сейчас я считаю, что это 
больше пиар, подготовка почвы для того, 
чтобы подключиться к этим програм-
мам, стать частичными их бенефициа-
рами», — сказал он.

Кузьмин отметил, что Румыния мо-
жет участвовать в восстановлении Украи-
ны только как транзитный коридор. По 
словам посла, подобные заявления ру-
мынских властей нацелены на то, что-
бы привлечь к себе внимание, получить 
соответствующие европейские фонды, 
«другие, возможно, какие-то деньги с 
тем, чтобы оставить что-то и своей 
казне».

БЕРЛИН, 6 июля — 
«Европейская правда»

47 % граждан германии считают, что Украи-
на должна быть готова отдать часть терри-
торий на востоке Украины для проведения 
мирных переговоров с РФ о завершении 
войны, свидетельствует последний опрос 
RTL/ntv.

41 % респондентов считают, что Украи-
на не должна идти на территориальные 
уступки России, остальные 12 % затрудни-
лись с ответом.

Санкции с конфискацией

Поскольку западные санкции не смогли 
нанести российской экономике тот урон, на 
который рассчитывали Европа и США, в ход 
пошли старые добрые методы «прямого 
отжима».

ХЕЛЬСИНКИ, 5 июля — ТАСС

Не менее 865 российских грузовых вагонов 
арестованы оператором железнодорожных 
перевозок Финляндии из-за санкций еС, 
сообщило Reuters.

Утверждается, что финская служба 
судебных приставов сообщила агентству 
о заморозке активов нескольких десятков 
физлиц и компаний из России и Белоруссии 
в соответствии с санкциями еС. В их числе 
оказались транспортные фирмы с активами 
на сумму не менее €82 млн.

Как отмечается, большинство аресто-
ванных вагонов принадлежит компаниям, 
чьи акционеры подпали под санкции евро-
союза после начала специальной военной 
операции в конце февраля.

БРЮССЕЛЬ, 3 июля — РИА Новости

В евросоюзе обсуждается создание обще-
европейского органа, который должен бу-
дет осуществлять контроль за исполнением 
санкций еС, заявила еврокомиссар по фи-
нансовой стабильности Мейрид Макгиннесс 
в интервью Financial Times.

СТРАСБУРГ, 11 июля — РБК

Брюссель готовит юридическую базу для 
передачи замороженных российских акти-
вов, в том числе собственности «олигархов», 
на восстановление Украины после заверше-
ния боевых действий, заявила глава евро-
комиссии Урсула фон дер ляйен на пресс-
конференции в Страсбурге.

Она отметила, что еС прежде не орга-
низовывал восстановительных работ таких 
масштабов, поэтому к обсуждению этого 
вопроса будут привлечены «самые та-
лантливые и лучшие» эксперты со всего 
мира.

Фон дер ляйен назвала успешной про-
шедшую 4–5 июля в швейцарском лугано 
конференцию по восстановлению Украи-
ны. На ней Киев представил план стоимо-
стью $750 млрд и призвал использовать 
в отстраивании страны замороженную 
из-за санкций российскую собственность 
(по  оценкам премьер-министра Украины 
Дениса Шмыгаля, стоимость таких активов 
составляет $300–500 млрд).

В поддержку такой меры прежде вы-
ступали в МИД Великобритании и минюсте 
США. Сенат Канады уже одобрил инициа-
тиву о конфискации и продаже российских 
активов с последующим использованием 
для «восстановления иностранного го-
сударства, пострадавшего в результате 
грубого нарушения международного мира 
и безопасности», «восстановления между-
народного мира и безопасности» и выпла-
ты компенсаций пострадавшим.

Вырисовывается очень выгодная для ЕС 
схема «помощи» Украине. Живых денег, тем 
более из своего кармана, они Киеву явно да-
вать не хотят. Зато можно под благовидным 
предлогом конфисковать российские активы 
на Западе, причем как государственные, так 
и частные, и передать их... в руки западных 
же компаний, которые будут «восстанавли-
вать» разрушенное в ходе боевых действий 
украинское хозяйство.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Такая схема исключает непомерную кор-
рупционную составляющую, вносимую 
украинскими властями, и позволяет пере-
распределить наши активы строго в свою 
пользу.

БЕРН, 5 июля — «Коммерсант»

Возможное принятие решения о передаче 
замороженных российских активов Украине 
может привести к негативным последстви-
ям для западных стран, считает президент 
Швейцарии Иньяцио Кассис. По его мне-
нию, изъятие активов может создать пре-
цедент, подрывающий основы либерально-
го порядка.

«Право собственности  — это ос-
новное право человека... Вы должны обес-
печить защиту граждан от власти го-
сударства. Это то, что мы называем 
либеральной демократией... сейчас мы мо-
жем принять решение, которое идеально 
подходит для ситуации на Украине, но 
мы создаем возможность принять такое 
же решение во многих других ситуациях, 
и вы даете гораздо больше власти госу-
дарствам в ущерб интересам граждан», — 
пояснил швейцарский политик.

Кассис подчеркнул, что считает оправ-
данным применение экстраординарных мер 
в отношении прав человека в чрезвычай-
ных условиях — как, например, во время 
пандемии COVID-19. Однако ситуация с 
российским имуществом, по его мнению, 
не должна стать поводом для пересмотра 
европейской юрисдикции.

В июне министр финансов литвы гин-
таре Скайсте заявила, что на Западе отсут-
ствует юридический механизм для изъятия 
замороженных российских активов в пользу 
Украины. Несмотря на то, что де-юре дан-
ный процесс никак не регламентирован, ряд 
западных политиков призывают к разработ-
ке особого порядка конфискации связанной 
с Россией собственности.

ЛОНДОН, 5 июля — ТАСС

Страны Азии стали сомневаться в надежно-
сти западных партнеров на фоне возрастания 
политических рисков взаимодействия с ними, 
пишет британская Financial Times (FT).

«Многие страны Азии, ранее считав-
шие Запад партнером, начинают сомне-
ваться в его надежности, готовности 
выделять ресурсы и наличии устойчивого 
политического влияния в мире», — при-
водит издание слова директора програм-
мы исследований Азиатско-тихоокеан-
ского региона (АтР) британского Chatam 
House* Бена Бланда. По его мнению, мно-
гие ведущие политические деятели Востока 
не уверены, «можно ли рассчитывать на 
Великобританию, ЕС и США в условиях, 
когда они сами переживают ряд серьез-
ных внутренних кризисов».

В частности, указывает газета, обеспо-
коенность азиатских стран вызывает «хао-
тичная политика» премьер-министра Вели-
кобритании Бориса Джонсона, перспектива 
возвращения к власти 45-го президента 
США Дональда трампа, усиление край-
не правых движений во Франции, а также 
трения внутри еС. Положение в западных 
странах «выглядит нестабильным и не-
предсказуемым», отмечает издание.

Кроме того, Запад проигрывает борьбу 
за влияние в регионе, считает FT. Планы 
по усилению его присутствия в АтР, такие 
как Build Back Better World («Отстроим сно-
ва лучший мир») правительства США или 
«Индо-тихоокеанский поворот» во внешней 
политике Великобритании, сталкиваются с 
существенными трудностями на этапе реа-
лизации, в том числе из-за разобщенности 

* — Организация, признанная нежелательной в России.

как внутри еС, так и между сообществом 
и Великобританией. Это приводит к тому, 
что «азиатские партнеры начали скепти-
чески относиться к способности Запада 
выполнять поставленные задачи» и более 
охотно переключаются на взаимодействие 
с Китаем.

Генерал Мороз

МОСКВА, 8 июля — РИА Новости

Почти две трети чехов опасаются паде-
ния уровня жизни и бедности в связи с 
ростом цен, а 8 из 10 человек уже эконо-
мят и ограничивают себя из-за высокой 
стоимости энергии и топлива, пишет пор-
тал Novinky.cz со ссылкой на исследова-
ние STEM.

только 16 % опрошенных считают 
достаточными усилия правительства по 
предотвращению роста бедности. Абсолют-
ное большинство, 84 %, заявляют о недоста-
точной поддержке со стороны государства. 
Около 80 % также начали существенно 
ограничивать себя в покупках в связи с ро-
стом цен.

Наиболее остро ситуацию ощутили 
граждане старше 60 лет: 89 % из них рас-
сказали, что им уже пришлось умерить по-
требности.

Веру в улучшение ситуации с ценами 
продемонстрировали лишь 18 % людей, 
причем в основном оптимистичный настрой 
проявили студенты вузов и молодые люди 
до 29 лет.

МОСКВА, 7 июля — РИА Новости

Почти 20  млн польских семей могут 
столкнуться с рекордным повышением цен 
на тепло из-за проблем с доступностью 
древесного угля и его подорожанием, пи-
шет Бартоломей Савицкий для Rzeczpos-
polita.

По данным управления по регулирова-
нию энергетики, цена на него может вырас-
ти на несколько десятков или даже сотен 
процентов в зависимости от источника до-
бычи и производства.

Проблема затронет примерно 15 млн 
поляков, проживающих в домах с централи-
зованным отоплением, и еще около 3,5 млн 
частных домов, отапливающихся непосред-
ственно углем.

«[Это] следствие эмбарго на ввоз 
угля из России, который поставлялся 
теплоцентралям и в частный сектор 
в общем количестве 8 млн тонн. И это 
только начало: каждый год системе не-
достает около 18 млн тонн сырья — мы 
восполняем этот пробел за счет импор-
та», — подытоживает Савицкий.

Население Польши — 38 млн, и половина 
из них рискует замерзнуть этой зимой, по 
сути, ради украинцев. Видимо, нынешние 
польские власти видят в этом основу для 
объединения двух наций! И — для социаль-
ных протестов...

БРЮССЕЛЬ, 9 июля — РИА Новости

если евросоюз не вернется к ископаемому 
топливу, то этой зимой его ждут массовые 
беспорядки, заявил The Guardian вице-пре-
зидент еврокомиссии Франс тиммерманс. 
Он заявил, что для людей, которые не смо-
гут позволить себе отопление этой зимой, 
климатический кризис станет катастрофой. 
тиммерманс пояснил, что люди думают 
о текущих проблемах, а не о достижении 
долгосрочных целей.

МОСКВА, 11 июля — «Взгляд»

голландские фермеры и поддерживающие 
их граждане королевства перекрывают ав-
тострады и блокируют доступ к десяткам 
торговых центров и супермаркетов. Проте-
сты охватили всю страну и выплеснулись 
за ее пределы в соседние европейские го-
сударства.

Центральное бюро торговли питанием 
(CBL), всерьез напуганное цифрами ущер-
ба торговле, 4 июля распространило заяв-
ление о том, что супермаркеты и компании 
общественного питания не имеют никакого 
отношения к конфликту фермеров и прави-
тельства, и призвало органы правосудия 
и полицию Нидерландов немедленно вме-
шаться в ситуацию и положить конец бло-
каде.

Вечером 5 июля полиция открыла при-
цельный огонь из табельного оружия по 
колонне техники протестующих на въез-
де в центральный город провинции Фрис-
ландия — Херенвен. лишь случайно никто 
из протестующих не был убит или ранен, 
но несколько фермеров были арестованы 
на месте. Заявления силовиков о том, что 
огонь был открыт из-за стремительной 
атаки трактористов на полицейские авто-
мобили, был тут же опровергнут многочис-
ленными свидетелями, предоставившими 
видеозаписи с места происшествия.

Уровень ожесточения протестующих 
достиг такого накала, что они стали исполь-
зовать в качестве оружия протеста не толь-
ко автомобили, тракторы и грузовики, но 
и более опасную технику — например, уста-
ревший, но еще вполне мобильный британ-
ский танк «Шерман», пригнанный кем-то из 
протестующих коллекционеров.

Хотя в качестве боевой единицы танк 
пока что не применялся, фермеры исполь-
зуют не менее радикальную тактику борь-
бы  — например, они забросали навозом 
загородный дом министра природы и азота 
Христианны ван дер Вал-Зеггелинк.

голландское правительство под руко-
водством Марка Рютте, руководствуясь 
ценными указаниями из Брюсселя, приня-
ло решение к 2030 году ровно наполовину 
сократить уровень загрязнения атмосферы 
и почвы. А атмосфера загрязняется, в част-
ности, удобрениями, которые используют 
фермеры. Даже навозом. Ведь удобрения 
выделяют азот. Но меньшее использование 
удобрений означает падение урожайно-
сти — а значит, разорение фермеров. При 
этом основой данного сектора экономики 
являются небольшие семейные фермерские 
хозяйства, почти половина из которых вла-
деет земельными участками менее 10 га. Со-
ответственно, поле для экологических экс-
периментов над экономикой и гражданами 
было весьма просторным.

Правительство Нидерландов выдели-
ло €24,3 млрд на финансирование сельско-
хозяйственных реформ, несмотря на то, 
что по оценкам ряда исследовательских 
институтов, включая правительственные, 
они приведут к закрытию более 30 % жи-
вотноводческих ферм в стране. Защищаясь, 
представители фермерских хозяйств пыта-
лись доказать правительству, что обвинения 
в необратимом ущербе природе, который 
они наносят, по мнению правительства, как 
минимум не доказаны.

Ответ Христианны ван дер Вал был ис-
черпывающе кратким: «Природа не может 
ждать».

Объединение германских фермеров 
Land schafft Verbindung (LSV) 7 июля про-
вело акцию протеста сразу в нескольких 
федеральных землях страны: в Баварии, 
Саксонии, Северном Рейне  — Вестфа-
лии. В своих обращениях к протестующим 
представители LSV заявляют, что рано или 
поздно фермеры германии окажутся в том 
же положении, что и нидерландские, и что 
с учетом этой малоприятной перспективы 

«и в Берлине, и в Брюсселе на улицы дол-
жны выйти сотни тысяч граждан для 
борьбы за продовольственную безопас-
ность».

также протестующие фермеры вышли 
на улицы Италии и Польши. Итальянцы, 
возмущенные стремительным скачком цен 
на удобрения, сырье и предметы первой не-
обходимости, протестовали под лозунгами: 
«Мы не рабы, мы фермеры!», «Мы не мо-
жем свести концы с концами!», «Идем на 
Рим!».

ВЕНА, 12 июля — РИА Новости

Канцлер Австрии и председатель Австрий-
ской народной партии (АНП) Карл Не-
хаммер заявил, что без адекватных мер со 
стороны европейских чиновников против 
растущей инфляции единственным выхо-
дом останется употребление алкоголя или 
психотропных веществ.

«Если мы будем продолжать в том 
же духе, у вас потом будет только два 
решения: алкоголь или психотропные 
препараты. И я говорю, алкоголь — это 
в принципе нормально. Главное — чокать-
ся только в случае, когда хорошо», — до-
бавил австрийский канцлер.

Своим заявлением Нехаммер вызвал 
ажиотаж в социальных сетях и критику со 
стороны правой Австрийской партии сво-
боды.

А указанные «спасительные препараты» 
будут выдавать всем подряд, как сому 
в «Дивном мире» Олдоса Хаксли, или этот 
вопрос отдается на откуп стихии рынка? 
Так, Украина уже превратилась в один из 
крупнейших узлов наркотрафика в Ев-
ропе. Очередное совпадение или часть 
глобального замысла по трансформации 
мира?

БРЮССЕЛЬ, 11 июля — «Звезда»

В еврокомиссии объявили о запуске хаба по 
борьбе с контрабандой оружия и мигрантов 
с Украины в евросоюз через Молдавию, за-
явила еврокомиссар по внутренним вопро-
сам Илва йохансон.

«С помощью хаба мы будем бороть-
ся с угрозами нелегального трафика ог-
нестрельного оружия, контрабанды ми-
грантов, нелегального трафика людей, 
кибергугроз и контрабанды наркоти-
ков», — уточнила она на неформальном 
заседании в Праге глав МВД стран еС.

По словам йохансон, речь идет о том 
случае, когда преступники «используют 
хрупкую ситуацию в этой стране в сво-
их интересах».

Украина — чемодан без ручки

БРЮССЕЛЬ, 6 июля — РИА ФАН

Дефицит энергии в Восточной европе вме-
сте с серьезным ущербом гражданской ин-
фраструктуре на Украине могут привести 
к очередному наплыву беженцев к концу 
года, сообщает научно-исследовательский 
Институт Хадсона.

Неопределенность импорта энерго-
ресурсов привела к нестабильному и бес-
прецедентному росту цен по всей евро-
пе. Повышенное инфляционное давление 
существенно ухудшает уровень жизни по 
обе стороны Атлантического океана: в еС 
наивысший показатель зарегистрирован 
в Эстонии (20,1 %), а в США индекс потре-
бительских цен достиг 40-летнего максиму-
ма (8,6 %).

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Украина страдает от еще более серь-
езных проблем с энергопоставками — не-
хватка топлива является обычным делом 
в стране. До эскалации кризиса 80 % по-
требностей «Незалежной» в топливе удо-
влетворялись импортом из России.

Более 7 млн внутренне перемещенных 
лиц на Украине страдают от серьезного де-
фицита электроэнергии, топлива и чистой 
воды. С  наступлением зимы очередная 
крупная волна украинских беженцев будет 
вынуждена пересечь границу с еС, и на этот 
раз европейские государства могут не вы-
держать наплыва, считают авторы.

По меньшей мере 3,5  млн украин-
цев уже зарегистрировались в странах еС 
для получения временного статуса защи-
ты. Украинцы уже сталкиваются с огром-
ным количеством трудностей, связанных с 
ограниченным доступом к жилью, работе, 
образованию, здравоохранению, а также 
угрозами безопасности.

БЕРЛИН, 6 июля — «Страна.UA»

Военная и финансовая помощь Украине 
уменьшается, пишет издание Die Welt со 
ссылкой на Кильский институт мировой 
экономики.

«Уровень военной помощи далек от 
того, в чем нуждаются украинские воору-
женные силы. Даже финансовой помощи 
недостаточно для стабилизации киев-
ского госбюджета», — такой вывод делают 
экономисты института, сообщает Die Welt.

МОСКВА, 10 июля — РИА Новости

германия затягивает выделение Украине 
помощи от еС в €9 млрд из-за несогласия 
с еврокомиссией по поводу источника фи-
нансирования, пишет итальянская газета 
Corriere della Serra.

Как уточняет СМИ, решение об оче-
редном пакете помощи приняли на саммите 
еС в конце июня. Однако министр финан-
сов ФРг Кристиан линднер выступил про-
тив спонсирования Киева за счет общего 
европейского долга. На данный момент он 
одобрил транш в €1 млрд, который посту-
пит в Киев до конца июля.

«Между тем время идет, Киев заяв-
ляет, что ему нужна помощь в размере 
$5 млрд в месяц, и есть предположение, 
что Украина объявит дефолт по пога-
шению внешнего долга в размере €900 млн 
в сентябре», — сообщается в статье.

Как отмечала официальный предста-
витель МИД РФ Мария Захарова, Украина, 
постоянно получая кредиты от западных 
стран, превратилась в их колонию. так, с 
момента госпереворота (с февраля 2014 го-
да по декабрь 2021 г.) киевским властям вы-
делили порядка $70,5 млрд, а с февраля по 
май 2022 г. — свыше $15 млрд.

БРЮССЕЛЬ, 7 июля — «Коммерсант»

Бюджетное подразделение еврокомиссии 
блокирует предоставление Украине кре-
дита на €1,5 млрд из-за опасений по пово-
ду его финансовой надежности, сообщает 
Bloomberg со ссылкой на официальные ли-
ца, говорившие на условиях анонимности.

европейский инвестиционный банк 
(еИБ), кредитная организация еС, пред-
ложил Киеву кредит. еК дает гарантии под 
кредиты еИБ для операций за пределами еС 
обычно с обеспечением 9 % общего объема 
финансирования. В случае с Украиной ко-
миссия хочет, чтобы обеспечение составля-
ло 70 % общей суммы, на случай, если Киев 
не сможет возместить средства рынкам.

Представитель комиссии заявил, что 
еС должен убедиться, что сможет покрыть 
убытки в случае дефолта Украины. Сейчас 

комиссия ищет альтернативные решения, 
в основном они касаются разделения рис-
ков по кредиту.

Ранее премьер-министр Украины Денис 
Шмыгаль заявил, что сумма на восстанов-
ление страны оценивается в $750 млрд. Он 
добавил, что главным источником финанси-
рования могут быть конфискованные акти-
вы России.

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля — «Страна.UA»

Вокруг Украины началось «соревнование 
глобальной выносливости». И  поэтому 
возникает вопрос, сможет ли Запад выпол-
нить свои военные, политические и финан-
совые обязательства по сдерживанию Рос-
сии, пишет газета New York Times.

«В какой-то момент, как признают 
официальные лица, запасы оружия в США 
и Европе закончатся. Хоть США и санк-
ционировали 54 миллиарда долларов воен-
ной и другой помощи, никто не ожидает 
еще одного чека на 54 миллиарда, когда пре-
дыдущий закончится», — сообщает NYT.

При этом «общественная усталость 
начинает проявляться внутри страны 
и за рубежом». Из-за этого, говорят собе-
седники New York Times из политических 
и аналитических кругов, будет трудно под-
держивать такой же уровень материальной 
помощи Украине.

«По некоторым оценкам, военной 
помощи, принятой Конгрессом, хватит 
до второго квартала следующего года, 
но вопрос заключается в том, как дол-
го хватит нынешних поставок оружия 
и боеприпасов без ухудшения военной го-
товности США», — пишет газета.

Американские чиновники на условиях 
анонимности сообщили NYT, что сомнева-
ются в способности украинцев вытеснить 
русских из Украины, хотя такие стремления 
Зеленского «теоретически» поддерживают. 
также в Вашингтоне есть «серьезные со-
мнения», возможно ли закончить конфликт 
до конца года, как хотел украинский пре-
зидент.

МОСКВА, 7 июля — 
«Комсомольская правда»

Зам. главы Нацбанка Украины Сергей Ни-
колайчук рассказал в интервью журналу 
Rabbit Hole, что золотовалютные резервы 
Украины Киев отправляет в Польшу, где они 
и будут храниться до нормализации обста-
новки. При этом он не сообщил ни объемов 
этих самых резервов, ни того, что они из се-
бя представляют. По всей видимости, речь 
идет не о физическом золоте, а о ценных 
бумагах. По последним данным, которые 
сообщали публично, ЗВР Украины состав-
ляли чуть более $27 млрд.

Что касается выбора страны, которая 
согласилась хранить ЗВР Украины у себя, 
тут тоже все понятно и полностью уклады-
вается в тот сценарий, который уже не раз 
озвучивали руководители российских спец-
служб. Cогласно ему, Польша понемногу 
и особо не афишируя свои действия на-
чинает поглощать территории, принадле-
жащие Украине, которые Польша считает 
своими.

Во многих аспектах Украина и Польша 
уже действуют в унисон. Например, в Вар-
шаве начали работать передвижные пункты, 
где украинским гражданам оформляют ID-
карты и загранпаспорта.

По мнению экспертов, Европа требует 
реального обеспечения своих кредитов, 
а не обещаний. И под это дело из Украины 
активно вывозятся не только ЗВР, но любые 
ценности, включая произведения искусства 
из местных музеев.

Имперские амбиции Польши

МОСКВА, 30 июня — РИА Новости

Польша прорабатывает вопрос создания 
на западной Украине прокси-государства, 
которое будет находиться «под защитой» 
польских вооруженных сил, сообщили 
в Службе внешней разведки РФ.

«В складывающихся «критических» 
обстоятельствах в Варшаве склоняют-
ся к необходимости идти дальше ранее 
планировавшегося размещения на запа-
де Украины польского «миротворческо-
го контингента». Прорабатывается ва-
риант создания на «Восточных кресах» 
подконтрольного Польше прокси-госу-
дарства, которое будет находиться «под 
защитой» польских вооруженных сил», — 
сказали в СВР.

Кроме того, уточнили в службе, «од-
новременно рассматривается проект 
формирования из центральных областей 
Украины «буферной зоны», что, по замыс-
лу поляков, позволит им избежать крайне 
нежелательного прямого столкновения с 
Россией».

МИНСК, 6 июля — ТАСС

Польские власти, декларируя ложные ло-
зунги об угрозе с Востока, принимают бес-
прецедентные меры для повышения воен-
ного потенциала страны, заявил начальник 
главного разведывательного управления — 
зам. начальника генштаба ВС Белоруссии 
Руслан Косыгин.

Он обратил внимание, что в Польше 
завершена модернизация пяти аэродромов 
и продолжается совершенствование еще 
четырех таких объектов, активно модерни-
зируют военно-морские базы и порты, что 
повышает возможности для приема грузов 
военного назначения, десантных и удар-
ных кораблей НАтО. Идет реконструкция 
учебных центров и полигонов для обеспе-
чения деятельности воинских континген-
тов НАтО, создание в Повидзе передового 
плацдарма для хранения техники и запасов 
материальных средств армии США.

МОСКВА, 7 июля — РИА Новости

если Польша приступит к осуществлению 
своих планов установить контроль над за-
падом Украины, европейским странам мало 
не покажется, считает директор СВР России 
Сергей Нарышкин на пресс-конференции по 
итогам встречи с руководством КгБ Бело-
руссии.

По словам главы СВР, претензии Поль-
ши на западные территории Украины опас-
ны для всей европы. На континенте есть 
много точек, где соседние страны молча 
претендуют на территории расположенных 
рядом государств.

«Поэтому если Польша откроет 
этот ящик Пандоры, то мало никому 
не покажется. Это существенным об-
разом может усложнить обстановку на 
европейском континенте, и, конечно, 
снизит уровень международной безопас-
ности», — заявил Нарышкин.

КИЕВ, 9 июля — «Страна.UA»

Украина предлагает НАтО создать военный 
хаб на его восточных границах — напри-
мер, в Польше. такое предложение озвучи-
ла первый зам. главы МИД Украины Эмине 
Джапарова на круглом столе по теме: «От 
Мадрида до Мадрида: 25 лет особого парт-
нерства между НАтО и Украиной».

Она полагает, что существование та-
кого хаба будет способствовать евроат-

лантическому прогрессу страны, а также 
сыграет роль в обеспечении безопасности 
границ.

«В качестве модели можно взять уже 
успешно функционирующий подобный 
проект хаб НАТО — Юг», — предлагает 
Джапарова.

Решение о создании хаба НАтО — Юг 
в Неаполе было принято в 2017 году для бо-
лее оперативного реагирования на угрозы, 
исходящие с этого направления.

КИЕВ, 11 июля — «Коммерсант»

Верховная рада Украины обнародовала за-
конопроект о правовых и социальных га-
рантиях для граждан Польши на Украине. 
Документ среди прочего предусматрива-
ет, что поляки смогут легально находить-
ся на Украине на протяжении 18 месяцев. 
В случае принятия законопроекта граждане 
Польши во время их пребывания на Украине 
получат право на:

• трудоустройство без разрешения на 
применение труда иностранцев и лиц 
без гражданства;

• государственную регистрацию как на-
логоплательщиков и получение реги-
страционного номера учетной карточки 
налогоплательщика;

• социальную защиту, включающую пра-
во на обеспечение в случае полной, ча-
стичной или временной потери трудо-
способности;

• ведение хозяйственной деятельности 
на тех же условиях, что и граждане 
Украины;

• получение образования наравне с гра-
жданами Украины, в том числе за счет 
средств госбюджета;

• социальные выплаты согласно законо-
дательству Украины;

• получение помощи из Фонда социальной 
защиты лиц с инвалидностью на тех же 
условиях, что и граждане Украины;

• медицинское обслуживание на тех же 
условиях, что и граждане Украины.

Ползучая аннексия Украины Польшей про-
должается, однако реакция России пока 
не ясна, все-таки Польша — страна НАТО.

На фронтах спецоперации

МОСКВА, 4 июля — ТАСС

ВСУ при поддержке стран НАтО в тече-
ние 8 лет формировали мощные укреп-
районы в ряде областей Украины, воз-
можность ВС РФ быстро пройти их 
и завершить специальную военную опе-
рацию (СВО)  — это заблуждение обы-
вателей, заявил первый зампред думского 
комитета по делам СНг, евразийской ин-
теграции и связям с соотечественниками 
Виктор Водолацкий.

«Я знал, что за восемь лет ВСУ, нац-
батальоны при поддержке сил и стран 
НАТО сформировали мощные укрепрай-
оны  — в районах Авдеевки, Краматор-
ска, Волновахи, Мариуполя, Попасной, 
Рубежного, Северодонецка, Лисичанска. 
Это мощная система, которая строи-
лась восемь лет при поддержке западных 
специалистов. И  пройти ее очень бы-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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стро — заблуждение наших обывателей. 
И наши военные знали о том, что будет 
происходить и какие ресурсы необходимо 
задействовать для того, чтобы добиться 
успеха», — сказал Водолацкий.

По словам депутата, вокруг Попасной 
была создана очень мощная система укреп-
лений — «каждую улицу, переулок, прихо-
дилось брать по несколько дней, вступая 
в рукопашную схватку для того, чтобы 
мирные жители, которые оставались 
в подвалах, не погибли».

МОСКВА, 11 июля — РИА Новости

Потери ВСУ составляют на сегодня не ме-
нее 50‒70 тыс. убитыми, сообщил участ-
ник российской хакерской группы RaHDIt 
на условиях анонимности.

«Потери у украинской армии дей-
ствительно очень высокие, гораздо вы-
ше того, что официально заявляет офис 
президента, официально заявляют укра-
инские политики... Сильно занижено, там 
явно не 10, там не менее 50‒70 тысяч без-
возвратных потерь у них действительно 
есть», — сказал хакер.

На прошлой неделе хакерская группи-
ровка RaHDit («Злые русские хакеры») вы-
ложила на своем сайте «Немезида» новые 
данные сотрудников главного управления 
разведки минобороны Украины и связан-
ных с ним лиц.

Документы касаются 2,5 тыс. человек. 
Это, в частности, криминальные характе-
ристики служащих гУР — среди них есть 
наркозависимые, судимые за разбои, грабе-
жи, незаконный оборот оружия и наркоти-
ков, квартирные кражи, нанесение тяжких 
телесных повреждений и изнасилования.

МОСКВА, 11 июля — РИА Новости

ВСУ теряют до 20 тыс. военных в месяц, 
поэтому представители военкоматов бук-
вально бегают за каждым человеком, что-
бы вручить ему повестку, пишет британская 
газета Daily Mail.

Как отмечается в статье, украинцы оза-
бочены методами, которые Киев использу-
ет для мобилизации военнообязанных. так, 
женщина пожаловалась, что чиновники 
догнали 18-летнего велосипедиста, чтобы 
уведомить его о необходимости прибыть 
в пункт призыва. Во львове мужчинам 
вручали повестки прямо у входа в церковь, 
что вызвало недовольство священников, а в 
Одессе полицейские искали потенциальных 
солдат на пляже. глава львовской админи-
страции Максим Козицкий, в свою очередь, 
раскритиковал раздачу призывных листов 
на крыльце у храма. По его словам, рекру-
тов нужно искать в торговых центрах, ме-
стах отдыха и блокпостах.

Один из опрошенных жителей Запад-
ной Украины признался, что больше не вы-
ходит из дома, чтобы не попасть в ряды 
ВСУ.

Потери среди ВСУ чудовищные, но для кро-
вавого клоуна Зеленского и Ко — это всего 
лишь массовка.

КИЕВ, 10 июля — «Взгляд»

Украинские войска получили приказ прези-
дента Украины Владимира Зеленского от-
воевать юг страны и располагают примерно 
1 миллионом бойцов для выполнения этой 
и других задач командования, сообщил ми-
нистр обороны Украины Алексей Резников 
в интервью The Times.

«Мы понимаем, что политически это 
крайне необходимо для нашей страны. 
Президент [Украины Владимир Зеленский] 

отдал приказ главнокомандующему Воору-
женными силами разработать план. После 
этого свою работу должны выполнить 
в генштабе и сказать, что нам нужно сде-
лать то-то и то-то, чтобы добиться 
цели», — приводит тАСС слова Резникова 
о намерении ВСУ отвоевать юг Украины.

Как подчеркнул Резников, численность 
ВСУ достигает «примерно 700 тыс. чело-
век», а в общей сложности к участию в бое-
вых действиях Киев может привлечь около 
«1  млн человек вместе с Национальной 
гвардией Украины, полицией и погранич-
никами». Он считает, что в выполнении 
стоящих перед ВСУ задач должны помочь 
западные вооружения и призвал страны 
НАтО нарастить их поставки. Он также 
рассказал, что подготовку на территории 
Великобритании сейчас проходят две брига-
ды украинских военных.

Заявление о массированном наступлении 
ВСУ на Херсонском направлении — не бо-
лее чем элемент информационной войны, 
цель которого — отвлечь часть сил и средств 
ВС РФ с ключевого на данном этапе Донбас-
ского фронта.

Но главная цель — это избавиться от главко-
ма ВСУ Залужного, у которого в корне иное 
видение хода военной компании, и что хуже 
всего для Зеленского — зашкаливающий 
личный рейтинг.

КИЕВ, 10 июля — «Страна.UA»

На воинском учете в территориальных цен-
трах комплектования и социальной под-
держки не по месту жительства стоят более 
3 млн человек, заявил глава МВД Украины 
Денис Монастырский в эфире телемарафо-
на единых новостей.

МОСКВА, 5 июля — РИА Новости

Украинские войска нужно «отодвинуть» до 
Киевской области, чтобы их ракеты переста-
ли угрожать населению Донбасса, луганской 
Народной Республики, заявил подполковник 
Народной милиции лНР Андрей Марочко.

«Мы идем дальше, потому что мы 
не можем гарантировать безопасность 
наших граждан, если не отодвинем 
украинские войска от наших границ на 
довольно далекое расстояние, по край-
ней мере, на то расстояние, которое 
не позволяет наносить огневое пора-
жение», — сказал он в эфире телеканала 
«Россия 1».

«Сейчас, по нашим данным, это, при-
близительно, порядка 300 километров, 
то есть до Киевской области нам нужно 
отодвинуть украинские войска, чтобы 
уже говорить, что их ракеты не приле-
тят на головы наших граждан», — доба-
вил Марочко.

Примерно в 300 км от границы ЛНР нахо-
дится Днепропетровск. Учитывая, что Запад 
намерен поставлять Украине ракеты для 
РСЗО с дальностью стрельбы 300 км, то 
буферная зона должна распространиться 
на всю Украину, или то, что от нее останется 
в результате польской оккупации.

Мир в транзите

ОТТАВА, 6 июля — «Страна.UA»

В устав Вооруженных сил Канады внесли 
серьезные изменения, которые касаются 
внешнего вида военнослужащих. Об этом 

сообщается на сайте правительства стра-
ны.

С сентября как новобранцы, так и ста-
рослужащие могут носить волосы любой 
длины, а также красить их в любые цвета. 
Военным также разрешается не брить лицо 
и носить бороды, бакенбарды и усы любых 
форм. главное — за ними правильно ухажи-
вать, чтобы они имели опрятный вид.

еще одно нововведение касается татуи-
ровок, которые теперь можно будет делать 
и на лице, но они не должны пропаганди-
ровать расизм, сексизм, гомофобию и ре-
лигиозную и другую нетерпимость. Кроме 
того, допускается ношение длинных ногтей, 
колец и пирсинга в ушах, в том числе мож-
но носить и так называемые серьги-тоннели 
определенной ширины.

С сентября военнослужащим будет 
разрешено и носить рюкзаки на одном 
(но только левом) плече, чтобы иметь воз-
можность свободно отдавать честь правой 
рукой. также мужчинам и женщинам будет 
позволено надевать элементы одежды про-
тивоположного пола, в том числе мужчинам 
разрешат носить юбки.

Наконец, из правил убрали пункт, за-
прещающий военным жевать жвачку, суту-
литься, есть на улице, курить и ходить рука 
об руку.

МОСКВА, 4 июля — fondsk.ru

В конце июня во франкоязычном сегменте 
Интернета появилось ошеломляющее ви-
део, где гендиректор Nestlé Питер Брабек-
летмат утверждает, что вода не является 
правом человека и должна быть привати-
зирована и контролироваться элитой. Бра-
бек-летмат, являющийся председателем 
одной из ведущих глобальных корпораций 
и крупнейшего производителя продуктов 
питания в мире, считает, что тНК дол-
жны владеть всей водой на планете. Ни-
кто больше не должен иметь свободного 
и бесплатного доступа к этой жизненно 
важной жидкости.

О том, что к 2030 году проблема пить-
евой воды может стать самой важной для 
человечества, говорится с высоких трибун 
в России и мире не первый десяток лет. По 
утверждению ОЭСР, к 2030 г. 47 % людей 
будут жить в зонах с дефицитом водных 
ресурсов. Согласно докладу американского 
разведсообщества, к 2040 г. водные ресур-
сы земли истощатся настолько, что челове-
чество будет испытывать острую нехватку 
питьевой воды. Совбез РФ предупредил 
о вероятности войн за пресную воду еще 
десять лет назад.

Сегодня на планете львиную долю 
пресной воды «безвозвратно» потребляют 
и расходуют не сами люди (в процессе пи-
щи, быту и т. д.), а сельское хозяйство (ир-
ригация) и промышленность. Параллельно 
прогрессирует загрязнение воды, почвен-
ных и подпочвенных слоев литосферы от 
деятельности человека.

С 2012 г. о «водных войнах» загово-
рили в США. Это произошло сразу после 
того, как страна пережила сильнейшую за 
50 лет засуху. тогда в центре самых круп-
ных споров за право на воду с соседями 
оказался после трех лет засухи штат те-
хас, который начал судебную тяжбу про-
тив штата Нью-Мексико. В январе 2013 г. 
иск поступил в Верховный суд США. Речь 
в нем идет о нежелании штата предоста-
вить воду Рио-гранде из водохранилища 
Elephant Butte.

Множество подобных примеров уже 
превращают в пороховую бочку планеты 
Ближний Восток. Например, Израиль, 
Иордания и Палестинская автономия 
очень сильно зависят от вод реки Иор-
дан. Основной сток этой реки контроли-
рует Израиль. Эта страна ввела ограниче-
ния на потребление воды палестинцами, 

что является одной из главных проблем 
процесса ближневосточного урегулирова-
ния, дополнительно обостряя отношения 
между арабами и евреями. Схожие про-
блемы возникают у Сирии и ливана с Из-
раилем и турцией.

Вода напрямую и очень тесно связана с 
другим жизненно важным для каждого че-
ловека ресурсом ― продовольствием. Ведь 
сельское хозяйство потребляет около 70 % 
ежегодно получаемой людьми пресной во-
ды! В настоящее время под сельскохозяй-
ственные угодья, леса и поселения занято 
уже более 95 % земли, пригодной для оби-
тания на планете. В докладах Всемирного 
банка об экологических угрозах мировому 
производству продовольствия говорится, 
что его подвергают риску сельскохозяй-
ственные методы, вызывающие деградацию 
почв, иссушение водоносных слоев, загряз-
нение водоемов и гибель биологических ви-
дов. Одно из следствий этого ― сельско-
хозяйственным угодьям становится трудно 
прокормить растущее население Земли.

Британское министерство обороны еще 
в начале XXI века сообщало, что в ближай-
шие десятилетия резко повысится вероят-
ность войн, важнейшей причиной которых 
станет пресная вода, споры из-за которой 
разгораются (точнее, поджигаются) почти 
на всех континентах. Среди потенциаль-
ных горячих точек выделяют: йемен (в Са-
не острая нехватка воды может наступить 
к 2025 г.); несходство интересов «верхних» 
и «нижних» стран Средней Азии на транс-
граничных водных артериях ― Амударье 
и Сырдарье; контролируемая Израилем ре-
ка Иордан, а также реки евфрат (турция ― 
Сирия), Нил (египет ― Эфиопия), Окаванго 
(Ангола ― Намибия), Вольта (Буркина-Фа-
со ― гана), Брахмапутра (Китай ― Индия), 
Меконг (таиланд/лаос/Вьетнам/Камбо-
джа/Китай), ганг (Бангладеш ― Индия)...

Отметим, что Брабек-Летмат говорит о при-
ватизации водных ресурсов на протяжении 
как минимум десятка лет. Но сейчас, учиты-
вая разразившийся в мире продовольствен-
ный и энергокризис, вопрос доступа к воде 
может быть сверхактуален.

КАННЫ, 8 июля — «Страна.UA»

Шведская компания Oumph! получила на 
фестивале «Каннские львы» престижную 
премию. Компания известна тем, что осе-
нью 2021 года создала бургер с раститель-
ным мясом, которое на вкус напоминает 
человеческое.

По крайней мере, так утверждают по-
вара. Как они узнали вкус человечины, не-
известно.

Веганская котлета состоит из сои, гри-
бов, пшеничного белка, растительных жи-
ров и секретной смеси специй. По словам 
создателей, именно последняя придает бур-
геру тот самый вкус.

За креативный подход к продвижению 
растительного мяса Oumph! в июне полу-
чила на фестивале «Каннские львы» сере-
бряную статуэтку в номинации Brand Ex-
perience and Activation («Опыт бренда и его 
активация»).

Разговоры о перенаселенности планеты, 
не прекращающиеся с 1970-х годов, реаль-
ный продовольственный кризис и вызванная 
им массовая миграция вкупе с мощнейшим 
ударом по традиционному сельскохозяй-
ственному укладу ― и на фоне этого по-
пуляризация нетрадиционных видов белка 
и каннибализма.

Похоже, кто-то нашел весьма «оригиналь-
ный» способ легитимировать утилизацию 
миллиардов «лишних» ртов...

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Показательная, суперспланированная 
операция?
Интервью с директором Института стран Азии 
и Африки МГУ Алексеем Масловым

Если брать страны «Большой семерки», 
убийство бывшего премьер-министра Япо-
нии Синдзо Абэ по своему калибру сопоста-
вимо лишь с похищением и убийством пре-
мьер-министра Италии Альдо Моро в 1978 
году. Хотя, конечно, политические обстоя-
тельства, как и сами политики, в первом и во 
втором случае совершенно разные.

Тем не менее главный вопрос, кото-
рый возникает после случившегося 8 июля 
2022 года, такой: «Так что, теперь так мож-
но? Началась какая-то новая эпоха?» Что-
бы понять хоть отчасти, так это или не так, 
нужно, во-первых, всмотреться в обстоя-
тельства убийства Абэ, а во-вторых, погру-
зиться в специфику японской политической 
жизни.

Корр.: Выстрел в спину для японца, для 
японского солдата — что значит?

Алексей Маслов: Во-первых, само по се-
бе это выглядит достаточно подло, но надо 
сказать, что даже известный фехтовальщик 
Миямото Мусаси, мастер меча, нередко уби-
вал своих соперников в спину. то есть важен 
эффект, а не какие-то представления о бла-
городстве.

Но вообще надо понимать, что японская 
традиция все-таки ценит честность: вызов на 
бой, принятие боя и, конечно, теоретически, 
если это был именно политический акт ме-
сти, скорее всего, противник подходил бы 
именно с лица.

есть еще один важный момент. За по-
следние десятилетия в Японии не было 
убийств и покушений на политических лиде-
ров. Это вообще не характерно для японской 
традиции.

В последние столетия в Японии могут 
сильно ругаться в парламенте, оскорблять 
друг друга, но никогда — убивать, потому 
что это жесточайшим образом осуждает 
общество. Японское общество избывает ту 
излишнюю агрессивность, которой оно обла-
дало до XIX века. то, что произошло сейчас, 
и сам вид этого убийства, очень нехарактер-
но для японской традиции.

Корр.: Как Вы оцениваете версию о ненави-
сти убийцы к религиозной организации, в ко-
торой якобы состоял Абэ?

Алексей Маслов: Очень темная история, по-
тому что мы хорошо знаем: в Японии тайных 
организаций сейчас практически не может 
быть. Японское правительство очень тща-
тельно отслеживает деятельность подобных 
организаций.

есть непубличные организации, напри-
мер, масонские ложи. ложа «Синим» и так 
далее. Они возникли еще давным-давно. Ка-
кие-то — в Китае, и оттуда переместились 
в Японию, какие-то — в Японии.

Эти организации официально зареги-
стрированы. У них есть штаб-квартиры. Их 
не представляет труда найти.

есть различные синтоистские организа-
ции. Но здесь тоже надо понимать, что есть 
организации, которые объединены в общую 

синтоистскую ассоциацию, 
а есть внесистемные. Но да-
же их существование пред-
полагает очень четкую, жест-
кую регистрацию.

Сказать, что какая-то 
из них может занимать-
ся тайными умыслами, не-
возможно, особенно после 
известной истории с «Аум 
синрикё»*. Японские силы 
безопасности стали очень 
тщательно отслеживать все 
подобные вещи.

Мне представляет-
ся, что Абэ принадлежал к 
группе, которая пыталась 
перезапустить японскую 
экономику довольно жест-
кими и, может быть, не-
стандартными путями. До сих пор спорят, 
удалось это сделать или нет, потому что по 
каким-то параметрам японская экономика 
не упала ниже определенного уровня, но, с 
другой стороны, это было сделано в том чис-
ле за счет рядовых японцев.

Например, за счет так называемого от-
рицательного процента по депозитам, когда 
японцев заставляли, по сути дела, вклады-
вать деньги в экономику вместо того, чтобы 
накапливать на счетах. Была перестройка 
армии, которая в принципе ее усилила, но 
некоторые военные в ходе реформ потеряли 
работу.

Конечно, есть целый ряд недовольных 
политикой Абэ и его группы, объединенной 
и историческими традициями, и, не исклю-
чаю, синтоистскими традициями  — теми 
традициями, которые старались перезапу-
стить не только экономику, но и националь-
ный дух Японии.

В этом смысле группа, конечно, суще-
ствовала.

Корр.: Власти понимают, что общество взбу-
доражено, дают некую версию, чтобы, может 
даже, перевести внимание. Что можно ожи-
дать от расследования — новых версий, ка-
ких-то уточнений существующей? На кого, 
на что может ориентироваться следствие?

Алексей Маслов: Во-первых, надо понимать, 
что в Японии расследование идет честно. го-
ворить, что дело покроют паутиной и забу-
дут или представят какую-то липовую вер-
сию, не приходится.

В Японии есть конкурентность в рассле-
довании. Различные партии будут наблю-
дать. Я думаю, что лДП будет очень жестко 
наблюдать, поэтому, скорее всего, мы увидим 
точный и честный ответ.

Американский вариант «кто убил Кен-
неди» или какие-то российские варианты, 
когда погибали журналисты и непонятно, 
кто и что в связи с этим делал, в Японии ис-
ключены.

Я думаю, что появится еще очень мно-
го версий. Это может быть и версия личной 
обиды, и что семья разорилась. Может быть 
«религиозный фанатик», что не исключе-

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

но  — в Японии это бывает. Может быть 
версия о небольшой экстремистской, тер-
рористической группе. Могут быть, в конце 
концов, и какие-то внутрипартийные дела.

Мы много что сейчас увидим, но надо 
понимать, что в течение года мы получим 
четкий ответ на вопрос, почему данный че-
ловек нажимал на курок своего самодельно-
го обреза, как он вообще его получил и что 
хотел сделать. Поэтому, к сожалению или к 
счастью, реальные версии могут быть значи-
тельно менее романтичными, чем предпола-
гается — религиозные организации, борьба 
каких-то кланов... Часто все это, к сожале-
нию, просто бытовая история.

Я могу лишь сказать, что меня смущает, 
крайне смущает. Во-первых, то, что очень не-
профессионально сработала охрана, которая 
подпустила человека очень близко, сзади. Я, 
в принципе, сам видел, как работает в Япо-
нии охрана высших руководителей государ-
ства. Она очень профессиональна, и просто 
так подойти, тем более со спины, во время 
митинга — это что-то невероятное.

Во-вторых, мы видим, что убийце даже 
удалось пробежать какое-то расстояние, что 
тоже довольно странно, потому что опять-
таки служба безопасности отрабатывает та-
кие моменты максимально хорошо.

Ну и, плюс к этому, площадка в городе 
Нара, где выступал Абэ, была, конечно, очень 
плохо защищена. Обычно японские полити-
ки всегда заботятся о своей безопасности, 
причем опасаются часто не выстрела, а, на-
пример, того, что кто-то бросит торт в лицо.

Все было сделано то ли просто непро-
фессионально, то ли нарочито непрофес-
сионально. Никто не целился из соседнего 
дома из снайперской винтовки. Убийца сде-
лал самое примитивное, что можно вообще 
изобрести.

либо мы имеем дело с фанатиком-лю-
бителем, либо, наоборот, с суперграмотно 
продуманной операцией, целью которой яв-
ляется показать, что это был именно «лю-
битель».

Это то, что меня смущает, по крайней 
мере, «визуально».

Ну и самое главное, надо понимать, что 
после смерти Абэ ставки либерально-демо-
кратической партии Японии заметно возра-
стут. Они и так были очень высокими.

лДП уважают. Смерть 
Абэ не понижает рейтинг 
лДП, а наоборот, резко по-
вышает, потому что есть со-
страдание. Правы те, кого 
обижают.

Когда говорят, что Абэ 
убили, чтобы помешать лДП 
хорошо «прозвучать» на вы-
борах, я думаю, что, наобо-
рот, она «прозвучит» лучше, 
чем могла бы.

Корр.: Кто мог продумать 
эту суперграмотную опера-
цию?

Алексей Маслов: В Японии 
есть частные военные кон-
сультанты, частные компа-

нии по охране, различные компании, которые 
так или иначе связаны с бывшими военными. 
Они официально работают. Вопрос — кто 
заказчик? Это мы, я думаю, узнаем в бли-
жайшее время.

Корр.: Какие страны Япония может привлечь 
к расследованию и почему?

Алексей Маслов: Не думаю, что Япония бу-
дет привлекать другие страны, поскольку это 
чисто внутреннее дело. Конечно, есть раз-
личные высказывания, что в убийстве Абэ 
были заинтересованы китайцы или русские. 
В китайском интернете есть некие ребята, 
которые пишут, что и хорошо, что погиб Абэ, 
потому что при нем ухудшились отношения 
двух стран... Но это, скорее, такая «люби-
тельщина», не имеющая отношения к реаль-
ности. Я думаю, будет абсолютно внутреннее 
расследование.

Корр.: группа Абэ преследовала цель осла-
бить ограничения военных возможностей 
Японии, наложенные на нее по итогам Вто-
рой мировой войны. Насколько ей это уда-
лось?

Алексей Маслов: Когда мы говорим о груп-
пе Абэ, мы должны иметь в виду очень 
большую политическую традицию. Я напо-
мню, что его отец был крупнейшим полити-
ком — министром иностранных дел Японии 
и создателем либерально-демократической 
партии.

Практически все последние крупные 
реформы приписывают лДП, и не просто 
лДП как партии, но группе внутри лДП, 
которую возглавлял Абэ.

Реформа армии, на мой взгляд, если мы 
ее понимаем так, как ее понимал Абэ, конеч-
но, удалась. Не изменяя названия вооружен-
ных сил Японии, которые называются до сих 
пор силами самообороны, власти изменили 
важное: японские силы самообороны те-
перь могут принимать участие в операциях 
за рубежом для защиты дружественных го-
сударств. Это, конечно, еще не пятая статья 
устава НАтО, но уже близко к этому.

Япония начала участвовать в различных 
военных союзах и блоках. Например, в том 
же блоке AUKUS, в котором участвует и Ав-

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ (фото: DoD). 2017
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стралия, и который, по сути дела, направлен 
против Китая.

Это последствия реформ, которые про-
водил Абэ.

Абэ увеличил расходы на армию про-
центов на десять, что, казалось бы, хорошо 
для нее. Безусловно, есть рост и зарплат в ар-
мии, и вооружения.

Но при этом Абэ избавился — не Абэ, 
конечно, а его группа — от неэффективных, 
как им казалось, военных, от плохих коман-
дующих, неспособных работать в современ-
ных условиях.

Не исключено, что именно в период Абэ 
в японской армии были созданы кибервой-
ска.

Но самое главное, стала ли Япония бо-
лее сильной? Многие критикуют Абэ за то, 
что, как раз включившись в эту гонку ар-
мий, — не буду говорить «гонку вооруже-
ний» — она, скорее, ослабла. Потому что 
армия не на том уровне, чтобы, например, 
противостоять Китаю или даже, например, 
защититься от атаки со стороны Северной 
Кореи, если, паче чаяния, ракета будет запу-
щена именно в Японию.

Япония в любом случае должна пользо-
ваться услугами США, размещать американ-
ские военные базы и по-прежнему поддер-
живать их. Напомню, что они существуют на 
Окинаве, а есть американские базы, которые 
стоят непосредственно вокруг токио.

Конечно, страна по-прежнему остается 
зависимой. И многие задают вопрос: а стои-
ло ли увеличивать расходы, продолжая при 
этом быть зависимыми от США, не имея 
возможности предотвратить военную угро-
зу, например, от Китая, который, может, 
и не собирается воевать с Японией, но с ко-
торым есть спорная территория, я напомню, 
Сенкаку/Дяоюйдао.

Поэтому спор до сих пор продолжает-
ся, и многие японцы, в том числе предста-
вители других партий, говорили, что стране 
надо было остаться с армией на том же уров-
не — силы самообороны. Как слышится, так 
и должно быть. При этом Япония должна 
больше уделять внимания развитию новых 
технологий, которые были бы дешевле.

Здесь уже все говорят, что проблемы 
Японии не в том, что нет армии, а в том, что 
имеющиеся технологии проигрывают по це-
не, по имплементации, реализации, китай-
ским. И если так дальше будет продолжать-
ся — а очевидно, что мы не видим никакого 
удешевления японских технологий — страна 
будет просто сметена куда-то на задворки.

Приводят хороший пример, что в период 
Абэ известная корпорация Sony должна была 
производить продукцию в Малайзии, в Ин-
донезии и в Китае, но почему-то не в Японии. 
Поэтому то, что делал Абэ и с армией, и с 
технологиями — это палка о двух концах.

Корр.: Понятно, что американцам что-то 
нужно делать с Китаем, и Япония здесь — 
важный союзник. Понятно, что они не могут 
не опасаться Японии после известных исто-
рических событий. В этой ситуации тот, кто 
ведет переговоры, очень важен. Понятно, что 
Абэ, скорее всего, сохранял влияние на эти 
процессы после отставки. Как повлияет его 
отсутствие на японо-американское сближе-
ние?

Алексей Маслов: Очевидно, что Абэ был 
сторонником этого сближения и делал став-
ку именно на США как на основную защиту 
от Китая. Япония прекрасно понимала, что 
в одиночку с Китаем не справится, даже сей-
час. Я говорю не про военный план, а именно 
про технологический и даже про финансо-
вый. йена является свободно конвертируе-
мой валютой, с одной стороны, с другой — 
она очень слаба.

Рост ВВП Японии в течение уже мно-
гих десятилетий скачет в районе 0 %. Ино-
гда опускается ниже, иногда чуть выше, 
но чтобы был серьезный рывок  — нет, 
потому что структура японской экономи-
ки, а также островное положение очень 
уязвимы.

Абэ, конечно, играл очень серьезную 
роль в переговорном процессе с США, до сих 
пор оставался абсолютно реальным рабо-
тающим политиком. Но сказать, что с устра-
нением Абэ американская тенденция в япон-
ской политике исчезнет, не приходится.

По сути дела, вся лДП — проамерикан-
ская партия, хотя вряд ли есть политик тако-
го же уровня, масштаба, как Абэ. Мы дол-
жны понимать и то, что американцам важны 
не отдельные политики, а группы, партии. 
И лДП останется проводником американ-
ской политики.

На мой взгляд, большинство людей 
в Японии, если мы берем общественное 
мнение, испытывают большое недовольство 
США, но по-человечески очень опасаются 
Китая. Америка вновь приобретает популяр-
ность в Японии именно сейчас благодаря то-
му, что Китай становится «опасным». Китай 
является очевидной угрозой японской эконо-
мике по многим параметрам. И Абэ в данном 
случае был крайне гибким человеком.

Обратите внимание: при Абэ было очень 
много конфликтов между Китаем и Япони-
ей, в том числе, скажем, выступления против 
японских компаний. Я был свидетелем, на-
пример, разгрома фотомагазинов японских 
товаров, которые, конечно, не имеют пря-
мого отношения к политике Японии. Но их 
разгромили, потому что они были связаны 
с Японией.

Многие японские марки автомобилей 
были вынуждены уйти из Китая — это уже 
были китайские производства и совместные 
предприятия — они просто ушли из-за аб-
солютной антияпонской волны. Это было как 
раз при Абэ, когда стали активно продвигать 
идею о том, что острова Сенкаку являются 
японскими и никаких разговоров, перегово-
ров по этому поводу быть не может.

С одной стороны, вопрос был поставлен 
для Китая слишком жестко. Многие удивля-
лись: неужели Абэ, такой гибкий политик, 
не мог вести себя более мягко?

На мой взгляд, это была очень грамот-
ная японская политика. Когда Абэ, с одной 
стороны, ужесточает ситуацию — доводит 
ее до критической точки, а с другой — про-
должает находиться в диалоге. И за это его 
очень многие уважали в Японии. та же самая 
история была в отношениях с Россией.

Абэ — человек, который мог ругаться, 
но при этом поддерживать диалог — редчай-
шее свойство в японской политике. И я сей-
час не вижу на горизонте подобных лидеров.

И поэтому, конечно, дело не в том, что 
Америка потеряет свое влияние через Абэ. 
Абэ не проамериканский лидер — национа-
листический.

Скорее, потерян посредник, который мог 
все время находиться в диалоговом режиме 
и вести какие-то переговоры и с Китаем, и с 
США. Мостик.

Корр.: Абэ был первым, кто заговорил 
о необходимости совместного использова-
ния ядерного оружия Японией и США.

Алексей Маслов: Конечно, Япония пошла на 
размещение американского ядерного оружия 
не с открытым сердцем. Сыграло роль не-
сколько факторов.

Во-первых, наращивание Китаем своего 
ядерного вооружения, и самое главное, да-
же не столько вооружения, сколько средств 
доставки.

И во-вторых, фактор Северной Кореи. 
Вопросы по Северной Корее были главными 
для Японии, остававшимися без ответа.

Многие пуски северокорейских ра-
кет идут через территорию Японии и либо 
не долетают, либо перелетают ее. Очевид-
но, что северокорейские ребята не целятся 
в Японию, но в любом случае, случайно или 
не случайно, ракета может попасть. В Япо-
нии регулярно объявляют готовность номер 
один в связи с этим. Поэтому Япония пошла 
на близкий контакт с США.

Это значит, что через Японию США де-
лают Восточную Азию напичканной ядер-
ным оружием.

теоретическая модель предлагает устра-
нить любое ядерное оружие и добиваться то-
го, чтобы у Северной Кореи его тоже не бы-
ло. Как ни странно, размещение ядерного 
оружия на территории Японии и средств 
доставки — на территории Южной Кореи 
приводит к тому, что Северная Корея всегда 
может сказать: давайте сначала вы разору-
житесь, а потом возвращайтесь к нам.

В этом есть такая очень тонкая, а может 
быть, и не очень — задумка — постоянно 
подзуживать Северную Корею. Нужен по-
вод для того, чтобы ударить по ней.

Северная Корея оказалась достаточно 
умной и расчетливой, чтобы не давать такого 
повода. Но ракеты, находящиеся на террито-
рии Японии, могут сразу же, в течение не-
скольких минут, достигать Северной Кореи. 
Как следствие, абсолютно очевидно, Север-
ная Корея будет наносить ответный удар по 
Японии.

Японские стратеги и политики это очень 
хорошо знают. Более того, Япония прекрасно 
понимает, что, несмотря на всю поддержку 
США, она остается в одиночку в регионе. 
Потому что Китай, который тоже не заин-
тересован ни в какой ядерной катастрофе, 
будет на стороне Северной Кореи. И он вы-
нуждает Японию вести переговоры по пово-
ду Северной Кореи.

Японцы оказались в абсолютно неудоб-
ной ситуации.

Будучи заложниками американской по-
литики, будучи уже неспособными оторвать-
ся от нее, они должны будут играть в эту иг-
ру до конца.

В чем была задумка Абэ, тоже надо 
понимать. Он прекрасно осознавал, что без 
Америки, ее экономики, без экономической 
и политической поддержки, невозможно 
выйти на серьезный уровень развития стра-
ны, и начал аккуратно переносить центр тя-
жести со связки Япония ― США на нацио-
нальную экономику.

Он обеспечил рост позитивного эконо-
мического национализма, предполагающего, 
что японские товары должны быть не только 
дорогими, но и доступными для японцев.

И, самое главное, при Абэ торговля с 
Китаем начала расти. Япония начала больше 
торговать с Россией.

Казалось бы, при чем здесь ядерное 
оружие? А при том, что, пока Япония эко-
номически и в плане безопасности зависит от 
США, она будет вынуждена постоянно при-
нимать у себя американские военные базы.

Корр.: Первый заместитель председателя 
комитета госдумы по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Сергей Каргинов заявил, 
что Абэ убили, дабы расстроить отношения 
между Россией и Японией. Прокомменти-
руйте, пожалуйста.

Алексей Маслов: Честно говоря, я очень 
скептически отношусь к мнению, что имен-
но убийство Абэ может повлечь за собой 
нарушение отношений России и Японии. Я 
думаю, что Абэ, несмотря на то что посто-
янно находился в диалоговом режиме и с 
Путиным, и со многими российскими поли-
тиками, совсем не был мягким, податливым 
и, как говорится, ласковым.

Абэ был жестким политиком. Просто 
он понимал, что эта жесткость должна быть 
продуктивной. Что она нужна не ради того, 
чтобы поругаться, а чтобы выйти на какой-то 
конструктивный уровень.

С одной стороны, он предлагал про-
грамму из восьми пунктов: развивать 
взаимодействие по конкретным линиям — 
медицина, медицинское оборудование, ин-
фраструктура, образование, туризм и так 
далее. Это абсолютно реальные линии. 
Далеко не по каждой из них сотрудниче-
ство было удачным, но дело сдвинулось с 
мертвой точки.

Ранее с Японией мы все время перегова-
ривались, но ничего не двигалось. При Абэ 
мы сумели продвинуться в области экономи-
ки, хотя Япония не сняла претензии на че-
тыре острова. Было осуществлено то, к чему 

призывала Россия: давайте отложим полити-
ческие проблемы, потому что они не решае-
мы со стороны Японии, — и при этом будем 
развивать экономику.

До Абэ многие политики, тот же са-
мый Рютаро Хасимото, ставили вопрос 
по-другому: сначала политическое реше-
ние, потом экономика. А мы говорили: эко-
номика и политика не должны быть свя-
заны. так вот, Абэ, не поддерживая нигде 
этого тезиса официально, в реальности ему 
следовал.

Именно при Абэ японцы нарастили 
экономические отношения с Россией, на-
чали производство, а не просто постав-
ки, японских автомобилей в РФ. На рос-
сийской территории, на Дальнем Востоке, 
производились моторы Mazda. Это доро-
гого стоит, потому что это очень серьезные 
технологии.

При этом надо сказать, что Абэ не по-
шел ни на какие уступки по политическим 
вопросам и, более того, абсолютно ре-
гулярно перед каждым визитом Путина 
в Японию либо Абэ в Россию начинались 
разговоры о том, что вот на этих перего-
ворах будут решены вопросы островов, 
и японская пресса взрывалась статьями, 
что вот-вот Абэ разрешит «историческую 
несправедливость».

Потом все это сдувалось, и многие за-
давали вопрос: а Абэ-то вообще понимает, 
что это невозможно? Более того, ведь у нас 
и Путин, и лавров, и Матвиенко заявля-
ли о том, что никакого решения не может 
быть — никто в России не собирается пе-
редавать территории. Заявляли и «в лоб», 
и более мягко, но так, что нельзя было ни-
как иначе это воспринять. Неужели Абэ это 
не докладывали?

На самом деле все это он прекрасно 
понимал, но работал на внутренний рынок. 
Японии была нужна мечта об успехе, а он 
не мог перезапустить экономику так, что-
бы она давала такой же рост, как, например, 
в Китае или Малайзии. Поэтому он дал лю-
дям надежду, находясь в диалоговом режиме 
с Россией.

Именно при Абэ начались безвизовые 
поездки японских делегаций на четыре ост-
рова, прежде всего на Итуруп, частично — 
на Шикотан. Можно было без виз посещать 
могилы своих родственников, если они там 
захоронены. Начался очень слабенький, но 
туризм в эту зону. Что-то началось.

Значит ли это, что Абэ был каким-то ги-
персторонником развития отношений с Рос-
сией? Я так не думаю. Он как раз считал, что 
Япония должна быть интегрирована в миро-
вую экономику и не делать одну ставку на 
США, ведь это невыгодно.

В этом плане говорить, что гибель Абэ 
расстроит дальнейшие отношения Рос-
сии и Японии, не приходится, потому что 
здесь, к сожалению, не от Абэ все зависит. 
Это очень тонкий вопрос, и я, честно гово-
ря, всегда удивляюсь людям, которые столь 
неглубоко смотрят на проблему, не понимая, 
что ни Абэ, ни другой отдельно взятый по-
литик не может изменить боль, которая есть 
у японского народа в плане утраты террито-
рий, и в данном случае не важно, справедли-
во это или несправедливо. Это фантомные 
боли национального унижения, и Абэ пытал-
ся их скомпенсировать. И ему, мне кажется, 
это удавалось.

Хуже другое — сейчас мы видим, что, 
наоборот, «раскручиваются» эти фантомные 
боли, и после Абэ они станут значительно 
сильнее. А вместе с ними пойдет рост анти-
российских настроений.

Корр.: Спасибо. Будем надеяться, что в япон-
ской политике и обществе возобладает здра-
вый смысл.

Юрий Высоков
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КлАССИЧеСКАЯ ВОйНА 

На отдыхе между боями (фото: Петр Бернштейн). 1943

Великая Отечественная. 
Борьба мобилизационных систем
Часть III. «Отбирая наши пяди и крохи»

К апрелю 1943 года Красная Армия 
освободила почти полмиллиона 
квадратных километров советской 

земли, на которых до войны проживало 
более полутора десятков миллионов че-
ловек.

Вообще во время второй зимней кам-
пании гитлеровцам и их союзникам при-
шлось оставить даже более значительную 
территорию ― в результате развала на До-
ну обороны группы войск «Б» советские 
войска продвинулись столь далеко, что 
даже вышли со стороны Слобожанщины 
на подступы к Днепру в районе Днепропе-
тровска и Запорожья. Однако затем враг 
провел мощные контрудары по растяну-
тым флангам наших вырвавшихся вперед 
сил, и к исходу марта им пришлось оста-
вить территорию за Северским Донцом от 
Белгорода до села лопаскино северо-за-
паднее Ворошиловграда (луганска). Юж-
нее советское наступление остановилось 
на линии реки Миус, где отошедшая с 
Кавказа германская 1-я танковая армия 
закрепилась примерно на тех же позициях, 
которые гитлеровцы занимали в прошлой 
зимней кампании. Этот рубеж, вошедший 
в историю как Миус-фронт, нацисты даже 
объявили «новой восточной границей рей-
ха».

Освобожденные земли имели большое 
значение и для сельского хозяйства, и для 
промышленности Советского Союза. Но 
важнее всего были жившие там люди. Ко-
нечно, население этих мест сильно поре-
дело в результате проводимого нацистами 
геноцида, а при отступлении враг старался 
напоследок максимально их обезлюдить, 
причем в первую очередь вывозя или уни-
чтожая военнообязанных мужчин. И всё 
же миллионы советских граждан вновь 
могли послужить Родине и в тылу, и на 
фронте. И своевременность их возвраще-
ния становится очевидной, если учесть, 
сколько сил вытянула война из осталь-
ных, не подвергшихся оккупации частей 
СССР ― а тут достаточно отметить, что 
с мая по декабрь 1942 года было мобили-
зовано свыше 5,3 миллиона человек. Соот-
ветственно, общее число мобилизованных 
с начала войны приблизилось к 20 миллио-
нам ― и это не считая 5,5 миллиона, чис-
лившихся в вооруженных силах к 22 июня 
1941 года.

29 января 1943 года Ставка издала для 
командующих Юго-Западного, Южного 
и Северокавказского фронтов директи-
ву, в которой предписывалось наладить с 
февраля вывод ослабленных соединений с 
переднего края в резерв фронтов на отдых 
и доукомплектование. Причем для доуком-
плектования следовало использовать как 
присылаемые из глубины страны маршевые 
пополнения, так и «пополнение, мобили-
зуемое в порядке приказа Ставки Вер-
ховного Главнокомандования № 089 от 
9.02.1942 в районах, освобождаемых от 
противника». Собственно, именно в 1943 
году мобилизация с освобожденных тер-
риторий приобрела особое значение и про-
шлогодний приказ Ставки, дававший право 
на ее проведение военным советам армий, 
стал особенно актуален.

только приходится констатировать, 
что с пониманием, как проводить 
такую мобилизацию, в действующих 

войсках существовали проблемы. так, 
в отчете командования 3-й танковой 
армии о боевых действиях с 14  января 
по 25  марта 1943  года утверждается: 
«Практика доукомплектования войск 
армии личным составом за счет 
местного населения (с  освобожденной 
от противника территории) без 
предварительной обработки этого 
пополнения себя не оправдала. Влившееся 
в  части это пополнение,  будучи 
необученным и необмундированным, 
не усиливало ослабленные части, а еще 
более ослабляло, становясь обузой для 
частей». Между тем приказ № 089 
не требовал сразу вливать мобилизованных 
на освобожденных территориях в боевые 
части, а указывал на необходимость 
проведения их через сформированные 
в армиях запасные полки, «которые 
и должны осуществлять практически 
отсев, призыв и боевую подготовку этих 
контингентов».

Впрочем, к исходу марта масштабные 
операции на советско-германском фронте 
сошли на нет как в виду изнурения проти-
воборствующих сил, так и в виду наступив-
шей распутицы. На пространстве от Фин-
ского залива и ладоги до Азовского моря 
наступила стратегическая пауза, и только 
на тамани советские войска еще продол-
жали активные попытки ликвидировать 
удерживаемый германской 17-й армией 
плацдарм. По обе стороны фронта забур-
лила напряженная подготовка к уже треть-
ей летней кампании.

Возникли неплохие условия для впол-
не удовлетворительной, без аврала, подго-
товки мобилизованных на освобожденных 
территориях. Конечно, стратегическая пауза 

не означала, что на фронтах вообще не идет 
никаких боевых действий, но потери войск 
по сравнению с периодами масштабных 
операций снизились в разы, и срочной не-
обходимости вливать людей в боевые под-
разделения не было. К тому же относитель-
ное затишье позволяло проводить обучение 
не только в армейских запасных полках, но 
и в боевых частях: конечно, не прямо в тех, 
что на передовой, но, например, в выведен-
ных в резерв армий и фронтов бригадах 
и дивизиях ― почему нет?

Численность пополнений, которые по-
лучали войска за счет мобилизации с осво-
божденных территорий, была различной 
и напрямую зависела от того, как глубоко 
они продвинулись и сколько освободили. 
В связи с этим на северо-западном и за-
падном направлениях, где продвижение 
за зимнюю кампанию 1942‒1943 годов 
оказалось намного меньше, чем на юге, 
присылаемые по нарядам главупраформа 
маршевые подразделения всё еще оста-
вались главным источником пополнения. 
Но вот на юго-западном направлении, где 
зимнее наступление дало наибольшие ре-
зультаты, дело обстояло иначе. так, Во-
ронежский фронт за период с февраля по 
июнь 1943 года получил маршевые попол-
нения общей численностью 70,3 тысячи 
человек, тогда как мобилизация на осво-
божденных территориях дала ему почти 
71,5 тысячи новых бойцов. Данный фронт 
особо примечателен, поскольку именно его 
войскам предстояло выдержать тяжелей-
шие испытания в новой летней кампании, 
но и в пополнении частей Юго-Западно-
го и Южного фронтов мобилизованные 
с освобожденных территорий составляли 
значительную долю.

Впрочем, при всех усилиях советско-
го командования по наращиванию уком-
плектованности частей и соединений всё 
же большую их часть довести до предпи-
санных штатными расписаниями показа-
телей едва ли представлялось возможным. 
И дело здесь было даже не столько в не-
хватке людей, сколько в том, что при до-
укомплектовании до штатного уровня всей 
массы имевшихся к тому времени частей 
и соединений или даже большей их части 
означал бы раздувание Красной Армии до 
поистине циклопических величин, которые 
(даже если не рассматривать вопрос того, 
каким бременем такая армада легла бы на 
страну) были бы совершенно избыточны ― 
и так численность Вооруженных сил СССР 
к июлю 1943 года превышала 11,9 миллио-
на человек. Из них сухопутные и воздуш-
но-десантные войска составляли более 
10,35 миллиона человек, в том числе более 
5,82 миллиона в действующей армии.

Поэтому до самого конца войны, на-
пример, средняя численность стрелковых 
дивизий находилась на уровне 5–6 тысяч 
человек при штате в 9,4 тысячи для обыч-
ной и 10,7 тысячи для гвардейской стрелко-
вой дивизии. Конечно, это именно средние 
показатели, и дивизии, которым предстояло 
действовать на важнейших направлениях, 
старались доводить до численности в 7–8 
тысяч, но вот полнокровная дивизия или 
бригада в составе действующей армии бы-
ла во второй половине войны в диковинку. 
если же говорить об укомплектованности 
войск личным составом к началу сражений 
лета 1943 года, то она в целом колебалась 
от удовлетворительной до хорошей.

готовясь к третьему военному ле-
ту, советское командование озаботилось 

Освобожденные земли имели большое значение и для сельского хозяйства, и для 
промышленности Советского Союза. Но важнее всего были жившие там люди
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не только доукомплектованием действую-
щих войск живой силой и матчастью, но 
и традиционно созданием сильного стра-
тегического резерва. Впрочем, слово «силь-
ный» не очень отражает масштаб того ре-
зерва, который накопила Ставка к июлю 
1943  года,  ― а это был самый большой 
резерв вообще за время войны ― числен-
ность входивших в него сухопутных и воз-
душно-десантных сил составляла 997 ты-
сяч человек.

По другую же сторону фронта скла-
дывалось весьма противоречивое положе-
ние.

С одной стороны, понесенные зи-
мой 1942‒1943  года жестокие пораже-
ния, и особенно разгром под Сталингра-
дом, стали настоящим потрясением для 
германии. И на это потрясение нацисты 
уже отреагировали экстраординарными 
по меркам прошлых лет мерами. 18 фев-
раля рейхсминистр народного просвеще-
ния и пропаганды йозеф геббельс высту-
пил в Берлинском дворце спорта с речью, 
главный посыл которой определялся дву-
мя словами: тотальная война. Вскоре сло-
во «тотальный» стало частью германской 
повседневности, а меры по перестройке 
вооруженных сил и экономики третьего 
рейха на нужды тотальной войны начались 
еще даже до выступления геббельса. так, 
еще 13 января гитлер подписал секретный 
приказ «О широком использовании муж-
чин и женщин в целях обороны рейха», 
предусматривавший трудовую мобилиза-
цию мужчин 16‒65 лет и женщин 17‒45 
лет. Эта мера вкупе с дальнейшим наращи-
ванием масштабов принудительного тру-
да военнопленных и вообще невольников 
из оккупированных земель должна была 
компенсировать резко возросшее изъятие 
рабочих рук из промышленности и сель-
ского хозяйства в вооруженные силы.

Раскручивание маховика перманент-
ной мобилизации дало определенные ре-
зультаты уже к летней кампании. Числен-
ность вооруженных сил германии к июлю 
1943  года приблизилась к 9,9 миллиона 
человек, из которых почти 2,7 миллиона 
приходилось на военно-воздушные и во-
енно-морские силы. таким образом, сухо-
путные силы с учетом войск СС насчитыва-
ли около 7,2 миллиона человек ― немалая 
величина, однако здесь следует учитывать, 
что не вся она предназначалась для непо-
средственного участия в боевых действиях.

Сухопутные силы вермахта разделя-
лись на две основные составляющие: по-
левую армию (Feldheer) и армию резерва 
(Ersatzheer), которая предназначалась для 
подготовки личного состава, формиро-
вания и пополнения войск. Как показали 
первые два года войны против Советско-
го Союза, со своими задачами в затяжном 
противоборстве армия резерва справлялась 
не ахти как, объем и частота отправляемых 
ею пополнений позволяли восстанавливать 
боеспособность по большому счету только 
в условиях затишья ― тем не менее именно 
она за эти два года выросла особо силь-
но, с 1,2 миллиона в июне 1941 года до 2,3 
миллиона к июлю 1943  года. А  из оста-
вавшихся на долю полевой армии и войск 
СС 4,9 миллиона на Восточном фронте к 
тому времени находилось 3,138 миллио-
на, то есть близко к тому, что было в июне 
1941  года. Но, как показано выше, про-
тивостояли им с нашей стороны намного 
большие силы, чем в начале войны.

К тому же зимнее советское наступ-
ление привело к тяжелейшим поражени-
ям сил союзников германии за вычетом 
Финляндии, крупных ударов по войскам 
которой Красная Армия пока не наносила, 
но они и так с конца 1941 года не имели 
особых возможностей для масштабных на-
ступлений. так что силы, остававшиеся у 
гитлеровских союзников на советско-гер-
манском фронте, к июлю 1943 года насчи-
тывали всего около 430 тысяч человек.

В общем, нацисты несмотря на пред-
принятые ими усилия, не смогли ни устра-

нить, ни сгладить перевес Красной Армии 
в численности ― напротив, этот перевес 
еще более увеличился. И нацисты, включая 
самого гитлера, в целом понимали, что да-
же понемногу набиравшая темп тотальная 
мобилизация едва ли может переломить 
тенденцию нарастания советского превос-
ходства. также они осознавали, что при 
сложившемся соотношении сил едва ли 
возможна военная победа над Советским 
Союзом. А поскольку положение герма-
нии и ее союзников всё более обострялось 
не только на Восточном фронте, но и на 
других театрах военных действий, под во-
прос ставилась достижимость военной 
победы над антигитлеровской коалици-
ей как таковой. И хотя тогда о подобном 
прямо еще не говорили даже в самых вы-
соких нацистских кабинетах, германская 
стратегия всё более нацеливалась не на 
сокрушение, а на истощение врагов с це-
лью удержания, насколько возможно, за-
воеванного в прошлые годы или хотя бы 
достижения минимально приемлемых для 
нацистов условий мира ― прежде всего, 
конечно, сохранения нацистского режима 
в германии.

Здесь у читателя может возникнуть 
вопрос: а почему же тогда германское ко-
мандование летом 1943 года вместо ухода 
в оборону по всему Восточному фронту 
тратило силы на операцию «Цитадель», 
пыталось заведомо меньшими силами 
окружить и разгромить мощную совет-
скую группировку на Курском выступе?

Достаточно внятный и резонный от-
вет на этот вопрос дал враг, а именно уже 
процитированный нами в прошлой статье 
Манштейн, писавший в мемуарах, что «со-
ображением, говорившим против приме-

нения чисто оборонительной тактики, 
был тот простой факт, что нам не хва-
тало для этого имеющихся на востоке 
дивизий». Далее он пояснял: «Фронт от 
Черного моря до Ледовитого океана был 
слишком велик для того, чтобы мы могли 
создать на нем прочную оборону... Соот-
ношение сил позволяло Советам, в случае, 
если бы мы ограничились чистой оборо-
ной, проводить наступление на различных 
участках Восточного фронта превосходя-
щими силами и прорывать наш фронт».

Во что выливается оборона на широ-
ком фронте против превосходящих сил 
противника, неплохо описано также в до-
кументе, подготовленном по итогам зим-
них сражений штабом 18-й германской 
армии: «Мы в отношении численности 
слишком слабы и должны вести бои на 
слишком больших пространствах. К то-
му же мы не можем отдохнуть. В  то 
время как русские дивизии перед наступ-
лением месяцами занимаются боевой 
подготовкой, пополняются и часто сме-
няются, наши дивизии беспрерывно день 
и ночь находятся в напряжении на пози-
циях... наша линия обороны на востоке 
не имеет глубины и командование не рас-
полагает достаточными местными ре-
зервами... Вследствие слабости нашего 
фронта противник большей частью бы-
стро достигал глубокого прорыва. Это 
вынуждало к дальнейшему ведению боев 
на местности, в которой не имелось си-
стемы оборонительных сооружений».

В таком контексте наступательность гер-
манских планов на лето 1943 года, как ни 
парадоксально, преследовала вполне оборо-
нительную задачу ― собственными ударами 
нанести Красной Армии такие тяжелые поте-

ри, которые на значительное 
время подорвут ее наступа-
тельные возможности.

Да, существовала аль-
тернативная жесткой обо-
роне или наступательным 
действиям с оборонитель-
ными целями стратегия: 
эластичная оборона с остав-
лением наиболее опасных 
участков для сокращения 
линии фронта и уплотне-
ния порядков. такой метод 
позволил германскому ко-
мандованию в первые ме-
сяцы 1943 года остановить 
дальнейший развал фронта. 
Отступившие с Кавказа не-
мецкие войска заняли на-
дежные позиции на Миусе 
и тамани, ушедшие со Ржев-
ского выступа ― прикрыли 
оголившийся южный фланг 
группы войск «Центр», 
оставившие Демянский ме-
шок ― уплотнили оборону 
группы войск «Север». Од-
нако весной-летом 1943 го-

да предложения следовать такому варианту 
действий наталкивались на неприятие само-
го гитлера, придававшего особое значение 
сохранению ряда позиций, среди которых 
контроль над Донбассом и прорванное, но 
еще не полностью ликвидированное кольцо 
блокады ленинграда. Впрочем, отступление 
с тех или иных опасных участков для уплот-
нения обороны могло быть лишь временной 
мерой, особенно на советско-германском 
фронте, который, как его ни сокращай, всё 
равно оставался очень широким. Да и орга-
низованное отступление со сдерживанием 
вражеского натиска ― отнюдь не легкое 
и не безопасное дело.

Не станем вдаваться в перипетии боевых 
действий июля — августа 1943 года и глав-
ного сражения этого периода ― великой Ор-
ловско-Курской битвы, разбирать удачные 
решения и просчеты наших военачальников 
и вражеских. Укажем лишь самый важный 
для нашей темы итог: тогда враг нанес со-
ветским войскам очень высокие потери, но 
главной своей цели не добился. Да, у нас то-
же далеко не всё пошло, как задумывалось, 
однако использованные для подготовки к бо-
ям три месяца стратегической паузы, мощ-
нейший стратегический резерв и развертыва-
ние уже в июле собственных наступательных 
операций на Орловском выступе и в Донбас-
се помешали противнику добиться глубоких 
прорывов и окружений, сопоставимых по 
масштабу с гигантскими котлами 1941‒1942 
годов, когда окружались сотни тысяч наших 
бойцов и командиров.

Наступательный потенциал Красной 
Армии не был подорван, и к осени ее силы 
на фронте от Велижа до таганрога двину-
лись на запад, тесня гитлеровцев и их союз-
ников, а уже на исходе сентября вышли на 
широком фронте к Днепру. Пользуясь тем, 
что противник еще не везде успел отойти за 
Днепр, и западный берег еще оборонялся 
только местами, советские войска захватили 
целый ряд плацдармов. Их расширение затя-
нулось до конца года, однако уже сам факт 
форсирования Днепра во множестве мест 
обрушил планы германского командования 
организовать жесткую оборону с опорой на 
такую мощную водную преграду.

Да, наступление давалось советским 
войскам нелегко и с очень высокими поте-
рями, к тому же результативность его была 
очень неравномерной: если на юго-западном 
продвижение вглубь Украины шло почти без 
пауз, то на западном направлении наши ар-
мии увязли в позиционных сражениях на 
востоке Белоруссии. А на северо-западе со-
ветское командование еще только готовило 
планы операций по окончательному снятию 
блокады ленинграда и прорыву в Прибал-
тику.

Немецкий генерал Манштейн на Керченском фронте (фото: Kirsche). Май 1942

Выступление Геббельса в Берлинском дворце спорта (фото: ullstein bild). 1943

Окончание на стр. 14
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Ираклий Тоидзе. За Родину-мать! 1943

Потери Красной Армии всё еще 
оставались намного выше потерь вер-
махта. Однако численность советских 
сухопутных войск (с учетом воздуш-
но-десантных) на фронтах, несмотря 
на тяжелейшие потери, снизилась за 
второе полугодие 1943 года не очень 
сильно и к новому году составляла 
5,568 миллиона человек, и в резер-
ве Ставки числилось еще 419 тысяч. 
А вот группировка германских сухо-
путных сил на Восточном фронте уже 
к октябрю просела ниже 2,6 миллиона 
человек и затем до января колебалась 
около этого уровня.

С другой стороны, нельзя не от-
метить, что даже на юго-западе гер-
манское отступление оставалось впол-
не организованным и не скатывалось 
в бегство, и гитлеровцы не только на-
носили тяжелый урон нашим войскам, 
но еще остервенело уничтожали на 
оставляемых землях всё необходимое 
для жизни и вывозили с них то, до че-
го только успевали дотянуться. Одним 
из приоритетов уничтожения стала до-
рожно-транспортная инфраструктура. 
Конечно, уничтожить ее всю немцы 
не могли, но ту же железнодорожную 
сеть они повредили настолько, чтобы 
заметно сузить возможности обес-
печения войск всем необходимым. 
А всем необходимым ― это в том чис-
ле и пополнением. В складывавшихся 
условиях бесперебойный подвоз мар-
шевых подразделений в достаточном 
объеме был всё более затруднитель-
ным, так что данное командованию 
войск право призывать военнообязан-
ных на местах стало очень значимым 
подспорьем.

Конечно, такой способ пополне-
ния войск личным составом имел свои 
недостатки и издержки. Проследить, 
насколько ответственно командова-
ние на местах подходит к правильно-
му проведению мобилизации с осво-
бождаемых территорий, особенно 
в условиях быстрого продвижения 
вперед, было не так-то просто, что 
создавало возможности для нару-
шений и злоупотреблений, среди ко-
торых и отправка новобранцев не на 
обучение в запасные полки, а сразу в боевые 
части, и проведение мобилизации команди-
рами корпусов, дивизий и даже полков, хотя 
такое право давалось только военным сове-
там армий и фронтов, и проведение моби-
лизации в объемах, не сообразующихся с 
реальными потребностями в пополнении.

Советское командование стремилось 
устранить эти нарушения. В  частности, 
15 октября Ставка издала приказ, который 
запрещал проведение мобилизации коман-
дирами дивизий и частей, подтвердив из-
начально установленный порядок, а также 
требовал от начальника главупраформа 
установить для каждого фронта ограниче-
ния на число мобилизованных.

Вообще же о фронтовой мобилизации 
с освобожденных территорий сложилось 
немало антисоветских домыслов. Из них 
особо яркие порождены фантазией укра-
инских и белорусских националистов, как 
минимум с перестройки стремящихся вну-
шить, будто эта мобилизация задумывалась 
исключительно с целью извести украинцев 
и белорусов. На эту главную мысль уже на-
слаиваются душераздирающие истории про 
то, как мобилизованных якобы прямо сразу 
бросали в атаку на ближайшие вражеские 
позиции, вооружая их черенками от лопат 
да обломками кирпичей (и не лень же «ста-
линским палачам» было так себя утруждать 
и специально ломать кирпичи для тех, ко-
го вроде бы на убой отправляли!), и якобы 
этих несчастных никто нигде не учитывал, 
так что невозможно узнать ни общее их 
число, ни размеры жертв среди них. Пере-
числять можно долго, не будем углубляться 
в дебри антисоветского параноидально-шо-
винистического воображения.

Что действительно было  ― так это 
прикрепившиеся к призванным в рамках 
фронтовой мобилизации прозвища «чер-
нопиджачники» и «черносвиточники», свя-
занное с тем, что призывались они в своей 
гражданской одежде. И да, случалось, что 
даже за время обучения в запасных полках 
их не успевали обмундировать. Впрочем, 
нельзя сказать, что проблемы с обмунди-
рованием (и то далеко не повсеместные) 
представляли какую-то отличительную 
черту именно этих бойцов. Одежда вообще 
имеет свойство изнашиваться, а уж боевые 
действия ее не щадят совершенно, и доста-
точные запасы на складах армий и фронтов 
могли быть не всегда. Вот и получались си-
туации, как с 31-м гвардейским стрелковым 
корпусом на юге Венгрии в ноябре 1944 го-
да, о бойцах которого в журнале боевых 
действий 4-й гвардейской армии можно 
прочитать такие строки: «Обмундирование 
рядового, сержантского и офицерского 
состава было разношерстное: значитель-
ная часть личного состава одета в об-
мундирование противника; значитель-
ное количество бойцов и даже офицеров 
не имело погон, форменных пуговиц, звез-
дочек и др. знаков различия». А ведь в том 
корпусе по определению не могло быть не-
давно призванных с освобожденных терри-
торий ― он уже несколько месяцев нахо-
дился вообще за пределами СССР.

А в целом какого-то принципиально-
го различия между бойцами, призванны-
ми с освобожденных территорий в порядке 
фронтовой мобилизации, и бойцами, прибы-
вавшими на фронт из внутренних военных 
округов в составе маршевых подразделений 
по нарядам главупраформа, не существова-

ло. И те, и другие были красноармейцами 
с одинаковыми правами и обязанностями. 
И вполне могли в запасном стрелковом пол-
ку N-й армии пристойно обучить и экипи-
ровать, а в запасной бригаде R-го военного 
округа за пару дней собрать из новобранцев 
маршевую роту и без всякого обучения по-
садить в следующий на фронт эшелон. Мно-
гое зависело от ответственности облечен-
ных полномочиями людей на местах.

если же вернуться от частностей к глав-
ному, то мобилизация с освобожденных тер-
риторий позволяла советским войскам бы-
стро пополняться и поддерживать высокие 
темпы наступления. О том, какое значение 
она приобрела к 1944 году, свидетельству-
ют следующие цифры: если маршевого по-
полнения в состав действующей армии за 
январь — март было влито менее 260 тысяч 
человек, то мобилизовано на освобожденной 
территории 1,2 миллиона. Особенно велика 
разница была на юго-западном направлении, 
где советские войска в тот период наиболее 
быстро и глубоко продвигались: действую-
щие там четыре Украинских фронта и От-
дельная Приморская армия получили всего 
60,4 тысячи человек маршевого пополнения, 
а мобилизовали 766,3 тысячи.

Крупнейшим же недостатком практи-
ки фронтовой мобилизации была ее зави-
симость от продвижения войск. если войска 
продвигались и освобождали территории, то 
они могли восполнять потери, призывая лю-
дей на местах; а вот если увязали, то начи-
нали зависеть от централизованного марше-
вого пополнения, объемы которого далеко 
не всегда оказывались достаточными.

Конечно, имелись и другие проблемы. 
так, в докладе военного совета 3-го Украин-

ского фронта от 2 мая 1944 года гово-
рилось: «Пополнение, которое влито 
в войска, в основной массе составля-
ют мобилизованные на освобожден-
ной территории... Естественно, что 
это пополнение пошло на воссозда-
ние стрелковых рот, т. е. состав-
ляет главным образом атакующую 
силу пехоты. Эти люди находились 
на территории, захваченной про-
тивником, более 2,5 лет и требуют 
сейчас большой работы над собой 
по воспитанию, обучению и скола-
чиванию... Необходимо укрепить его 
[пополнение] внедрением в части 
уже испытанных и закаленных в бою 
людей. Учитывая, что поступление 
в строй вернувшихся из госпиталей 
после ранения происходит медленно, 
есть крайняя необходимость укре-
пить пехоту пополнением за счет 
центра».

также нельзя не отметить, что 
освобожденные территории осво-
божденным территориям рознь, и, 
скажем, если с украинцами и бело-
русами языковой проблемы не воз-
никало (во  всяком случае, остро 
и массово), то вот с молдавана-
ми — иное дело: из 237 тысяч мо-
билизованных на территории Мол-
давии почти 183 тысячи человек 
не владели русским языком.

Вместе с тем, говоря о разных 
трудностях, упущениях, недостатках 
подготовки личного состава в Крас-
ной Армии, не следует забывать, 
что и противник вообще-то слабел 
не только количественно, но и ка-
чественно. И, несмотря на то, что 
в германской армии резерва ново-
бранцев готовили по четыре-шесть 
месяцев, они были не ровней мате-
рым солдатам 1941 года. Кто общал-
ся с ветеранами, наверное, слышал от 
них, что в 1944 году «немец не тот 
пошел».

И это расхожее суждение под-
тверждается германскими докумен-
тами. так, военный историк Алексей 
Исаев в своей работе «Котел Хубе. 
Проскуровско-Черновицкая операция 
1944 года» приводит слова начальни-

ка штаба германской 4-й танковой армии 
Фридриха Фангора, объяснявшего быстрое 
падение боеспособности нескольких све-
жих пехотных дивизий: «Дивизии состоят 
преимущественно из восемнадцатилет-
них. Едва начав свое обучение, они оказа-
лись втянуты в бои большого масштаба 
с крупными силами танков противника. 
При всем желании молодежь не могла этого 
выдержать ни физически, ни духовно... Се-
годня эти солдаты находятся в состоянии 
апатии и полностью истощены».

В целом к лету 1944 года Красная Ар-
мия в почти непрерывной серии операций, 
шедших без малого год, освободила боль-
шую часть оккупированной гитлеровцами 
и их союзниками советской земли и значи-
тельно ослабила противника: к апрелю чис-
ленность германских сухопутных войск на 
Восточном фронте упала до 2,25 миллиона 
человек. трамплином для такого продолжи-
тельного броска послужили победы, одер-
жанные в июле — августе 1943 года. Они 
были завоеваны великой кровью, однако, 
благодаря беспрецедентному по масштабу 
стратегическому резерву, Красная Армия к 
осени не выдохлась, а начала теснить про-
тивника, сорвав его планы закрепиться на 
линии Восточного вала. Затем, во многом 
благодаря интенсивной мобилизации воен-
нообязанных с освобожденных территорий, 
Красная Армия на юго-западном направле-
нии продвинулась далеко за Днепр и достиг-
ла Карпат и Румынии.

(Окончание следует.)

Филипп Попов

Окончание. Начало — на стр. 12
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Показать отцу или маме бумажный дневник ― это целая история, нередко требующая от 
ребенка волевых усилий и даже мужества, а от родителей ― выдержки и терпения

Цифровизация как двигатель 
отчуждения
С ейчас активно обсуждается проект 

изменений в закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» (ПФЗ 

№ 105805–8), согласно которому школы по 
своему выбору смогут переходить на элек-
тронный документооборот. На практике это 
означает, что родителям всей страны будут 
навязываться исключительно цифровые 
дневники и классные журналы, и продол-
жится усиленный сбор персональных дан-
ных российских детей. Законопроект уже 
прошел два чтения в Государственной думе 
и сейчас, когда я пишу эти строки, идет тре-
тье. Моя статья вызвана стремлением обна-
ружить скрытые угрозы.

Во времена моей учебы по школам ходи-
ли коммивояжеры. Пару раз это были пред-
ставители крупной швейцарской компании, 
раздававшие детям шоколадные батончики. 
Раза два ― производители зубной пасты, пу-
гавшие нас жуткими последствиями карие-
са. И как-то ― иные дистрибьюторы, про-
светившие наш класс насчет половой жизни 
и подарившие девочкам прокладки, а мальчи-
кам презервативы. Впрочем, к тому времени 
мои одноклассники уже в особом информи-
ровании не нуждались, судя по гоготу, кото-
рый вызывали лекторские речи.

Когда я сейчас знакомлюсь с процес-
сом цифровизации школы и разнообразием 
обеспечивающих ее платформ, я вспоминаю 
тех коммивояжеров. Ведь решение о ме-
ре погружения в виртуальный мир каждый 
директор, как обещают, будет принимать 
самостоятельно. Но «окучивать» школьное 
начальство станут менеджеры и рекламщи-
ки, очень похожие на тех, кто в мое время 
продвигал упомянутые продукты сомнитель-
ного качества.

государство утверждает, что образо-
вание у нас бесплатное. Но по факту — 
условно бесплатное. еще в 2010-е годы 
с родителей снималась мзда на ремон-
ты, шторы, подарки директору и педа-
гогам, их заставляли покупать учебники, 
рабочие тетради, прописи. А  дети тех, 
кто отказывался вносить добровольно-
принудительные пожертвования, легко 
превращались в изгоев класса. Нетрудно 
предположить, что навязывание элек-
тронных дневников, образовательных 
платформ и тому подобных опять же 
условно бесплатных элементов ЦОС при-
ведет к сходному результату.

Это первое и самое очевидное отчужде-
ние внутри школьного коллектива. Отчужде-
ние одноклассников друг от друга. Отчу-
ждение родителей и учителей. Отчуждение 
между преподавателями и начальством. По-
тому что на всех уровнях обязательно най-
дутся люди, которые не захотят или не смо-
гут быть как все.

Но есть и другое. Думаю, во мно-
гих семьях до сих пор бережно хранят 
школьные поделки, с улыбкой показы-
вают ребятишкам дневники и табели 
родителей, бабушек и дедушек. И  са-
мим детям приятно рассматривать свои 
бумажные грамоты и дипломы, переби-
рать реальные медали и кубки. Почему? 
Это не просто повод для гордости. Это 
первые плоды настоящего труда. Неко-
торые родители очень рано приучают 
чад к товарно-денежным отношениям, 
придумывая всякие поощрения за хоро-
шие оценки. Но, полагаю, какое-нибудь 
мороженое не сравнимо по воздействию 
с осязаемым и неустранимым свидетель-
ством проделанной работы, каким явля-
ется бумажный дневник.

Оценки, поставленные учителем, ― это 
первые общественные награды за самостоя-
тельный труд, которые получает ребенок. 
Не родительские похвалы или упреки, а ре-
акции практически незнакомых людей, что 
очень важно для социализации растущего 
человека. Бумажный дневник ― это первый 
документ, который всецело принадлежит 
ему.

Электронный дневник, напротив, ребен-
ку не принадлежит, ибо зависит от взрос-
лых, обслуживающих сервер, где хранится 
информация. Не говоря уже о доступности 
цифровых устройств и банальном электри-
честве, эти устройства питающем. таким об-
разом, между юным тружеником и плодами 
его усилий вырастает целая цепочка вирту-
альных и материальных посредников, без 
которых ни ученик, ни учитель, ни родитель 
не могут распорядиться своим «заработком».

те, кто наблюдал компьютерных игро-
ков или сам увлекался подобным досугом, 
знают, какую дикую злость вызывают мо-
менты «зависаний», отключений и ошибок. 
Вплоть до истерик и разрушения всего во-
круг. А почему? А потому что человек ощу-
щает свое бессилие перед машиной и теми, 
кто ею удаленно управляет. За компьютером 
сидит пользователь. А хозяин операционной 
системы, интернет-сайта, облачного храни-
лища всегда где-то в другом месте. Поэтому 
цифровая свобода всегда мнимая, а автор-
ство ― неполноценное.

Похожую ситуацию уже когда-то опи-
сывал Карл Маркс.

«Предмет, производимый трудом, его 
продукт, противостоит труду как некое 
чуждое существо, как сила, не зависящая 
от производителя. <...> При тех поряд-
ках, которые предполагаются политиче-
ской экономией, это осуществление труда, 
это его претворение в действительность 
выступает как выключение рабочего из 
действительности, опредмечивание вы-
ступает как утрата предмета и закабале-
ние предметом, освоение предмета — как 
отчуждение. <...>

Рабочий вкладывает в предмет свою 
жизнь, но отныне эта жизнь принадлежит 
уже не ему, а предмету. Таким образом, чем 
больше эта его деятельность, тем беспред-
метнее рабочий. Что отошло в продукт 
его труда, того уже нет у него самого. По-
этому, чем больше этот продукт, тем 
меньше он сам. Отчуждение рабочего в его 
продукте имеет не только то значение, 
что его труд становится предметом, при-
обретает внешнее существование, но еще 
и то значение, что его труд существует 
вне него, независимо от него, как нечто чу-
жое для него, и что этот труд становит-
ся противостоящей ему самостоятельной 
силой; что жизнь, сообщенная им предме-
ту, выступает против него как враждеб-
ная и чуждая». (Маркс, К. Экономико-фило-
софские рукописи 1844 года.)

Ортодоксальные марксисты, конечно, 
возразят мне: мол, рабочие XIX века едва 
сводили концы с концами, а современные 
тинейджеры «упакованы» получше любого 
из нас. К тому же школьники не являются 
производителями продукта, служащего ис-
точником прибавочной стоимости, а потому 
их незачем эксплуатировать. А если нет экс-
плуатации, то нет и отчуждения продуктов 
труда от производителей.

Но, во-первых, очевидно, что информа-
ция ― это тоже продукт, который может 
являться товаром, а значит, приносить при-
быль. В том числе персональные данные, за 

сохранность которых бьются многие родите-
ли, опасаясь, что эти данные будут выкачи-
ваться из детей, подобно нефти.

А во-вторых, кто сказал, что ситуация 
отчуждения возникает обязательно в тех 
условиях классовой борьбы, которые обри-
сованы Марксом? Ранние романтики или 
немецкие штюрмеры, например, никакого 
Маркса еще не знали, но кричали об отчу-
ждении во весь голос!

Недаром философское понимание этого 
термина развивалось уже у Иогана готлиба 
Фихте и георга Вильгельма Фридриха гегеля.

Может быть, отсутствие экономиче-
ских причин и стимулов только усугубляет 
ситуацию отчуждения в школе. Рабочий все-
гда получает от капиталиста хоть какую-то 
материальную компенсацию, чтобы выжить. 
Крепостной отдает свой труд в обмен на воз-
можность возделывать кусочек земли, раб 
делает то же самое, чтобы его не убили.

Ребенок должен трудиться, чтобы по-
лучить знания... Но огромное число детей 
не понимают положительного смысла своей 
работы, не ощущают, что становятся умнее, 
чему способствуют всякие цифровые систе-
мы проверки, в которых реальные понимания 
и умения подменяются надуманными ком-
петенциями и галочками в отчетах. А также 
формальное и наплевательское отношение 
учителей к духовным запросам своих под-
опечных. Нынешнее образование лишено 
идеологических основ, школе велят не за-
ниматься воспитанием, а потому получение 
знаний лишается фундаментального целепо-
лагания. Фактически большинство школьни-
ков в той или иной мере принуждают делать 
уроки. И такая ситуация тоже прекрасно об-
рисована Марксом:

«Труд является для рабочего чем-то 
внешним, не принадлежащим к его сущно-
сти... он в своем труде не утверждает себя, 
а отрицает, чувствует себя не счастли-
вым, а несчастным, не развивает свобод-
но свою физическую и духовную энергию, 
а изнуряет свою физическую природу 
и разрушает свои духовные силы. Поэто-
му рабочий только вне труда чувствует 
себя самим собой, а в процессе труда он 
чувствует себя оторванным от самого се-
бя. У себя он тогда, когда он не работает; 
а когда он работает, он уже не у себя. В си-
лу этого труд его не добровольный, а вы-
нужденный; это — принудительный труд. 
<...> Отчужденность труда ясно сказыва-
ется в том, что, как только прекращается 
физическое или иное принуждение к труду, 
от труда бегут, как от чумы». (там же).

Уважаемые родители! Поставьте на ме-
сто понятия «труд» слово «занятия» или 
«выполнение домашнего задания», а слово 
«рабочий» замените словом «ученик» ― зна-
комая картина, не правда ли?

В этих условиях детей хотят лишить еще 
и наглядных доказательств проделанной ра-
боты и осязаемых наград за приложение сил. 
Вдумайтесь, чем это может закончиться?

По Марксу, крайнее отчуждение чело-
века от родовой сущности рано или поздно 
должно привести к пробуждению классово-
го сознания и поднять эксплуатируемых на 
борьбу с угнетателями. Но у детей не мо-
жет быть классового сознания в марксовом 
понимании. Их и классом-то нельзя назвать 
(хотя некоторые пытаются ― и это небе-
зынтересно). С другой стороны, детскому 
сознанию свойственно противопоставление 
окружающему миру и перекладывание вины 
за свою боль и свои неудачи на других лю-
дей. Многие юноши обладают обостренной 

жаждой справедливости, помноженной на 
известный максимализм. В такой ситуации 
крайнее отчуждение может вылиться в сти-
хийный, саморазрушительный и жестокий 
бунт. Не этим ли объясняются всплески 
«немотивированной» агрессии в школах? 
Не в этом ли секрет увлечения подростков 
всякими субкультурами, вплоть до откровен-
но нацистских? Объединяясь в банды и фа-
натские группировки, молодежь противопо-
ставляет себя миру «эксплуататоров». И что 
мы, взрослые, предлагаем? еще более глубо-
кое отчуждение?

Чем это чревато, тоже хорошо сказано у 
Маркса: «Если человек относится к продук-
ту своего труда, к своему опредмеченному 
труду, как к предмету чуждому, враждеб-
ному, могущественному, от него не зави-
сящему, то он относится к нему так, что 
хозяином этого предмета является другой, 
чуждый ему, враждебный, могущественный, 
от него не зависящий человек. Если он от-
носится к своей собственной деятельно-
сти как к деятельности подневольной, то 
он относится к ней, как к деятельности, 
находящейся на службе другому человеку, 
ему подвластной, подчиненной его прину-
ждению и игу». (там же.)

Неудивительно, что дети борются с 
«игом», включаясь в протестную активность, 
которая нередко развивается в экстремизм.

В школе юный гражданин впервые стал-
кивается с нормами, которые диктует ему 
не семья, а общество. И учитель ― это пер-
вый представитель власти, незаметно фор-
мирующий у воспитанников образ государ-
ства. Чиновников мы, как правило, встречаем 
во взрослом возрасте, а с высокопоставлен-
ными членами правительства общаемся 
крайне редко. Потому можно утверждать, 
что мы неосознанно переносим на полити-
ков модели иерархических отношений, выра-
ботанные в школьные годы. Следовательно, 
уважение к учителю подготавливает уваже-
ние к президенту, а те, кто скачет и орет во 
время уроков, сражаясь с педагогами, как с 
врагами и рабовладельцами, на самом деле 
недалеки от того, чтобы так же сражаться с 
правительствами на майданах.

Представьте себе теперь, что живого 
учителя заменяет обезличенный тьютор, 
оператор которого может быть где угодно, 
хоть в США! Какая модель государства бу-
дет взращиваться в такой обстановке? По-
мним ли мы, как легко подростки, одержи-
мые компьютерными играми, расстреливали 
своих сверстников?

Многие родители посмеиваются над по-
добными опасениями:

― Зачем протестовать против элек-
тронного документооборота? Это же так 
удобно ― не надо никуда ходить, не надо 
у ребенка дневник выпрашивать, посмотрели 
в монитор ― и всё знаете.

Не спорю, удобно. Весь вопрос, для чего.
Показать отцу или маме бумажный 

дневник  ― это целая история, нередко 
требующая от ребенка волевых усилий 
и даже мужества, а от родителей ― вы-
держки и терпения. Электронный дневник 
ничего такого не требует. Это инструмент 
контроля, неумолимый, как Немезида. Ну 
почти.

Но как будет себя чувствовать ребе-
нок, зная, что родители его отслежива-
ют, подобно Большому Брату? Ведь та-
кая слежка  ― это признак недоверия. 
Школьнику не оставляют возможности 
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самостоятельно признаться в своих про-
ступках и устанавливают над ним надзор, 
словно он изначально плох. Кто-то, может 
быть, и станет лучше учиться, кто-то, мо-
жет быть, ничего не заметит, но наверняка 
найдутся такие ребята, которые постара-
ются обойти контроль и создадут свой, за-
крытый от взрослых мир. Это тоже момент 
отчуждения!

К слову, создаваемая «ради удобства» 
система уже вынуждает многих учите-
лей выполнять двойную работу, запол-
няя и электронные, и бумажные дневники 
и журналы.

Не проще ли было бы, если уж очень 
надо, по договоренности с родителями фо-
тографировать оценки учащихся и присы-
лать их на е-мейл или в соответствующий 
чат? И сохранять файлы на флешке в каби-
нете директора?

Увы, такое простое решение пробле-
мы не требует создания дорогостоящего 
интерфейса, что крайне невыгодно IT-
корпорациям, мечтающим куснуть бюджет-
ный пирог. Но вот вопрос: неужели лом-
ка форм образования, которые и без того 
как-то работали, важнее, чем разработка 
суверенного программного обеспечения 
для оборонной промышленности, напри-
мер? Или наши электронные «коммивоя-
жеры» профессионально непригодны для 
таких масштабных стратегических задач? 
Поэтому им, не сумевшим нажиться на 
QR-кодах, хотят кинуть кость в виде на-
ших детей?!

Добавлю, что агрессивное навязы-
вание неприемлемых для родителей «об-
разовательных технологий» не повышает 
престиж государственной школы. Многие 
открыто пишут, что лучше отдадут своих 

детей в частные учебные заведения, где 
бережно сохраняют традиции. По сути 
это означает процесс отпадения общества 
от государства и отказ государства от со-
циальной ответственности. если большая 
часть школьников пойдет в частные заве-
дения, «нерентабельные» бюджетные учре-
ждения могут закрыть, как уже делают с 
малокомплектными школами в некоторых 
населенных пунктах. Но тогда было бы ло-
гично вернуть отказавшимся от бюджетно-
го образования гражданам выплаченные за 
него налоги. готовы ли «реформаторы» на 
это пойти?

В заключение приведу еще один аргу-
мент «продвинутых» родителей в спорах 
о новом законопроекте. Он прост до преде-
ла: я не хочу жить в каменном веке.

Что ж, прекрасно. Но задумайтесь вот 
над чем. Несмотря на тысячелетия эволюции, 

мы по-прежнему ходим по земле ногами, 
дышим легкими, слышим ушами, а думаем 
головой. И дети, когда рождаются, сначала 
учатся есть, потом ползать и говорить, по-
том встают на ножки и только потом, много 
позже, берутся решать уравнения и танцевать 
в балете. так, может быть, стоит прислушать-
ся к естественному ходу вещей и основывать 
всякое обучение на традиционных началах, 
осознав, что письменность не отменяет речи, 
а велосипеды с автомобилями не прекраща-
ют пешеходного движения?

Софья Журавлева

 Джордж Тукер. Пейзаж с фигурами. 1965–66 
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