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По ту сторону опасных 
иллюзий — 2
В нутри позднесоветского обще-

ства стремительно оформлялись те 
омерзительные тенденции, которые 

потом обернулись крахом СССР и постсо-
ветским регрессом. Оформляться эти тен-
денции начали очень рано. И, конечно же, 
не девушки из южнорусской провинции с 
их страстями по джинсам являлись наи-

более активными адептами всего того, что 
обернулось крахом СССР.

В 1965 году я, будучи школьником, пе-
решедшим в девятый класс, проходил не-
долгую летнюю производственную прак-
тику. Проходил я ее в издательстве газеты 
«Московская правда», находившемся не-
далеко от школы, где я учился. Это была 

не журналистская, а именно производ-
ственная практика, в ходе которой я дол-
жен был осваивать азы собственно произ-
водственного процесса — из здоровенной 
комнаты, обставленной чертежными сто-
лами, так называемыми кульманами, начер-
ченное должно было передаваться пред-
ставителям рабочего класса, типографским 

рабочим, в чью задачу вхо-
дило превращение передан-
ных им чертежей в реаль-
ную продукцию.

Работая в этой здоро-
венной комнате у своего 
кульмана, я не мог не со-
прикасаться с представите-
лями нашей крайне рядовой 
интеллигенции, никоим об-
разом не сопричастной то-
му, что творилось в журна-
листской среде или в еще 
более высоколобой сфере 
гуманитарной.

Каждое утро одна и та 
же представительница этой 
рядовой интеллигенции, 
занятой не гуманитарной 
деятельностью, а изготов-
лением заурядных чер-
тежей, которые следова-
ло превращать в столь же 
заурядную реальность, 
должна была передавать 
чертежи из комнаты, где 
они изготовлялись, в соб-
ственно производственные 
помещения, находившиеся 
несколькими этажами ни-
же. Возвращаясь после этой 
передачи чертежей в ту 
комнату, где они изготов-
лялись, эта дама, не имев-
шая, повторяю, никакого 
отношения к собственно 
гуманитарной фронде 
и являвшаяся типичным 
представителем самой три-
виальной части научно-тех-
нического сословия, отпу-
скала что-нибудь по поводу 
тех рабочих, которым она 
передавала чертежи.

Произносилось бук-
вально следующее: «Наш 
славный гегемон опять 
пьян».

Ленин уже в 1911 году по сути говорит о будущем фиаско 
русской буржуазии, которая разительно отличается от 
той буржуазии, которая осуществляла антифеодальные 
революции на Западе в конце XVIII столетия

Продолжение на стр. 2

10 КАРФАГЕН, РОССИЯ 
И СТРАХ ПОБЕДЫ

Карфагенские олигархи 
хотели сосуществовать 
с Римом, считая, что так 
было бы явно выгоднее 
и Риму, и Карфагену

11 КУПИТЬ ИЛИ 
СДЕЛАТЬ?

...полная продажа или 
воровство технологии 
невозможны. Технология 
передается не только на 
бумаге, но и из уст в уста

13 ДОНЕЦК, 
СПЕЦОПЕРАЦИЯ, 
ПУШКИН, БЛОК…

В сегодняшнем мире ника-
кое расстояние нельзя 
считать безопасным, тем 
более, что для Запада 
жизненно необходимо 
захватить Россию, а нас, 
русских, уничтожить

15 ГОВОРЯТ, ЧТО БУДЕТ 
СЕРДЦЕ ИЗ 
НЕЙЛОНА...

«Слушайте, мы не опери-
руем человечество. Мы 
оперируем этого больно-
го. А надежды для него 
нет? Я не могу сказать, 
и вы тоже не можете»

16 ВСЁ ДОЛЖНЫ 
ДЕЛАТЬ... ЛЮДИ

Я вот работаю, — сказал 
ему, глядя в глаза, моро-
женщик. — Но и правда, 
что-то во всем этом не то...

Ракша Юрий. Современники. 1970
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Или: «Я прихожу к гегемону, а он лыка 
не вяжет».

И так далее.
В каждой из таких уничижительных 

реплик говорилось именно о гегемоне.
гегемон в переводе с греческого озна-

чает вожатый, проводник, руководитель, 
наставник. Таковым может быть и руково-
дитель государства. Александра Македон-
ского, например, провозгласили гегемоном 
на Втором Коринфском конгрессе, имея 
в виду то, что с момента провозглашения 
он является главой Коринфского союза.

В последующие эпохи гегемонией назы-
валось геополитическое или культурное вла-
дычество той или иной страны над другими 
территориями, в том числе и колониальными.

Чуть позже этот термин стали исполь-
зовать, характеризуя положение того или 
иного класса в протекающих исторических 
процессах.

В Советском Союзе гегемонией про-
летариата называлась его руководящая 
роль в союзе классов, социальных слоев 
и групп, объединенных общими интереса-
ми. об этой гегемонии говорили и Маркс, 
и Энгельс, часто ее именовали диктатурой 
пролетариата. Наиболее четко все, что ка-
сается этой гегемонии, сформулировано 
Лениным в статье «о  старых, но вечно 
новых истинах», опубликованной в газете 
«Звезда» 11 июня 1911 года.

В этой статье Ленин, полемизируя с 
представителями либеральной буржуазии, 
рекомендующими пролетариату держаться 
в хвосте процесса борьбы с самодержави-
ем, вести себя скромнее в политическом 
смысле, сосредотачиваться на специаль-
ных вопросах, говорит следующее: «Либе-
ральная буржуазия вздыхает по таким 
«порядкам», когда бы она могла иметь 
перед собой рабочих, несклонных «ора-
торствовать слишком пламенно», до-
статочно «терпимых» к буржуазии, к 
идее сотрудничества с буржуазией, «ко 
всем мероприятиям правительства». 
Она вздыхает по таким порядкам, когда 
бы эти скромные «сотрудничающие» с 
нею рабочие могли «сосредоточиться на 
специальных вопросах» социальной по-
литики, скромно соглашаясь штопать 
тришкин кафтан буржуазного попече-
ния о «меньшом брате». Одним словом, 
русские либералы вздыхают по таким, 
приблизительно, порядкам, которые мы 
видим теперь в Англии или Франции 
в отличие от Пруссии. В  Англии и во 
Франции буржуазия господствует пол-
новластно и почти (за малыми исклю-
чениями) непосредственно, тогда как 
в Пруссии первенство за феодалами, за 
юнкерами, за монархическим милитариз-
мом. В Англии и во Франции буржуазия 
особенно часто, свободно и широко поль-
зуется методом привлечения на свою 
сторону выходцев из пролетариата или 
изменников его делу (Джон Берне, Бри-
ан) в качестве «сотрудников», спокойно 
«сосредоточивающихся на специальных 
вопросах» и обучающих рабочий класс 
«терпимости» к господству капитала».

далее Ленин рассматривает не только 
двусмысленность подобной апелляции к 
якобы необходимой пролетарской скром-
ности. Наряду с этим Ленин уже в 1911 
году по сути говорит о будущем фиаско 
русской буржуазии, которая разительно 
отличается от той буржуазии, которая осу-
ществляла антифеодальные революции на 
Западе в конце XVIII столетия.

Вот что он пишет по этому поводу, на-
зывая пролетариат младшим братом, по-
могающим старшему буржуазному брату 
свергать феодализм на Западе: «Буржуа-
зия в Англии и во Франции в свое время, 
в половине XVII века или в конце XVIII, 
не вздыхала по случаю «нетерпимости» 
меньшого брата, не строила кислых гри-
мас по поводу «слишком пламенных ора-
торов» из числа этого меньшого брата, 
а сама поставляла ораторов (и не толь-
ко ораторов) самых пламенных, будив-

ших чувство презрения к проповеди 
«терпимости», к бессильным воздыха-
ниям, к колебаниям и нерешительности. 
И  из числа этих пламенных ораторов 
находились люди, в течение веков и ве-
ков оставшиеся светочами, учителями, 
несмотря на всю историческую ограни-
ченность, зачастую наивность их тогда-
шних представлений о средствах избав-
ления от всяческих бедствий».

далее Ленин противопоставляет та-
кую историческую эффективность англо-
французской буржуазии бессилию буржуа-
зии Пруссии и России и формулирует то, 
что, по его мнению, вытекает из несомнен-
ного бессилия буржуазного класса в Рос-
сийской империи. Того бессилия, подчерк-
ну еще раз, которое вопиющим образом 
было продемонстрировано в период между 
Февральской и октябрьской революциями 
1917 года.

Вот что, по мнению Ленина, вытекает 
из такого бессилия: «...в эпохи буржуаз-
ных преобразований (или вернее: буржуаз-
ных революций) буржуазная демократия 
каждой страны оформливается так или 
иначе, принимает тот или иной вид, вос-
питывается в той или иной традиции, 
признает тот или другой минимум демо-
кратизма, смотря по тому, насколько ге-
гемония переходит в решающие моменты 
национальной истории не к буржуазии, 
а к «низам», к «плебейству» XVIII века, к 
пролетариату XIX и XX веков...»

Предвидя всё то, что можно назвать тра-
гизмом русской большевистской революции, 
Ленин описывает некую историческую раз-
вилку, которая, по его мнению, определяется 

именно природой гегемонизма в предстоя-
щем историческом катаклизме. Тут всё опре-
деляется, по мнению Ленина, тем, «будет ли 
гегемония в решающие моменты принадле-
жать буржуазии или ее антиподу, будет 
ли первая или последний (опять-таки 
в эти решающие моменты) «центром при-
тяжения для демократического крестьян-
ства» и для всех вообще демократических 
промежуточных групп и слоев».

Завершая полемику с теми, кто отри-
цает историческую дееспособность про-
летариата в XX веке, Ленин констатирует, 
что «идея гегемонии составляет одно из 
коренных положений марксизма, разрыв 
с которыми (или даже равнодушие к ко-
торым) у ликвидаторов является глубо-
чайшим источником целого ряда непри-
миримых принципиальных разногласий с 
противниками ликвидаторства».

В официальной советской идеологии 
застойного периода утверждалось, что геге-
мония пролетариата не только воплотилась 
на практике в ходе революции 1905‒1907 
годов, в ходе Февральской революции 
и особенно в ходе октябрьской революции, 
но и представляет собой нечто актуальное 
и в эпоху так называемого развитого социа-
лизма. Что рабочий класс — это самая пе-
редовая организованная сила, которая при-
звана осуществлять руководство обществом 
в период построения социализма. Что рабо-
чий класс сохраняет руководящую роль и в 
системе общенародного государства в пе-
риод строительства коммунизма вплоть до 
полного уничтожения классов.

говорилось также о международном ра-
бочем классе и мировой системе социализма, 

выступающих в качестве гегемона всемирной 
антиимпериалистической борьбы.

В фокусе полемики между избыточно 
догматической позднесоветской идеоло-
гией и разного рода ее левыми междуна-
родными оппонентами находился вопрос 
о том, как влияет повышение уровня жизни 
в развитых капиталистических странах на 
революционную энергию рабочего класса.

Избыточно догматическая позднесо-
ветская идеология отрицала очевидное 
понижение революционности западного 
рабочего класса, а также очевидную связь 
между таким понижением и ростом жиз-
ненного уровня рабочих на Западе. отри-
цалась также исключительность гегемонии 
пролетариата, давшей какие-то историче-
ские результаты только в России, где сло-
жились обстоятельства, отсутствующие 
и на Западе, и в странах третьего мира.

Когда оппоненты советских догматиков 
говорили им: «Ну посмотрите, это ведь всё 
действительно так», то им отвечали: «Мы 
не позволим лить воду на мельницу врага, 
бросать тень на плетень, подрывать основы». 
Чем это кончилось ― достаточно очевидно.

Но меня тогда, в ходе прохождения 
обычной производственной практики, по-
разила та яростность, с которой вполне ря-
довая представительница не гуманитарной, 
подчеркну еще раз, а сугубо технической 
интеллигенции говорила о «славном геге-
моне», который пьян, не вяжет лыка и так 
далее. она яростно ненавидела этого геге-
мона уже в 1960-е годы, то есть более чем 
за тридцать лет до того, как распался СССР.

И это не было исключительным явлени-
ем. Мне в дальнейшем приходилось не раз 

Продолжение. Начало — на стр. 1

Теймур Салахов. Новое море. 1970
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сталкиваться с такой же ненавистью к «слав-
ному гегемону», проявляемой сугубо рядо-
выми представителями наизауряднейшей ча-
сти нашей технической интеллигенции.

Что же касается интеллигенции гума-
нитарной, то тут и вовсе зашкаливало.

Ненависть бывает слепой и зрячей. 
У советского сценариста и поэта Алексан-
дра галича ненависть была очень и очень 
зрячей. галич бил в больные точки тогда-
шнего советского общества. А основной 
такой точкой был обсуждаемый сейчас во-
прос о судьбе пролетарского гегемона.

галич, давая характеристику этому ге-
гемону, писал следующее:

Не квасом земля полита,
В каких ни пытай краях:
Поллитра — всегда поллитра
И стоит везде трояк!
Поменьше иль чуть побольше
Копейки, какой рожон?!
А вот разделить по-Божьи —
Тут очень расчет нужон!
Один — размечает тонко,
Другой — на глазок берет,
И ежели кто без толка,
Всегда норовит —
Вперед!
Оплаченный процент отпит,
И — Вася, гуляй, беда!
Но тот, кто имеет опыт,
Тот крайним стоит всегда.
Он — зная свою отметку —
Не пялит зазря лицо.
И выпьет он под конфетку,
А чаще — под сукнецо.
Но выпьет зато со смаком,
Издаст подходящий стон,
И даже покажет знаком,
Что выпил со смаком он!
И — первому — по затылку
Отвесит, шутя, пинка.
А после
Он сдаст бутылку
И примет еще пивка.
И где-нибудь, среди досок,
Блаженный, приляжет он.
Поскольку —
Культурный досуг
Включает здоровый сон.
Он спит.
А над ним планеты —
Немеркнущий звездный тир.
Он спит,
А его полпреды
Варганят войну и мир.
По всем уголкам планеты,
По миру, что сном объят,
Развозят Его газеты,
Где славу Ему трубят!
И громкую славу эту
Признали со всех сторон!
Он всех призовет к ответу,
Как только проспится Он!
Куется ему награда,
Готовит харчи Нарпит...
Не трожьте его!
Не надо!
Пускай человек поспит!..

Это было написано в том самом 1966 году, 
когда я услышал от нашей рядовой научно-
технической интеллигентки про не вяжу-
щего лыка славного гегемона. Согласитесь, 
что сходство и по годам, и по интонации 
является впечатляющим и просто не мо-
жет быть сводимым ни к частным случаям, 
ни к экзотическим случайностям.

говорить приходится о другом  ― 
очень горьком и очень тревожном.

В «Манифесте коммунистической 
партии» есть такие методологически не-
вероятно актуальные строки: «Основным 
условием существования и господства 
класса буржуазии является накопление 
богатства в руках частных лиц, образо-
вание и увеличение капитала. Условием 
существования капитала является на-
емный труд. Наемный труд держится 
исключительно на конкуренции рабочих 
между собой. Прогресс промышленности, 

невольным носителем которого являет-
ся буржуазия, бессильная ему сопротив-
ляться, ставит на место разъединения 
рабочих конкуренцией революционное 
объединение их посредством ассоциации. 
Таким образом, с развитием крупной 
промышленности из-под ног буржуазии 
вырывается сама основа, на которой она 
производит и присваивает продукты. 
Она производит прежде всего своих соб-
ственных могильщиков. Ее гибель и побе-
да пролетариата одинаково неизбежны».

Почему я говорю о методологической, 
а не о политической актуальности этих 
строк? И почему я противопоставляю два 
этих типа актуальности?

Потому что научно-технический про-
гресс и впрямь достаточно сильно изменил 
характер труда рабочих, численность рабо-
чего класса, жизненный уровень его основ-
ных представителей. Так что революцион-
ную роль неких пролетарских ассоциаций 
в XXI веке вряд ли стоит преувеличивать. 
И стало быть, о собственно политической 
актуальности данных строк особо говорить 
не приходится.

Что же касается методологической 
актуальности, то она полностью определя-
ется самим словом «могильщик», а также 
способностью тех или иных общественно-
политических систем взращивать этих са-
мых могильщиков в ходе своего самовос-
производства, становящегося со временем 
всё более унылым и затруднительным.

Авторы «Коммунистического манифе-
ста» настаивали на том, что правящий класс 
буржуазного общества взращивает себе 
могильщика в виде пролетариата. И  что 
это происходит в силу неумолимых объек-
тивных обстоятельств. Но разве правящий 
класс феодального общества не взращивал 
себе могильщика в виде буржуазии? Разве 
он не взращивал этого могильщика в силу 
столь же неумолимых объективных обстоя-
тельств? Разве в рамках любого классового 
общества господствующий класс не взра-
щивает себе в виде могильщика тот класс, 
который со временем, укрепляясь, начинает 
задумываться о том, нельзя ли отнять гос-
подство прежнего господина и превратить-
ся самому в господина нового?

В конце советского фильма «Битва 
в пути», снятого по одноименному ро-

ману г. е. Николаевой в 1961 году (прошу 
читателя обратить внимание на приводи-
мые в этой статье датировки), звучала пес-
ня «Руки рабочих». Музыку к песне напи-
сал В. Баснер на стихи М. Матусовского.

В связи с политической актуальностью 
этой песни я приведу ее целиком.

Еще повсюду на Земле 
Предутренний покой, 
А мы шагаем, не спеша, 
Дорогой заводской. 
Мы начинаем этот путь 
В один и тот же час. 
Идут хозяева Земли, 
Идет рабочий класс. 
 
Припев:

Руки рабочих! 
 Вы даете движенье планете, 
Руки рабочих ― 
  мы о вас эту песню поем, 
Руки рабочих создают 
 все богатства на свете, 
Землю родную прославляя трудом!

Мы честь рабочую храним 
И ей верны всегда. 
Не раз проверена в делах 
Династия труда.

Сердца надежные, как сталь, 
Испытаны не раз. 
Идут хозяева Земли, 
Идет рабочий класс!

Припев.

Гордись всегда, что ты живешь 
В кругу большой семьи, 
Что где-то рядом держат путь 
Товарищи твои, 
Что солнце каждый новый день 
Восходит ради нас. 
Идут хозяева Земли, 
Идет рабочий класс!

Припев.

Зачем я привел текст этой песни, вовсе 
не являющейся особым шедевром?

Потому что в тексте настойчиво по-
вторяется тезис о гегемонии пролета-
риата в СССР. В тексте песни говорится 
о том, что хозяином земли (то есть ге-
гемоном) является рабочий класс, что 
для этого класса на земле каждый день 
восходит солнце, что этот класс собою 
гордится, что он является носителем 
собственной гордости и чести, что руки 
рабочих дают движение планете и так 
далее.

Ну так вот, в Советском Союзе не-
что подобное прозвучало последний 
раз в данном, не слишком популярном 
и не очень высококачественном фильме. 
Это была своеобразная помпезная агония 
всего, что адресовало к гегемонии про-
летариата и жестко высмеивалось как 
нашими антисоветскими творческими 
интеллигентами, так и рядовыми пред-
ставителями научно-технической интел-
лигенции.

В 1983 году в Политиздате был из-
дан словарь под названием «Научный 
коммунизм». Словарь был создан рядом 
авторов под общей редакцией академика 
А. М. Румянцева.

Алексей Матвеевич Румянцев (1905–
1993) ― это один из очень видных совет-
ских номенклатурных ученых. его уче-
ники говорили, что Алексей Матвеевич 
всегда был сторонником идеи евроком-
мунизма, то есть скрытым противником 
всего того, что он должен был пропове-
довать в качестве представителя поздне-
советского официоза.

А Алексей Матвеевич был именно 
таковым. Являясь членом ЦК КПСС бо-
лее двадцати лет, депутатом Верховного 
Совета СССР, будучи достаточно из-
вестным сторонником Никиты Сергее-
вича Хрущева, Алексей Матвеевич заве-
довал различными отделами ЦК КПСС 
в конце сталинской эпохи. он был так-
же главным редактором самого главного 
рупора КПСС — журнала «Коммунист», 
шеф-редактором журнала «Проблемы 
мира и социализма», локомотивом ре-
форматорских идей, сформулированных 
е. г. Либерманом в газете «Правда» с по-
дачи именно Румянцева, и так далее.

Окончание на стр. 4

Павел Филонов. Перерождение интеллигента. 1913
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Вот что сказано о соотношении геге-
монии и общенародности в словаре, из-
данном под редакцией Румянцева в са-
мые что ни на есть застойные годы.

Общенародное государство ― это 
государство социалистического типа, 
выражающее интересы и волю всего на-
рода и служащее орудием построения 
коммунизма.

То есть в первых же строках говорит-
ся о том, что воля всего народа, не имею-
щего внутри своей целостности никаких 
структурных отличий, направлена на 
построение коммунизма. И что не име-
ет смысла говорить, что чья-то воля на-
правлена в эту сторону в большей степе-
ни, а чья-то ― в меньшей.

Как издевательски пел по этому по-
воду тот же галич: «Значит все мы, кровь 
на рыле, / Топай к светлому концу! Ты 
же будешь в Израиле / Жрать, подлец, 
свою мацу!»

Тут дело не в том, где кто будет что 
именно жрать  — мацу, пиццу или что-
нибудь еще. дело в том, что все вместе 
куда-то прутся. И  в этом «всемстве», 
осужденном еще достоевским и высту-
пающим в статье Румянцева в качестве 
сусальной благости под названием «еди-
ный народ», нет никаких различий и кон-
фликтов, порождающих историческую 
динамику. Вот к чему пришла советская 
идеология, или к чему ее привели в пери-
од перед крахом СССР. Какие там руки 
рабочих, умоляю вас! Не надо об этом.

Мы представляем собой единый на-
род, вдохновленный КПСС на строитель-
ство коммунизма. На поверхности ком-
мунистический фундаменталистский лак, 
а внутри с трудом скрываемый сарказм. 
И всё это объединяет коммунистических 
олимпийцев типа Румянцева и его шефов 
с рядовой интеллигенткой, говорящей 
о пьяном гегемоне, и с А. галичем, не ли-
шенном зрячести в своем антисоветском 
сарказме.

Сообщив нам о такой метаморфозе, 
исключающей пролетарский гегемонизм, 
он же диктатура пролетариата, а также 
исключающей восклицания о хозяевах 
земли, рабочей чести и прочем, офици-
озный ученый-обществовед дает далее 
в словаре, который он отредактировал, 
такое объяснение указанной метамор-
фозы.

Государство в собственном смыс-
ле возникло в результате раскола об-
щества на классы и из потребности 
для господствующего класса держать 
в узде народные массы. Оно явилось 
продуктом и проявлением непримири-
мых классовых противоречий. Основ-
ной функцией этого государства была 
и остается ныне в капиталистических 
странах функция подавления. В  ходе 
социалистической революции эксплуа-
таторская государственная машина 
разрушается и вместо нее создается го-
сударство диктатуры пролетариата.

Ну это, как говорится, за здравие. 
То есть в начале обоснования приводят-
ся совсем расхожие определения, давае-
мые классиками марксизма-ленинизма. 
А дальше излагается нечто новое:

Общенародное государство возник-
ло с формированием развитого социа-
листического общества и выступило 
как преемник государства диктатуры 
пролетариата, после того как послед-
нее выполнило свои исторические зада-
чи.

С какого бодуна оно их выполнило? 
откуда это следует? Могут ли эти задачи 
быть выполнены до построения комму-
низма? Что такое этот самый «развитой 
социализм»?

Хрущев с ума великого пообещал на 
XXII съезде КПСС, проходившем в 1961 
году, что за двадцать лет будет построен 
коммунизм. Эти двадцать лет закончи-
лись в 1981 году. А в 1983 коммунисти-
ческий номенклатурный официоз говорит 

о том, что построен-де, мол, некий раз-
витой социализм. Зачем нужна эта сугу-
бо химерическая конструкция? для того 
чтобы ею вытеснить все предыдущие обе-
щания, не отказавшись от них при этом.

для того чтобы это слишком сильно 
не пахло тем, что на протяжении всего 
предыдущего этапа существования со-
ветского государства именовалось пога-
ным социал-демократическим ревизио-
низмом, говорится следующее:

Советское общенародное государ-
ство не имеет ничего общего с так на-
зываемым «свободным народным госу-
дарством», идею которого выдвинули 
немецкие социал-демократы в 70-х гг. 
прошлого века. Идея создания такого 
государства в условиях буржуазного 
общества, на базе буржуазной демокра-
тии, без социалистической революции 
была оппортунистической и иллюзор-
ной. Общенародное государство в СССР 
не иллюзия и не мечта, а реальный 
факт, результат деятельности милли-
онных масс трудящихся, возглавляемых 
Коммунистической партией.

Вы что-нибудь можете понять в этой 
ахинее? Когда определенное государство 
создается без революции, то оно оппор-
тунистическое и иллюзорное. А когда оно 
создается после социалистической рево-
люции ― то оно замечательное. А какая 
разница в том, какие используются поли-
тические технологии? Важен прежде все-
го политический результат. он у них за 
бугром иллюзорен, а у нас нет? Так объ-
ясните, в чем именно! А не прячьте концы 
в воду, ускользая от ответственности за 
непостроенный хрущевский коммунизм, 
который Эрих Фромм справедливо назы-
вал «гуляш-коммунизм».

Но место этого объяснения занима-
ет такое полуироническое начетничество.

Общенародное государство ― один 
из этапов в развитии политической 
организации общества после свержения 
власти эксплуататоров. Основная осо-
бенность его состоит в том, что оно 
не является орудием подавления како-
го-либо класса. Поскольку эксплуата-
торские классы исчезли, оно выражает 
коренные интересы всех трудящихся. 
Определенные ограничительные функ-
ции, сохраняющиеся при общенарод-
ном государстве, не носят характера 
классового подавления. Принуждение 
применяется не к классам, а к некото-
рым лицам, нарушающим нормы социа-
листического общежития. Такого рода 
принуждение будет иметь место до 
тех пор, пока обществу не потребует-
ся никаких других способов принужде-
ния, кроме общественного мнения.

Авторов этих строк хотелось бы 
спросить, каким же образом на месте 
развитого социализма возник супер-
жесткий и антисоциальный ельцинизм, 
а также всё остальное? И как могла об-
рушиться предыдущая лепота в условиях 
общенародного единства?

Но если вы авторов об этом спроси-
те, то они скажут, что действовали по за-
данию, из-под палки, что не верили в то, 
что говорили. А говорили они, в частно-
сти, следующее:

В отличие от буржуазного государ-
ства, социальная база которого посто-
янно сужается (почему это она сужает-
ся? ― С.К.), закономерностью развития 
социалистического государства являет-
ся неуклонное ее расширение (докуда? до 
постсоветской олигархии? ― С.К.). Сло-
жившееся в СССР социально-полити-
ческое и идейное единство выражается 
понятием «советский народ», поэтому 
государство становится орудием обще-
народной воли.

То есть классовая теория, являющая-
ся неотменяемой в рамках марксизма-ле-
нинизма, вдруг отменяется? Ну так пря-
мо скажите об этом! Ан нет, говорится 
следующее:

«Это не означает, однако (ну, фо-
кусники...  ― С.К.), что общенародное 
государство на современном этапе его 
развития можно назвать надклассовым 
или неклассовым. Советское государ-
ство является общенародным именно 
потому, что крестьянство и интелли-
генция стали социалистическими, пе-
решли на позиции рабочего класса, цель 
борьбы революционного пролетариата 
стала целью всего народа».

Тут самое трогательное, что интел-
лигенция перешла на позиции рабочего 
класса и, видимо, поэтому говорит, что 
«наш славный гегемон опять пьян».

«Как внутри страны, так и на 
международной арене социалистиче-
ское государство проводит классовую 
политику в интересах рабочего класса 
и всех трудящихся, защищает права 
всех народов на национальную незави-
симость, свободу, демократию и соци-
альный прогресс. Классовая природа об-
щественного государства проявляется 
в сохранении рабочим классом его веду-
щей роли».

Любое уголовно наказуемое мошен-
ничество представляет собой эталон 
честности и благопристойности на фоне 
такой наглой эквилибристики, в которой 
ведь и для гегемонизма лукавым образом 
оставлено какое-то лукавое место.

Вот что пишется дальше:
«Диктатура пролетариата есть 

государственное руководство обще-
ством со стороны рабочего класса 
в условиях существования антагони-
стических классов и классовой борьбы. 
Этими условиями вызываются своеоб-
разные формы руководства и опреде-
ленный политический режим, предусма-
тривающий некоторые привилегии для 
господствующего класса с целью облег-
чить проведение его политики. В связи 
с громадными изменениями, происшед-
шими в стране в результате полной 
и окончательной победы социализма, 
государственное руководство в форме 
диктатуры уже не вызывается необ-
ходимостью. «Выполнив задачи дик-
татуры пролетариата,  ― говорится 
в Конституции СССР,  ― Советское 
государство стало общенародным». 
Это новый этап в осуществлении ис-
торической миссии пролетариата, 
которая будет завершена лишь с по-
строением полного коммунистическо-
го общества».

То есть пролетариат лишен средств 
осуществления своей исторической мис-
сии, но историческая миссия за ним со-
храняется. И  это записано в так назы-
ваемой брежневской Конституции СССР, 
принятой в 1977 году.

«Один из основных признаков об-
щественного государства ― совершен-
ствование форм народного представи-
тельства в целях обеспечения участия 
всех граждан в управлении обществом. 
Этот процесс включает дальнейшую 
демократизацию избирательной систе-
мы, развитие демократических принци-
пов выборности, сменяемости и под-
отчетности в работе органов власти 
и управления, усиление общественных 
начал в области управления, развитие 
таких органов управления, которые 
носят одновременно государственный 
и общественный характер. Это означа-
ет, что к работе по управлению делами 
общества будет привлекаться все более 
широкий круг людей».

о каких новых формах народного 
представительства говорится в 1977 го-
ду, когда принимается Конституция, или 
в 1983 году, когда пишется подробно 
разбираемая нами статья в официозном 
словаре?

Власть коммунистической номен-
клатурной бюрократии носит абсолют-
ный характер. И  поэтому надо сказать 
о том, что миссия пролетариата, осуще-

ствляемая партией, продолжает осуще-
ствляться. А  почему надо сказать, что 
она осуществляется по-новому, в рамках 
какого-то общенародного государства? 
Не потому ли, что уже полностью под-
готовлен будущий развал партийной мо-
нополии? И что подготовлен он именно 
коммунистической бюрократией, она же 
номенклатура?

В конце обсуждаемой нами статьи 
звучит такая уже совсем бессмысленная 
барабанная дробь:

«Общенародное государство  ― 
определенная ступень на пути к от-
миранию государства и перехода к 
коммунистическому общественному 
самоуправлению. Однако оно сохра-
нится до полной победы коммунизма, 
построение которого  ― высшая цель 
Советского государства. «Главные за-
дачи социалистического общенарод-
ного государства: создание матери-
ально-технической базы коммунизма, 
совершенствование социалистических 
общественных отношений и их пре-
образование в коммунистические, вос-
питание человека коммунистического 
общества, повышение материально-
го и культурного уровня жизни тру-
дящихся, обеспечение безопасности 
страны, содействие укреплению мира 
и развитию международного сотруд-
ничества» (Конституция СССР)».

Зачем я так подробно разбираю за-
мшелые и двусмысленные идеологические 
продукты эпохи, которая так бесславно 
закончилась?

Потому что в ту эпоху общественная 
однородность была иллюзией, деклараци-
ей, а на самом деле внутри тогдашнего 
общества уже вызревал его могильщик. 
В лице кого?

Прежде всего, в лице интеллигенции, 
которая могла ненавидеть общество, ча-
стью которого являлась, — по-разному. 
Но она была едина в этой ненависти. 
Или, точнее, она делилась на ту часть, 
которая в этой ненависти была единой, 
и ту часть, которая либо вообще прояв-
ляла полное безразличие к политике, ли-
бо вяло топала за своей более активной 
частью.

Такая интеллигенция взращивалась 
слоем, который в первом приближении 
можно назвать правящей номенклатур-
ной бюрократией.

Наиболее активное участие в таком 
взращивании, конечно же, принима-
ла спецслужбистская номенклатурная 
бюрократия. Но и другие сегменты со-
вокупной номенклатурной бюрократии 
тоже не отставали от своего спецслуж-
бистского собрата.

И всё это дополнялось предельной 
апатией бывшего гегемона, теперь же 
ставшего рабочим классом, который ге-
гемонию потерял, а миссию должен про-
должать исполнять.

По этому поводу еще в 1920-е годы 
встревоженными перерождением партии 
большевиками говорилось, что оторван-
ная от пролетариата партия не погибнет 
в неравном бою, а предаст интересы по-
родившего ее рабочего класса. Это тогда 
называлось термидорианским переро-
ждением, взращиванием определенного 
могильщика в недрах социалистического 
общества. Как именно отработал этот 
могильщик, мы убедились на практике 
относительно недавнего прошлого.

Что говорит нам оно по поводу наше-
го недалекого будущего?

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Продолжение. Начало — на стр. 3
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Стратегическое одиночество
Мы наш, мы «новый 
мир» построим

ПЕКИН, 18 июля — Интерфакс

Всему миру следует извлечь уроки из кри-
зиса вокруг Украины, а европе следует 
задуматься над перестройкой своей систе-
мы безопасности, заявил глава МИд КНР 
Ван И.

«В долгосрочной перспективе все 
стороны должны изучить возможность 
построения сбалансированной, эффек-
тивной и устойчивой архитектуры ев-
ропейской безопасности для достижения 
прочного мира», — говорится в сообще-
нии МИд Китая о беседе Ван И с венгер-
ским коллегой Петером Сийярто.

Китайский министр подчеркнул, что 
«Китай не является стороной украин-
ского конфликта». В то же время, по его 
словам, «мы не сидели сложа руки, не го-
воря уже о том, чтобы подливать мас-
ла в огонь». Китайская сторона «всегда 
непоколебимо и настойчиво» выступала 
за мирный процесс и урегулирование кон-
фликта путем переговоров.

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля — РИА Новости

демократию приносят в жертву внешнепо-
литическим решениям США в гонке сверх-
держав, считают авторы журнала Foreign 
Affairs Майкл Бренс и Ван джексон.

Противостояние Вашингтона Москве 
и Пекину, воспринимаемое политической 
элитой США как «чистое благо», не только 
вредит благополучию граждан, но и прово-
цирует отказ от декларируемых демокра-
тических ценностей.

«Как расизм и насилие на этниче-
ской почве были частью холодной вой-
ны, так они (демократические ценно-
сти. — Прим. РИА Новости) сегодня 
стали самой заметной и непосредствен-
ной ценой противостояния с Китаем 
и Россией. Только за последние несколь-
ко месяцев в США усилились ксенофоб-
ские атаки на русских и китайских 
иммигрантов. <...> После начала спец-
операции на Украине российский бизнес 
в США был бойкотирован, а компания 
Disney приостановила выпуск своих но-
вых фильмов в России. Представитель 
Демпартии Эрик Суолвелл даже дошел 
до того, что предложил «выгнать всех 
русских студентов из США». Это тре-
вожный отголосок расистской исключи-
тельности времен холодной войны», — 
уверены обозреватели.

По их мнению, политикам США необ-
ходимо пересмотреть приоритеты в сто-
рону заботы о собственных жителях, чего 
в США давно не происходило из-за убе-
ждения в том, что любые государственные 
меры социальной поддержки носят комму-
нистический характер.

На фронтах спецоперации

ЛОНДОН, 21 июля — РИА Новости

Морское беспозвоночное, останки которо-
го нашли в Африке, назвали в честь Влади-
мира Зеленского, сообщает британский на-
учный журнал Royal Society Open Science.

Морская лилия Ausichicrinites zelen-
skyyi была названа в честь Зеленского «за 
его отвагу и храбрость».

КИЕВ, 19 июля — УНИАН

если украинцы добровольно получают пас-
порт России — это должно расцениваться 
как уголовное преступление, заявила ви-
це-премьер-министр по реинтеграции вре-
менно оккупированных территорий Ирина 
Верещук.

РИГА, 19 июля — «Европейская правда»

Президент Латвии Эгилс Левитс поддер-
жал инициативу лишения гражданства тех 
жителей, которые поддерживают россий-
скую военную спецоперацию на Украине, 
сообщает телеканал RTVI.

КИЕВ, 25 июля — РИА Новости

Украинские власти рассматривают возмож-
ность введения уголовной ответственности 
за участие в референдуме о вхождении 
в состав РФ, сообщил зам. министра по 
вопросам реинтеграции оккупированных 
территорий Украины Анатолий Стель-
мах. Ранее пресс-служба администрации 
Херсонской области сообщила, что в ре-
гионе создается избирательная комиссия 
для проведения выборов и референдума 
по вопросу присоединения к РФ.

НИКОЛАЕВ, 24 июля — РИА Новости

губернатор Николаевской области Виталий 
Ким на фоне сообщений о готовящихся 
в Николаеве зачистках нелояльных Киеву 
граждан заявил, что подозревает всех жи-
телей города в сотрудничестве с Россией.

«Я подозреваю всех. Но у нас в горо-
де их только несколько», — отметил Ким 
в интервью газете Telegraph.

он подтвердил, что власти уже задер-
жали «десяток» человек. По словам Кима, 
украинских военных и правоохранителей 
будут обучать «поиску диверсантов».

МОСКВА, 24 июля — РИА Новости

Россия обязательно поможет украинцам 
избавиться от антинародного и антиисто-
рического режима, заявил глава МИд РФ 
Сергей Лавров на встрече с постоянными 
представителями стран  — членов Лиги 
арабских государств.

«Нам жаль украинский народ, кото-
рый заслуживает гораздо лучшего. Нам 
жаль украинскую историю, которая ру-
шится на глазах, и нам жаль тех, кото-
рые поддались государственной пропа-
ганде киевского режима, и тех, кто его 
поддерживает», — отметил он.

По словам дипломата, нынешние вла-
сти хотят сделать из Украины вечного вра-
га России, но их попытки не увенчаются 
успехом. «Российский и украинский на-
род продолжат жить вместе», — заклю-
чил Лавров.

Неонацистский киевский режим, конечно 
же, нужно менять, но вопрос в том, что 
же в конечном итоге предложит Рос‑
сия украинцам. Вместо бандеровского 
антисоветизма — чуть менее оголтелый 
(да и то не факт) антисоветизм квази‑
монархического типа? И что правящая 
российская элита намерена предложить 
своему собственному населению после та‑
кого крутого разворота, осуществленного 
Путиным 24 февраля? Вместо сырьевого 

придатка Европы стать таковым же при‑
датком Китая?

АСПЕН, 21 июля — Интерфакс

Командующий космическими войсками 
США джон Реймонд признал, что они 
оказывают помощь украинцам в ходе бое-
вых действий.

Выступая на Аспенском форуме по 
безопасности, он подчеркнул, что «косми-
ческое пространство имеет решающее 
значение для ведения современных боевых 
действий, будь то с точки зрения точ-
ного наведения оружия с помощью GPS, 
или спутникового наблюдения и развед-
ки, о чем свидетельствует украинский 
конфликт». его слова приводит журнал 
Air Force Magazine.

ВАШИНГТОН, 21 июля — «Коммерсант»

глава штаба ВВС США Чарльз Браун 
не исключил, что США могут передать 
ВСУ современные истребители. он под-
черкнул, что боевые самолеты, которые 
могут быть поставлены ВСУ, будут не рос-
сийского производства.

«Это будет что-то нерусское, я, 
наверное, могу вам это сказать... Но я 
не могу сказать вам точно, что это бу-
дет... Есть американские, есть Gripen 
из Швеции, есть Eurofighter или Rafale. 
Так что есть целый ряд различных си-
стем вооружения, которые могли бы 
отправиться на Украину», — расска-
зал Браун на форуме по безопасности 
в Аспене.

КИЕВ, 24 июля — «Страна.UA»

Украинские войска освободят Херсонскую 
область к сентябрю, заявил советник гла-
вы Херсонской областной военной админи-
страции Сергей Хлань.

он добавил, что удары по Антоновско-
му и дарьевскому мостам, а также уничто-
жение складов боекомплектов, командных 
пунктов, техники в тылу противника — это 
подготовительная работа. Теперь вопрос 
в более мощных и точных артиллерийских 
ударах по линии фронта и зачистке рус-
ских на занятых ими позициях.

отметим, что это первая конкретная 
дата по контрнаступлению и его результа-
там, озвученная официальными украински-
ми лицами.

При этом власти очень много говорят 
о контрнаступлении и об освобождении 
Херсона, создавая в украинском обществе 
веру в неизбежность этого.

Аналогичный месседж адресован 
и Западу. Так как Украина заинтересована 
в том, чтоб показать в ближайшее время 
результат, который убедит США и европу 
в том, что поставляемое оружие приносит 
результат, а значит, его нужно еще боль-
ше, чтоб переломить ход конфликта. Успе-
хи в Херсоне позволят украинской власти 
также «приглушить» голоса тех, кто гово-
рит о необходимости возобновления пе-
реговоров с Россией и о выходе на некие 
компромиссы.

Поэтому «отменить» контрнаступ-
ление или перенести его на отдаленное 
будущее для украинских властей будет 
трудно, в том числе и по политическим 
причинам.

Пока же на этом участке фронта на-
блюдается позиционное противостояние, 
сопровождаемое взаимными мощными об-

стрелами. обе армии вкапываются в зем-
лю.

В киевских кулуарах активно муссирует‑
ся идея контрнаступления ВСУ с целью 
поднятия морального духа среди солдат 
и гражданского населения, а также для 
демонстрации Западу, что поставляемое 
им оружие используется нужным образом 
и эффективно. По имеющейся в открытом 
доступе информации, наиболее вероят‑
ное направление удара ВСУ — на Херсон, 
причем до того, как в освобожденных 
областях будет проведен референдум об 
их вхождении в состав РФ. Поскольку 
после вхождения на эти территории будет 
распространяться военная доктрина РФ, 
позволяющая ответить на агрессию в том 
числе применением ядерного оружия. 
Кроме того, согласно новой редакции Кон‑
ституции РФ, эти территории уже нельзя 
будет отторгнуть никаким законным путем, 
а только военным.

И всё это при том, что у ВСУ вообще нет 
пока что никакого опыта успешного на‑
ступления. Потери в случае осуществления 
этой авантюры вырастут многократно, что 
сильно подорвет возможность ведения 
дальнейших военных действий. Не исклю‑
чено, что единственная цель подобного 
рода заявлений — связать максимальное 
количество российских войск на южном 
направлении, не дав усилить натиск в рай‑
оне Соледара, Бахмута, Краматорска и на 
всем восточном фронте.

КИЕВ, 24 июля — «Страна.UA»

Массированной военной помощи, позво-
ляющей проводить контрнаступления, 
Украина от западных партнеров пока 
не получила.

Это отметил бывший заместитель на-
чальника генштаба ВСУ, генерал-полков-
ник Игорь Романенко в интервью изданию 
Obozrevatel.

«Это можно назвать помощью сто-
ловыми ложками, но не больше. Масси-
рованной помощи пока нет. С  такой 
помощью в лучшем случае мы сможем 
выполнить задачи оборонной опера-
ции, остановить противника. Но что-
бы проводить контрнаступательные 
операции хотя бы по Херсону, нужно 
гораздо больше. А вообще на стратеги-
ческую операцию по освобождению тер-
ритории страны необходимо около 2000 
боевых бронированных машин, до 1000 
гаубиц, 1000 дронов-камикадзе, 500 тан-
ков, 300 систем залпового огня», — ска-
зал Романенко.

По его словам, такие силы нужны, 
чтобы уравновесить мощь противника.

«Сейчас, по оценкам наших и зару-
бежных экспертов, вооруженные силы РФ 
имеют 2500 боевых бронированных ма-
шин, а мы задаем вопрос хотя бы о 2000. 
У них до 1500 танков, а мы просим хотя 
бы 500 современных танков», — говорит 
Романенко.

Ранее министр обороны Алексей Рез-
ников заявил, что для остановки войск 
России нужны около 50 HIMARS и сотня 
для контрнаступления Украины.

КИЕВ, 25 июля — РИА Новости

Руководитель офиса Владимира Зелен-
ского Андрей ермак заявил, что польские 
танки уже прибыли на Украину. Ранее со-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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общалось, что Польша передает Украине 
танки, самоходные гаубицы, минометы, 
боеприпасы, запчасти для истребителей, 
дроны и другое вооружение.

«PT-91 Twardy (польский бое-
вой танк. — Прим. РИА Новости) от 
Польши уже на Украине. Спасибо на-
шим друзьям», — написал ермак в своем 
Telegram-канале.

PT‑91 Twardy — это модернизированный 
советский Т‑72, которым ВСУ пользоваться 
умеют.

МОСКВА, 25 июля — РИА Новости

Страны НАТо готовятся в очередной раз 
поднять ставки в противостоянии с Рос-
сией. Начальник штаба ВВС США генерал 
Чарльз Браун заявил, что Запад может пе-
редать Киеву современные боевые самоле-
ты.

По данным российского Минобороны, 
с 24 февраля ВСУ потеряли 260 самолетов, 
144 вертолета и 1577 беспилотников раз-
личного назначения. Исправных бортов у 
Киева осталось мало.

ВСУ по-прежнему располагают сред-
ствами ПВо, но этого явно недостаточно, 
чтобы перехватить превосходство в возду-
хе.

В начале июня командующий нацио-
нальной гвардией штата Калифорния дэ-
вид Болдуин призвал американское пра-
вительство передать Украине истребители 
советского производства. У США есть до 
двух десятков Су-27 и Миг-29 ранних мо-
дификаций.

Также шла речь о партии польских 
Миг-29. однако в НАТо об этом не дого-
ворились. Тем не менее в Киев из Восточ-
ной европы доставили запчасти и воору-
жение для самолетов.

особой пользы это не принесло. ВКС 
продолжают господствовать в небе. Запад-
ные аналитики поняли: украинская авиа-
ция особо не влияет на расклад сил. И вот 
теперь новое предложение.

Как уточнил генерал Чарльз Браун, 
тип самолетов, которыми собираются во-
оружить Киев, пока не определили. По его 
словам, это могут быть американские ис-
требители F-15 и F-16, шведские JAS-39 
Gripen, французские Rafale.

Впрочем, эксперты сомневаются, что 
в краткосрочной перспективе натовские 
самолеты серьезно помогут ВСУ на фрон-
те.

если западная авиация будет исполь-
зоваться исключительно в зоне конфлик-
та  — это один сценарий. если же аме-
риканские самолеты начнут бить вглубь 
российской территории — это сознатель-
ная эскалация со стороны США, которая 
развяжет Москве руки на применение ви-
дов вооружений, еще не использовавшихся 
в конфликте.

Решение о предоставлении западных 
истребителей Украине еще не принято. 
однако на прошлой неделе председа-
тель Комитета начальников штабов Во-
оруженных сил США генерал Марк Мил-
ли заявил на брифинге, что в Пентагоне 
изучают дополнительные варианты под-
готовки украинских военнослужащих. 
Позже палата представителей одобрила 
выделение $100 млн на обучение летчи-
ков ВСУ.

Помимо истребителей, Белый дом 
также собирается передать Украине удар-
ные машины. В частности, глава ВВС США 
Фрэнк Кендалл несколько раз упоминал 
дозвуковые штурмовики A-10 Thunder-
bolt II. для Пентагона это был бы иде-
альный выбор. оборонное ведомство уже 
много лет пытается списать самолеты, 
принятые на вооружение еще в 1977 году, 

ради закупки современных. однако пар-
ламент раз за разом отклонял инициативу 
военных.

ВАРШАВА, 22 июля — «Коммерсант»

Министр обороны Польши Мариуш Бла-
щак в интервью изданию Sieci заявил, что 
страна приобретет 48 южнокорейских ис-
требителей и не меньше 180 танков K2 — 
«Черная пантера». Ранее Польша передала 
Украине 240 танков T-72.

По словам министра, техника должна 
поступить в следующем году.

Полноценного контрнаступления без под‑
держки авиации быть не может, это чистой 
воды самоубийство. Не исключено, что 
поляки передадут Киеву южнокорейские 
истребители, которые, по сути, представля‑
ют собой облегченную версию F‑16. Укра‑
инских пилотов уже учат, либо, в крайнем 
случае, посадят за штурвал ЧВК‑шников.

КИЕВ, 19 июля — РИА Новости

Министр обороны Украины Алексей Рез-
ников заявил, что его страна превратилась 
в «испытательный полигон», и пригласил 
производителей западных вооружений 
протестировать их новую продукцию на 
поле боя против России.

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля — ТАСС

Украинские власти испытывают пробле-
мы с доставкой западных вооружений 
войскам, сообщила газета The Wall Street 
Journal.

По сведениям газеты, из-за того что 
западные страны поставляют оружие 
вразнобой и по частям, его передача ВСУ 
становится «логистическим кошмаром», 
в частности, это касается артиллерии — 
Украина получает несколько видов артил-
лерийских установок производства разных 
стран, которые, несмотря на стандартиза-
цию вооружений НАТо, значительно отли-
чаются друг от друга и предусматривают 
различные стандарты обслуживания, что 
требует отдельных тренировок под каж-
дый тип вооружения. Расходные материа-
лы и запасные части у них тоже не взаи-
мозаменяемы.

Помимо этого, некоторые артилле-
рийские системы весят значительно боль-
ше, чем техника советского производства, 
которой привыкли пользоваться в ВСУ. 
В качестве примера издание приводит по-
ставленные из ФРг самоходные гаубицы 
Panzerhaubitze 2000 весом в 57 тонн; неко-
торые мосты на Украине не рассчитаны на 
такую нагрузку, что также усложняет ло-
гистику, отмечается в газете.

Похоже, что реальный интерес Запада в по‑
ставках вооружения Украине — это выбить 
новые оборонные бюджеты и поделить 
между правильными людьми.

ЛОНДОН, 19 июля — «Лента.ру»

еС вливает миллиарды евро в военно-про-
мышленный комплекс (ВПК) из-за ситуа-
ции на Украине, но руководители отрасли 
опасаются, что основная доля дополни-
тельных денег «утечет за океан», пишет 
Financial Times.

С началом спецоперации на Украине 
страны еС объявили о совокупном увели-
чении расходов на оборону на €200 млрд. 
отметило издание. даже германия, кото-
рая много лет «относилась с пренебреже-

нием к обороне», решила увеличить траты 
в этой области.

Но европа любит оружие США, из-за 
чего многие миллиарды евро рискуют обо-
гатить американские компании, предупре-
дил эксперт. К  примеру, первой крупной 
покупкой ФРг после создания фонда во-
енной модернизации в €100 млрд стал аме-
риканский истребитель F-35.

По мнению исполнительного дирек-
тора Airbus Defence and Space Михаэля 
Шелльхорна (Michael Schoellhorn), такие 
решения властей могут подорвать техно-
логическое превосходство европы в дол-
госрочной перспективе. «Они способны 
создать в будущем новую зависимость 
и в конечном счете ослабить оборонную 
промышленность и подкосить европей-
скую интеграцию», — подчеркнул он.

Польские фантазмы

ВАРШАВА, 18 июля — «Газета.ru»

Польша перевыполнила план НАТо по по-
вышению трат на оборону до 2 % ВВП, за-
явил глава правящей партии страны «Пра-
во и справедливость» Ярослав Качиньский, 
передает Euractiv. По его словам, оборон-
ные расходы государства достигли отмет-
ки в 2,4 % ВВП, но власти не собираются 
останавливаться на этом.

«Нам нужна сильная армия для сдер-
живания», — отметил Качиньский, также 
добавив, что в скором времени Варшава 
поднимет расходы на оборону до 3 % ВВП, 
а конечной целью Польши будет показа-
тель в 5 %.

Как пояснил лидер партии «Право 
и справедливость», это решение связано с 
«угрозами со стороны России». Качинь-
ский подчеркнул, что увеличение трат на 
оборону требуется Польше, чтобы ниве-
лировать возможность «нападения» со 
стороны Москвы.

Ранее бывший депутат сейма Матеуш 
Пискорский заявил, что союзники по НАТо 
не поддержат Польшу, если она решит от-
править свои силы на Украину, тем самым 
вступив в противостояние с Россией.

ВАРШАВА, 24 июля — РИА Новости

Польша будет иметь самые сильные сухо-
путные войска среди стран НАТо в евро-
пе, заявил вице-премьер республики, ми-
нистр обороны Мариуш Блащак.

Ранее польские власти заявляли, что на-
мерены довести общую численность армии 
до 400 тысяч человек. В последнее время 
Войско Польское активно закупает боевые 
и транспортные самолеты, танки, реактив-
ную и ствольную артиллерию, ударные бес-
пилотные летательные аппараты, противо-
танковое и противоракетное вооружение.

«Среди европейских стран НАТО у 
нас будут самые сильные сухопутные 
войска, — сказал Блащак. — Польская 
армия должна быть столь многочислен-
ной и столь сильной, что само ее суще-
ствование отпугнет агрессора. Это ка-
сается и артиллерии, а также танковых 
войск — в Европе в итоге не будет более 
сильного государства».

При этом польский министр не скры-
вает, что своим вероятным военным про-
тивником Польша видит Россию. «Мы на 
линии фронта, у нас граница с Россией 
и на севере, и фактически, в военном от-
ношении, — со стороны Белоруссии», — 
сказал он.

Правящая польская элита явно взяла у 
США антироссийский подряд, вот только 

поддержки населения пока не наблюдается. 
Что, впрочем, не делает возможный кон‑
фликт с поляками менее вероятным или ме‑
нее кровопролитным. А для США Польша, 
как и всегда, всего лишь разменная карта.

ВАРШАВА, 18 июля — РИА Новости

Польша получила первые танки Abrams из 
США для обучения личного состава, сооб-
щает министерство национальной обороны 
республики.

На прошлой неделе польские военные 
сообщили, что закупают у США 116 быв-
ших в употреблении танков Abrams, кото-
рые должны будут восполнить недостаток 
бронетехники, возникший после передачи 
Украине нескольких сотен танков Т-72.

ВАРШАВА, 22 июля — ТАСС

Зам. главы МИд Польши Шимон Шин-
ковский вель Сенк подверг резкой критике 
правительство германии, обвинив его в на-
рушении обещания передать польской ар-
мии немецкие танки взамен отправленных 
республикой на Украину Т-72 в рамках так 
называемого кругового обмена.

БЕРЛИН, 23 июля — «Газета.ru»

Бывший министр финансов ФРг Вольфганг 
Шойбле заявил о необходимости оказания 
поддержки французской ядерной програм-
ме, сообщает Reuters.

По словам Шойбле, германия должна 
внести свой вклад в покрытие расходов на 
ядерный потенциал Франции, поскольку 
над европой нависла угроза ядерной вой-
ны.

«Мне ясно одно: нам нужно ядерное 
сдерживание и на европейском уровне 
<...> В  наших собственных интересах 
мы, немцы, должны внести финансо-
вый вклад во французские ядерные силы 
в обмен на совместное ядерное сдержива-
ние», — заявил политик.

Шойбле также предлагает взять в союзники 
Британию как вторую европейскую ядерную 
державу. А Польша, по его мнению, должна 
наравне с Германией и Францией занять 
место во главе Евросоюза. В том числе 
и потому, что она играет центральную роль 
в оборонной политике.

Значит все мы, кровь на рыле, 
топай к светлому концу!

МОСКВА, 24 июля — fondsk.ru

европейский континент сотрясают мас-
совые протесты, природные катаклизмы 
и политические кризисы. Всего за пару 
недель июля это создало колоссальные 
проблемы странам европы и их экономи-
кам. Бастуют фермеры, водители, бастуют 
сотрудники авиаотрасли, бастуют работ-
ники морских портов... даже в зажиточ-
ной Швейцарии тысячи граждан вышли 
на улицы в знак протеста против навязы-
вания «новой нормальности» и введения 
медицинских протоколов ВоЗ. Синхронно 
с этим происходит «премьеропад»: всего 
за полмесяца своих кресел лишились пре-
мьер-министры Великобритании, Эстонии, 
Италии...

Континент опустошают пожары. Из-за 
аномальной жары горят Испания, Слове-
ния, Франция, Хорватия, Великобрита-
ния... Идет эвакуация жителей городов. 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВодКИ С ТеАТРА ВоеННыХ дейСТВИй 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

В греции пожарные, пытающиеся тушить 
горящие пригороды Афин, озабочены пре-
жде всего тем, как бы не сгореть самим. 
Множество сельскохозяйственных угодий 
и Британии, и континентальной европы 
уже сгорели дотла. Власти Испании заяв-
ляют о более 500 погибших в пожарах за 
пару недель. В Португалии введен режим 
чрезвычайного положения.

Сразу в нескольких странах европы 
в июле забастовали пилоты, бортпровод-
ники и работники аэропортов: требуют по-
вышения зарплат из-за растущей инфляции 
и не выходят на работу. При этом в еС ка-
тастрофически не хватает авиаперсонала 
после увольнений во время «пандемии». 
европейские авиакомпании вынуждены от-
менять тысячи рейсов до конца лета и вы-
держивать многочасовые очереди в круп-
ных аэропортах. Ситуация в отрасли на 
грани хаоса.

Всё более масштабными становят-
ся протесты фермеров в Нидерландах, 
Италии, Испании, германии, Польше. 
В Испании после 18 дней протестов за-
крываются магазины из-за нехватки 
продовольствия и пустых прилавков. 
Местные фермеры, перекрывающие до-
роги в Андалусии, протестуют против 
увеличения цен на товары первой необ-
ходимости и топливо. Поляки на акциях 
протеста в Варшаве кричат: «Хватит! 
Не дадим себя ограбить! Мы, рабочие, 
не можем платить за кризис, создан-
ный политиками!» они обвиняют вла-
сти в дестабилизации производства.

голландские фермеры пытаются пе-
рейти к блокировке портов и аэропортов 
и паркуют свои тракторы прямо перед 
зданием сената в гааге. Поддерживаю-
щие их протест граждане перекрывают 
шоссе, блокируют центры распределе-
ния, дороги, кольцевые развязки, мосты. 
Полиция Нидерландов применяет про-
тив протестующих оружие и армейскую 
технику. Возмущение абсурдностью ре-
шения властей закрыть десятки ферм 
и производств, чтобы «сократить азот на 
30 %», растет.

В Италии в середине июля местные 
аграрии, беря пример с голландцев, пе-
рекрыли движение на основных дорогах 
и угрожают «приехать в Рим». Кризис 
и засуха поставили сельское хозяйство 
страны на колени. Конфедерация местных 
фермеров оценивает ущерб в размере око-
ло €6 млрд из-за нехватки воды, заявляя 
о падении производства молока на 30 % 
и «примерно на 30‒40 %  — зерновых 
и кукурузы».

В генуе проходят многотысячные ан-
типравительственные митинги, на которых 
популярны не только антиинфляционные, 
но и антинатовские лозунги (демонстра-
ции со схожими лозунгами против НАТо 
проходят и в Мадриде). Эти лозунги на-
чинают использовать итальянские депу-
таты, заявляющие: «Хватит посылать 
оружие на Украину! Более 70 % италь-
янцев не хотят отправлять оружие Зе-
ленскому!»

Жители Франции озлоблены ростом 
цен на продукты и топливо. Протесты ме-
стами перерастают в столкновения с поли-
цией. 18 июля одна из таких стычек про-
изошла в Париже.

Из-за резкого роста цен на электриче-
ство и газ уже в скором времени могут за-
крыться многие французские предприятия. 
есть информация, что энергетические ком-
пании стали переходить на мазут в ожи-
дании полного прекращения поставок рос-
сийского газа.

В германии закрыты все порты. За-
бастовка докеров остановила всю рабо-
ту. Полиция не церемонится, применяет 
силу во всё возрастающих масштабах. 
особенно жестко полицейские действу-
ют против участников забастовок пор-

товых рабочих в гамбурге, недовольных 
условиями труда и инфляцией. Немецкие 
фермеры блокируют множество мостов. 
они выступают в знак солидарности с 
голландскими аграриями против повыше-
ния цен на энергосырье и климатической 
повестки еС.

Тысячи людей протестуют против 
роста стоимости жизни и в Лондоне, и в 
Брюсселе. В Швейцарии, по данным Basler 
Zeitung, в целях экономии энергии рассма-
тривают возможность отключения электри-
чества в отдельных районах страны на 4–8 
часов в день. Речь идет о веерных отклю-
чениях...

ЛОНДОН, 25 июля — РИА Новости

Всё больше пожилых британцев вынужде-
ны работать из-за роста стоимости жизни 
в стране, сообщает британская Guardian 
со ссылкой на данные Бюро национальной 
статистики (ONS).

В сообщении отмечается, что за про-
шлый год наблюдался рост экономиче-
ской активности среди людей старше 50 
лет: имеющих или ищущих работу стало 
на 116 тыс. человек больше.

Более половины общего прироста эко-
номически активного населения приходит-
ся на мужчин старше 65 лет, их стало на 
66 000 «или 8,5 %» больше, при этом также 
увеличилось на 37 000 «или 6,8 %» число 
женщин старше 65 лет, имеющих или ищу-
щих работу, пишет издание со ссылкой на 
данные ONS.

В июле стало известно, что инфляция 
в Британии достигла отметки в 9,4 %.

«Дегазификация» Европы

БРЮССЕЛЬ, 18 июля — «Страна.UA»

Верховный представитель еС по между-
народным делам и безопасности Жозеп 
Боррель призывает европейцев потерпеть 
трудности, связанные с введенными про-
тив России санкциями. По его мнению, 
санкции со временем окажут свой эффект 
на РФ.

Быстрая «детоксикация» от россий-
ских энергоносителей влечет значительные 
издержки для ряда стран. «Однако это та 
цена, которую мы должны заплатить за 
защиту наших демократий».

еС должен проявить «стратегическое 
терпение», т. к. «война будет долгой, ис-
пытание на прочность будет продол-
жаться».

Ранее европейским правительствам 
предрекли вал отставок из-за экономиче-
ских проблем в странах.

Отставки‑то идут, но санкции остаются 
в силе, провоцируя дальнейшее ухудше‑
ние ситуации. Даже погода не на стороне 
европейцев.

БРЮССЕЛЬ, 20 июля — «Страна.UA»

На фоне ситуации с поставками газа из 
РФ евросоюз принял решение готовиться 
впервые провести зиму без российского га-
за, заявил еврокомиссар по вопросам вну-
треннего рынка Тьерри Бретон.

«Мы приняли решение: мы гото-
вимся к зиме без российского газа. Что-
бы продержаться эту зиму и, возможно, 
следующую зиму, государства ЕС могут 
продлить работу своих АЭС или уголь-
ных станций», — заявил он.

В свою очередь, зам. главы еврокомис-
сии Франс Тиммерманс напомнил о важ-

ности перехода на альтернативную энер-
гетику, которая в условиях дорогого газа 
впервые стала рентабельной.

МОСКВА, 19 июля — РИА Новости

Из-за жары европа, вероятно, столкнет-
ся с энергетическим «штормом» раньше, 
чем это предполагалось, при этом регион 
будет недостаточно подготовлен к хао-
су, который он принесет, сообщает агент-
ство Bloomberg со ссылкой на аналитиков 
Rystad Energy.

Как  отмечается  в  материале, 
в компании Maxar считают, что темпера-
тура в некоторых частях Великобритании 
и Франции может подняться до рекордных 
уровней в начале этой недели. Несмотря на 
рост производства солнечной энергии, это 
также увеличивает спрос на охлаждение 
и приводит к росту мировых цен на сжи-
женный природный газ.

В Rystad Energy полагают, что повыше-
ние температуры помешает европе восста-
новить свои запасы газа в преддверии зи-
мы. Так, уровень хранилищ на континенте 
остается ниже нормы для этого времени 
года.

БРЮССЕЛЬ, 20 июля — ТАСС

еврокомиссия (еК) предложит ввести обя-
зательное нормирование потребления газа 
в еС в случае, если прекратятся поставки 
российского топлива. об этом сообщила 
испанская газета El País.

По ее информации, если газ больше 
не будет поступать из РФ, все страны со-
общества, в том числе менее зависимые 
от российских энергоносителей, такие как 
Испания, будут вынуждены нормировать 
потребление энергии.

Согласно проекту, сначала Брюссель 
предлагает добровольное сокращение по-
требления, которое может быть задей-
ствовано с 1 августа 2022 года по 31 марта 
2023 года на фоне предполагаемого умень-
шения поставок из РФ. Инициатива также 
дает еК полномочия объявить всеобщее со-
стояние готовности, чтобы в таком случае 
ввести обязательное сокращение потреб-
ления для всех членов сообщества. В пред-
ложении уточняется, что соответствующая 
мера вступит в силу «в первый день месяца, 
следующего за объявлением тревоги, и за-
вершится 31 марта 2023 года».

В проекте еще не указан процент со-
кращения, однако источники в еК отме-
чают, что рассматривается возможность 
установить его на уровне 15 %, что серь-
езно ударит по промышленному произ-
водству почти во всех странах еС. Тем 
не менее некоторые государства сообще-
ства считают, что обязательное норми-
рование потребления газа по решению 
Брюсселя может означать вмешательство 
в национальную политику. Это также за-
ставит все страны еС разделить экономи-
ческие последствия сокращения поставок, 
что должно существенно повлиять на гер-
манию, сильно зависящую от российского 
газа. За ошибки энергетической политики 
Берлина заплатят все члены сообщества, 
пишет издание.

МАДРИД, 20 июля — «Страна.UA»

Правительство Испании не поддерживает 
предложение еврокомиссии по сокраще-
нию потребления газа на 15 %, заявила 
вице-премьер-министр, министр экологи-
ческого перехода и демографического вы-
зова королевства Тереса Рибера, сообщает 
El Pais.

«Мы защищаем европейские цен-
ности, но мы не можем идти на несо-

размерные жертвы, предварительного 
мнения о которых нас даже не спроси-
ли», — сказала она.

РИМ, 22 июля — Интерфакс

Итальянские власти решили выступить 
против предложения еврокомиссии о со-
кращении на 15 % потребления газа, по-
считав его чрезмерно жестким для страны, 
пишет газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на 
источники в правительстве.

«Правительство Италии присоеди-
нится к другим странам, которые уже 
высказались против такого плана», — 
пишет издание.

«Сокращение на 15 % вынудило бы 
ряд секторов экономики пойти на чрез-
мерные и немотивированные жертвы», — 
отмечается в статье.

Ранее против данного плана Брюссе-
ля выступили такие страны, как Испания, 
Португалия, греция.

БУДАПЕШТ, 22 июля — РИА Новости

Инициатива еврокомиссии снизить по-
требление газа на 15 % противоречит за-
явлениям западноевропейских политиков 
о том, что их страны больше не зависят от 
российских энергоресурсов. однако Вен-
грия готова будет ее рассмотреть, но толь-
ко если получит официальное письменное 
предложение, заявил глава МИд Венгрии 
Петер Сийярто.

ВАРШАВА, 21 июля — РИА Новости

Берлин с помощью еврокомиссии хочет 
заставить Польшу продавать накопленный 
ею газ, заявил зам. министра юстиции 
Польши Себастьян Калета.

«Европейская комиссия представила 
предложение, в соответствии с которым 
все государства — члены ЕС должны были 
бы ограничить потребление газа, чтобы 
сэкономленный газ передать тем стра-
нам, которым в этом сезоне будет не хва-
тать газа. Конечно, мы знаем, о какой 
стране идет речь. Этой страной являет-
ся Германия. Это де-факто инициатива 
Германии. Мы в очередной раз видим, что 
Еврокомиссия используется Берлином 
в качестве инструмента реализации не-
мецких интересов», — заявил он.

Польша режет правду‑матку, поскольку 
Германию она ненавидит примерно так же, 
как и Россию.

Тем временем немецкая экономика катится 
в пропасть. Целые отрасли на грани банк‑
ротства. А санкции, напомним, ввели против 
России!

БЕРЛИН, 19 июля — ТАСС

глава объединения целлюлозно-бумажной 
промышленности германии Винфрид Шаур 
на фоне непростой ситуации с энергоснаб-
жением предупредил о возможной оста-
новке производства бумаги в ФРг в случае 
полного прекращения поставок газа. Такое 
мнение он высказал агентству DPA.

БЕРЛИН, 17 июля — ТАСС

Многие пекарни и производители мяса 
в германии сталкиваются с серьезными 
экономическими трудностями, связанны-
ми с последствиями нынешних событий 
на Украине, сообщило немецкое информ-
агентство DPA.
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МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

«Мы замечаем, что с деньгами уже 
не так просто», — приводит агентство 
слова генерального директора Центрально-
го союза немецких пекарей даниэля Шнай-
дера. Производители мяса также отмечают 
некоторое снижение спроса на свою про-
дукцию. Кроме того, клиенты всё чаще по-
купают товар по более низким ценам.

Согласно опросу, проведенному по 
заказу Немецкой ассоциации розничной 
торговли, 27 % жителей ФРг сейчас очень 
боятся остаться без денег. В то же время 
скачки цен на энергоносители и другие рас-
ходы ложатся бременем на две основные 
отрасли пищевой промышленности. Так, 
по словам Шнайдера, в отдельных случа-
ях мука подорожала на 70 %.

В целом производственные затраты 
в германии в среднем увеличились на 30 % 
по сравнению с периодом до начала спец-
операции РФ на Украине. Многие компании 
сталкиваются с дополнительным бременем 
из-за газового кризиса, вызванного собы-
тиями на Украине. По оценкам, более по-
ловины печей в пекарнях работают на газу.

БЕРЛИН, 18 июля — ТАСС

европейский союз не отменит санкции, 
введенные в отношении России из-за си-
туации на Украине, если Москва и Киев 
заключат мирное соглашение на условиях 
РФ, заявил канцлер германии олаф Шольц 
в статье, опубликованной в газете Frank-
furter Allgemeine Zeitung.

«Нам также ясно, что ни одна из 
этих санкций не будет снята в случае 
продиктованного Россией мира, — про-
должил он. — Для России нет другого пу-
ти к соглашению с Украиной, чем тот, 
который может быть принят украинца-
ми». «Мы будем поддерживать Украину 
до тех пор, пока она нуждается в этой 
поддержке: экономической, гуманитар-
ной, финансовой и поставками оружия. 
В  то же время мы гарантируем, что 
НАТО не станет стороной войны», — 
утверждал Шольц.

он рассчитывает избавить германию 
от энергетической зависимости от Рос-
сии, однако признает, что «этот путь 
непрост даже для такой сильной и про-
цветающей страны, как ФРГ». «Нам по-
надобится выносливость», — считает он. 
Канцлер признал, что многие немцы стра-
дают от последствий нынешних событий 
на Украине, прежде всего от высоких цен 
на бензин и продукты питания.

Тяжело быть Шольцем. Страдать от санкций, 
так до конца! Но и другие пусть страдают.

МОСКВА, 12 июля — «Взгляд»

дефицит газа затронул не только европу, 
но и другие, гораздо более далекие от Рос-
сии уголки планеты. дошло до того, что 
крупнейшие поставщики просто отказы-
ваются выполнять контракты и поставлять 
газ заказчикам.

Развивающиеся страны — от Индии 
до Бразилии — зачастую не могут конку-
рировать с европейскими государствами за 
СПг по таким ценам — около $40 за мил-
лион британских тепловых единиц (БТе) 
или около $1500 за тысячу кубометров. 
Поэтому они вынуждены сокращать им-
порт СПг, пишет WSJ.

По данным консалтинговой компа-
нии Wood Mackenzie, с начала года и до 
19 июня европейский импорт СПг вырос на 
49 %. Между тем импорт в Индию, Китай 
и Пакистан сократился за тот же период 
на 15–21 %.

Бедным странам приходится эконо-
мить. Например, Бангладеш в течение дня 

отключает электричество. Индия в спеш-
ном порядке переходит обратно на уголь 
и собственный газ. Эксперты утверждают, 
что в некоторых случаях грузы, предназна-
чавшиеся для бедных стран, разворачива-
лись в европу.

«Европа вполне может скатиться к га-
зовому дарвинизму в этом отопительном 
сезоне. Если ты не сможешь заплатить, то 
останешься без электричества», — говорит 
эксперт Финансового университета при пра-
вительстве РФ и Фонда национальной энер-
гетической безопасности Игорь Юшков. По-
этому он уверен, что если в европе случится 
газовый коллапс этой зимой, то Брюссель 
законодательно потребует от европейских 
компаний (трейдеров и перевозчиков) на-
правлять все объемы СПг в европу.

БУДАПЕШТ, 23 июля — Интерфакс

еС нужна новая стратегия по Украине, по-
скольку санкции против РФ не принесли 
нужный эффект, заявил премьер-министр 
Венгрии Виктор орбан.

Выступая в Румынии, орбан отметил, 
что стратегия еС должна ставить зада-
чу добиться мира, а не одержать верх над 
Россией на Украине.

«Нужна новая стратегия, в центре ко-
торой будут мирные переговоры и выра-
ботка хороших мирных предложений», — 
сказал венгерский премьер-министр.

По словам орбана, нынешняя стра-
тегия еС потерпела крах, и правительства 
в европе рушатся, «как костяшки доми-
но», а цены на энергоносители растут. он 
предупредил при этом об угрозе рецессии 
для европы, включая Венгрию.

он также подчеркнул, что Венгрия 
останется в стороне от происходящего на 
Украине.

Крах Чимерики

ВАШИНГТОН, 16 июля — Foreign Policy

Администрации США необходимо шеве-
литься, чтобы не проиграть технологиче-
скую гонку Китаю и в перспективе сохра-
нить лидерство в данной области. Байдену 
советуют до 2025 года объявить о начале 
крупномасштабной кампании по привлече-
нию 1 млн наиболее талантливых специа-
листов в технологической сфере.

Китай обладает серьезным преимуще-
ством в области образования: ежегодно 
в КНР выпускается в четыре раза больше, 
чем в США, студентов-бакалавров и в два 
раза больше докторов наук, изучающих 
естественные науки, технологии, инженер-
ное дело и математику.

Согласно данным исследования Ко-
миссии нацбезопасности по искусствен-
ному интеллекту, число студентов, ро-
дившихся в США и получивших диплом 
в сфере ИИ, остается на уровне 1990 го-
да.

При этом слабость Китая заключается 
в низкой способности привлекать для ра-
боты иностранных граждан. На это есть 
причины: замкнутая культура, сложность 
в изучении китайского языка, особенности 
политической системы и т. д.

В этом США, напротив, видят свое 
преимущество. С 2000 года половина всех 
американских стартапов общей стоимостью 
в $1 млрд была основана иммигрантами.

ВАШИНГТОН, 24 июля — «Коммерсант»

ФБР США еще со времен президент-
ства Барака обамы ведет расследование 
о способности оборудования китайской 

телекоммуникационной компании Huawei 
перехватывать данные американских во-
енных, а также нарушать коммуникации 
минобороны, в том числе по ядерному 
арсеналу. Как сообщили источники CNN, 
расследование было настолько засекречен-
ным, что некоторые представители Белого 
дома и служб США узнали о нем только 
в 2019 году.

Американские власти увидели опас-
ность в оборудовании Huawei на сотовых 
вышках вблизи объектов американских 
военных. до сих пор неизвестно, перехва-
тывала ли компания какие-либо секретные 
данные. Сама Huawei отрицает, что ее обо-
рудование способно работать в диапазоне, 
который выделен для минобороны. одна-
ко многочисленные источники телеканала 
утверждают, что «нет никаких сомнений, 
что оборудование Huawei способно пе-
рехватывать не только коммерческий 
сотовый трафик, но и засекреченные 
радиоволны, используемые военными, 
а также нарушать критические комму-
никации, предоставляя властям КНР 
потенциальное окно к ядерному арсена-
лу США».

Huawei находится под жесткими аме-
риканскими санкциями с 2018 года: пра-
вительственным ведомствам запрещено 
использовать оборудование компании. 
Американские власти обвиняют Huawei 
в тесных связях с Народно-освободитель-
ной армией Китая.

КАНБЕРРА, 22 июля — ТАСС

Австралия разрешит Великобритании ис-
пользовать свои военно-морские базы 
в Перте (Западная Австралия) для разме-
щения атомных подводных лодок и патру-
лирования акватории Южно-Китайского 
моря, сообщает издание Daily Mail со ссыл-
кой на источник в австралийском оборон-
ном ведомстве.

В следующие несколько месяцев атом-
ные субмарины британского ВМФ прибу-
дут для дислокации на западное побере-
жье, а австралийские военнослужащие 
будут зачислены в состав их экипажей для 
обучения работе на них и повышения ква-
лификации.

Точное количество атомных подло-
док ВМС Великобритании, которые будут 
дислоцированы в Австралии, остается за-
секреченным, однако уже известно, что 
их основной задачей станет патрулирова-
ние акватории Южно-Китайского моря 
и «сдерживание растущих амбиций Ки-
тая в регионе».

ПЕКИН, 21 июля — ТАСС

Британский банк HSBC первым из ино-
странных кредитных организаций, рабо-
тающих в Китае, создал в своем китай-
ском подразделении партийный комитет. 
Как сообщает Financial Times со ссылкой 
на осведомленные источники, комитет 
компартии Китая создан в инвестбанке 
HSBC Qianhai Securities. Это произошло 
после того, как в апреле HSBC увеличил 
с 51 % до 90 % свою долю в СП с Qianhai 
Financial Holdings, учрежденном в 2015 
году.

Наличие парткома обязательно для 
китайских компаний, согласно законам 
страны, но от иностранных компаний, 
работающих в КНР и владеющих мажо-
ритарными долями в СП с китайскими 
финансовыми организациями, до сих пор 
не требовали исполнения этого положе-
ния. Как сообщает FT, в китайских компа-
ниях такие парткомы выполняют функции 
профсоюзной организации и служат сред-
ством продвижения членов КПК в руко-
водство компаний.

БЕЛФАСТ, 25 июля — РИА Новости

генеральный консул Китая в Белфасте 
Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter ци-
таты американских дипломатов о вмеша-
тельстве во внутренние дела других стран.

В качестве одного из примеров она 
привела слова бывшего госсекретаря США 
Майка Помпео «мы лгали, мы обманыва-
ли, мы крали».

«Как человек, который помог спла-
нировать госпереворот... это требует 
много времени», — процитировала Чжан 
Мэйфан экс-советника президента США 
по нацбезопасности джона Болтона.

дипломат также напомнила, что на во-
прос о вмешательствах Вашингтона в вы-
боры в других странах бывший директор 
ЦРУ джеймс Вулси ответил «ням, ням, 
ням».

На публикацию отреагировал посол 
Китая на Кубе Ма Хуэй.

«Таков международный порядок, ос-
нованный на правилах?» — задался во-
просом он.

Ранее представитель китайского 
МИд Чжао Лицзянь назвал США самой 
воинственной страной в мировой истории 
и самой большой угрозой для развития на 
планете. Кроме того, он напомнил об аме-
риканском военном присутствии по всему 
миру: Штаты располагают 750 базами как 
минимум в 80 странах и 173 тыс. военно-
служащих, дислоцированных в 159 госу-
дарствах.

Китай позволяет себе с США куда более 
конфликтное и агрессивное поведение, чем 
прежде. Но и «сближению» Китая с Росси‑
ей радоваться преждевременно.

Русский с китайцем — 
братья навек?

МОСКВА, 24 июля — «Коммерсант»

По данным Green Finance & Development 
Centre, объем инвестиций в рамках про-
екта «один пояс — один путь» по ито-
гам полугодия составил $28,4 млрд. При 
этом за первые шесть месяцев не было 
подписано ни одного соглашения об ин-
вестициях в проекты в России, сообщает 
Bloomberg.

В целом объем инвестиций снизил-
ся по сравнению с первым полугодием 
2021  года на 3,5 %. По сравнению же с 
объемом контрактов, подписанных за ана-
логичный период 2019 года, нынешний по-
казатель оказался ниже на 40 %.

Как отмечает агентство, помимо Рос-
сии за первые шесть месяцев текущего года 
не было подписано ни одного соглашения с 
египтом и Шри-Ланкой. основным же по-
лучателем инвестиций в рамках програм-
мы в первом полугодии стала Саудовская 
Аравия.

ПЕКИН, 23 июля — ИА Красная Весна

Будущее крупнейшего совместного рос-
сийско-китайского авиационного проекта 
самолета CR-929 находится под угрозой. 
об этом сообщили источники, знакомые 
с ситуацией, китайскому изданию South 
China Morning Post.

Сообщается, что проект находится под 
угрозой из-за усиливающихся разногласий 
между партнерами по поводу того, как они 
распределят прибыль, и возможного уча-
стия западных компаний.

Русские недовольны тем, что Китай 
хочет пригласить западные компании при-
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нять участие в проекте стоимостью $50 
миллиардов, согласно двум независимым 
источникам, сообщает издание.

«Одна из ключевых причин заклю-
чается в том, что Пекин надеется, что 
пассажирский самолет CR-929 будет со-
ответствовать западным стандартам 
летной годности. Широкофюзеляжный 
самолет предназначен для полетов в Со-
единенные Штаты и Европу, поэтому 
было бы лучше выбрать некоторые клю-
чевые компоненты, разделив некоторые 
заказы с европейскими и американскими 
производителями», — сказал источник, 
знакомый с этим вопросом.

Например, Пекин хочет использовать 
американские или немецкие шасси, в то 
время как Россия настаивает на использо-
вании собственной разработки, несмотря 
на плохие показатели безопасности, про-
должил источник.

«Российская сторона расценивает 
решение Пекина использовать запад-
ные компоненты как демонстрацию бе-
лого флага Западу на фоне глобальных 
санкций после осложнения ситуации на 
Украине», — сказал источник.

CR929–600 — планируемый дальне-
магистральный 280-местный пассажир-
ский самолет, разрабатываемый Шанхай-
ской корпорацией коммерческих самолетов 
Китая и российской объединенной авиа-
строительной корпорацией.

Проект запущен в 2017 году с целью 
бросить вызов международным производи-
телям, таким как Boeing в США и Airbus 
в европе.

другой источник сообщил, что Китай 
хотел исключить Россию из доли прибыли 
от китайского рынка и вместо этого раз-
делить прибыль от «остального мира», при 
этом Россия получила бы 70 %.

«Прогнозируется, что только на 
китайском рынке в будущем потребу-
ется более 3000 широкофюзеляжных 
самолетов, гарантируя, что текущие 
доли рынка Boeing и Airbus останутся 
неизменными», — сказал второй источ-
ник.

«Москва осознала, что за пределами 
Китая CR929 очень сложно переманить 
потенциальных клиентов у таких кон-
курентов, как Boeing и Airbus».

По сообщениям российских СМИ, 
страна рассматривает возможность пол-
ного выхода из проекта.

В июне ТАСС сообщил, что вице-пре-
мьер РФ Юрий Борисов заявил на всерос-
сийском форуме «Инженеры будущего»: 
«У  нас идет с Китаем этот проект, 
идет в принципе не в том русле, кото-
рое нас устраивает. Китай по мере пре-
вращения в индустриального гиганта все 
меньше и меньше заинтересован в наших 
услугах».

«Но у китайцев больше потребно-
стей, чем у нас на сегодняшний день. На-
ше участие все уменьшается и уменьша-
ется. Я не хочу прогнозировать будущее 
этого проекта — будем мы из него выхо-
дить или не будем, но пока он по факту 
идет».

Этот безумный, безумный, 
безумный мир

ВАШИНГТОН, 19 июля — Газета.ru

В США адмирал-трансгендер Рейчел Ле-
вин выступил с предложением разрешить 
американским детям, проживающим в лю-
бом штате, принимать гормоны, если они 
решили сменить пол, сообщает Fox News.

Врач-педиатр, помощник министра 
здравоохранения США Рейчел Левин осу-

дил ограничения некоторых американских 
штатов, которые не разрешают детям, ре-
шившим совершить трансгендерный пе-
реход, делать это во время пубертатного 
периода. он считает, что такие законы раз-
рушают ментальное здоровье подростков. 
Кроме того, этот запрет может разрушить 
будущую спортивную карьеру детей, по-
скольку трансгендеры могут принимать 
участие в некоторых соревнованиях только 
при условии, что они еще в подростковом 
возрасте начали смену пола.

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля — America Magazine

Ресурс иезуитов в США опубликовал ста-
тью с названием «Католической церкви 
нужны святые-ЛгБТ», где среди прочего 
говорится о том, что автору всегда отрад-
но видеть на изображениях не только бе-
лых людей, что это показывает близость 
и родство между людьми, когда на изобра-
жениях кроме белых есть и другие. А по-
том автор, помощник редактора данного 
ресурса, пишет следующее: «Когда я сидел 
там в церкви со своими гостями, глядя 
на все эти прекрасные изображения, ме-
ня вдруг осенило, что ни один из этих 
людей не был идентифицирован как гей, 
лесбиянка, бисексуал или трансгендер, 
хотя, несомненно, некоторые из них ими 
были. На самом деле католической цер-
кви еще предстоит признать не одного 
святого-ЛГБТ».

«Те из нас, кто является ЛГБТ и ка-
толиком, слишком хорошо знают, ка-
кие трудности возникают при приня-
тии себя и сострадании, которому это 
учит. Кому быть святым лучше, чем 
тому, кто прошел этот путь?» При 
этом автор благодарит Франциска, ука-
зывая, что именно его фразы вроде «кто 
я такой, чтобы судить?» дали возмож-
ность представителям ЛгБТ получить 
определенный официальный статус в Ка-
толической церкви.

ГАВАНА, 22 июля — РИА Новости

депутаты Национальной ассамблеи Кубы 
одобрили проект нового семейного кодек-
са страны, который разрешает однополые 
браки, усыновление детей однополыми 
парами и суррогатное материнство. Рефе-
рендум по этому вопросу пройдет в конце 
сентября.

МОСКВА, 23 июля — ИА «Красная весна»

Статью под названием «Вкус к канниба-
лизму?», в которой показано, как в США 
нормализуется идея каннибализма, опуб-
ликовала газета The New York Times.

«Оказывается, у каннибализма есть 
время и место. На страницах некото-
рых недавних вызывающих бурление книг, 
а также на телевидении и киноэкранах» 
авторы этих произведений «предполага-
ют, что это время пришло», пишет га-
зета.

В частности, газета указывает на сери-
ал Showtime о женской футбольной коман-
де средней школы, застрявшей в лесу на не-
сколько месяцев, под названием «Желтые 
жилеты», премьера которого состоялась 
в ноябре 2021 года. Фильм Fresh, выпущен-
ный на Hulu в марте, рассказывает о под-
польной торговле человеческим мясом для 
богатых.

готовится к выходу фильм «Ко-
сти и всё такое». газета пишет, что это 
«фильм о юной любви, которая перехо-
дит в жажду поедания человечины».

Не отстает и книгопечатание. «Лап-
вона», роман оттессы Мошфег, опубли-
кованный в июне 2022 года, изображает 

каннибализм в средневековой деревне, 
охваченной чумой и засухой.

Книга Агустины Базтеррики «Нежность 
плоти», выпущенная на английском языке 
в 2020 году и на испанском языке в 2017 году, 
представляет общество будущего, в котором 
люди выращиваются, как скот.

Также в 2017 году вышел фильм «Сы-
рое» режиссера и сценариста джулии дю-
курно, рассказывающий историю студента-
вегетарианца-ветеринара, чья жажда есть 
мясо, в том числе человеческое, обостряется 
после употребления сырых субпродуктов.

Выпущенная в декабре 2020 года книга 
«определенный голод» за авторством Чел-
си Саммерс о женщине-каннибале, начала 
переживать бум популярности в социаль-
ных сетях примерно через год после выхода 
книги, примерно в то время, когда «Желтые 
жилеты» дебютировали на Showtime.

Пилотный эпизод «Желтых жилетов» 
показывает, как девочка-подросток попа-
дает в ловушку и становится жертвой ри-
туального каннибализма. Фанаты продол-
жают анализировать эту сцену на Reddit, 
где на доске сообщений субреддита, по-
священной сериалу, насчитывается более 
51 000 участников.

«Напряжение шоу заключается 
в том, что вы знаете, что грядет кан-
нибализм, но когда? И почему?» — пишет 
The New York Times.

Что касается того, что сегодня мо-
жет подпитывать стремление к истори-
ям о каннибализме, Эшли Лайл, одна из 
создателей «Желтых жилетов», сказала: 
«Я думаю, что мы, очевидно, находимся 
в очень странном моменте». В качестве 
возможных факторов она назвала панде-
мию, изменение климата, стрельбу в шко-
лах и годы политической какофонии.

«Мне кажется, что немыслимое ста-
ло мыслимым, — сказала Лайл, — и кан-
нибализм полностью относится к этой 
категории немыслимого».

Напомним, в 1973 году на киноэкра-
ны США вышел фильм Soylent Green, по 
сюжету которого главный герой выясняет, 
что еда, которой кормит людей мегакор-
порация, которая владеет всем в том мире, 
делается из людей. главный герой пытает-
ся сообщить это миру, но миру всё равно. 
действие фильма разворачивается в 2022 
году.

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля — Bloomberg

Интерфейс «мозг  — компьютер» впер-
вые имплантировали в США. 6 июля врач 
медицинского центра Mount Sinai West 
в Нью-йорке вставил имплантат длиной 
3,7 см, состоящий из проводов и электро-
дов, в кровеносный сосуд головного моз-
га пациента с боковым амиотрофическим 
склерозом (БАС).

Тестируемая технология может в ко-
нечном итоге позволить пациенту, поте-
рявшему способность двигаться и говорить, 
просматривать веб-страницы, общаться по 
электронной почте и посылать текстовые 
сообщения силой мысли  ― устройство 
будет переводить его мысли в команды, 
отправляемые на компьютер.

Разработанное Synchron устройство, 
известное как стентрод, можно вводить 
в мозг, не прорезая череп человека и не по-
вреждая его ткани. По словам проводив-
шего операцию врача, процесс очень похож 
на имплантацию коронарного стента и за-
нимает всего несколько минут.

Затем стентрод подключается через 
провод к вычислительному устройству, 
имплантированному в грудь пациента. 
для этого хирург должен создать туннель 
для провода и карман для устройства под 
кожей пациента, как это делается для раз-
мещения кардиостимулятора. Стентрод 
считывает сигналы, когда нейроны активи-

руются в мозгу, а вычислительное устрой-
ство усиливает эти сигналы и отправляет 
их на компьютер или смартфон через Blue-
tooth.

доктор Том оксли, соучредитель 
и главный исполнительный директор Syn-
chron, ожидает, что его технология по-
может получить поток новых данных 
и знаний о том, как работает мозг, и мо-
жет привести к прорывам в лечении ряда 
расстройств, включая проблемы с психи-
ческим здоровьем. «Я чувствую, что мы 
в начале возрождения декодирования моз-
га», ― говорит он.

ГОНКОНГ, 23 июля —  
South China Morning Post

Баптистский священник гонконга препо-
добный енох Лам йилок заявил, что у не-
го есть ответ для христиан, которые счита-
ют посещение церкви слишком неудобным, 
а службы скучными.

В феврале он основал «Me Church» 
(«Я  ― Церковь»), где люди появляются 
в виде аватаров — мультяшных изображе-
ний самих себя, которые сидят на стадио-
не, поют гимны и слушают его проповедь. 
Всё виртуально.

Это одна из двух гонконгских церквей, 
открывшихся в метавселенной в этом году 
и ориентированных на технически подко-
ванное поколение, интересующееся миром 
виртуальной реальности и искусственного 
интеллекта.

Метавселенная представляет собой 
интегрированную сеть трехмерных вирту-
альных миров, и пользователи могут войти 
в нее, используя ряд доступных приложе-
ний и платформ. Используя гарнитуру вир-
туальной реальности, они могут настолько 
погрузиться в происходящее, что создается 
впечатление, что они действительно нахо-
дятся там.

Подобные церкви уже несколько лет 
существуют вне Китая, предлагая службы 
с чтением Библии, проповедями, гимнами 
и урнами для пожертвований, которые при-
нимают криптовалюту.

Авторы идеи даже готовы крестить и прича‑
щать прихожан онлайн, а практика онлайн‑
исповеди укоренена уже лет 20. Вот только 
можно ли назвать всё это Таинством?.. 
Впрочем, вопрос риторический.

ВАШИНГТОН, 21 июля — РИА Новости

Норма о легализации легкого наркотика 
растительного происхождения в США пе-
редана на рассмотрение сената, сообщил 
лидер демократического сенатского боль-
шинства Чак Шумер.

«Пришло время положить конец фе-
деральному запрету... и это лучший ра-
мочный законопроект для обновления за-
конодательства и отмены десятилетий 
вреда, понесенного в результате войны с 
наркотиками», ― заявил Шумер, пред-
ставляя законопроект.

Нормой предлагается исключить этот 
наркотик из списка веществ, контролем обо-
рота которых занимаются регулирующие 
органы, и уполномочить штаты регулиро-
вать его легальное использование, добавил 
Шумер. Закон также позволит осужденным 
за ненасильственные преступления, связан-
ные с оборотом этого наркотика, добиться 
снятия судимости, отметил он.

В апреле легализацию этого наркоти-
ческого вещества одобрила палата пред-
ставителей.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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ВойНА Идей 

Карфаген, Россия 
и страх победы
Н аверное, все по-

мнят со школы, 
что когда-то, две с 

лишним тысячи лет назад, 
были Пунические войны. 
В масштабах той эпохи это 
были, несомненно, «ми-
ровые войны»  — первая, 
вторая, третья. Сражения 
шли на территории со-
временных Италии, Испа-
нии, Франции, Северной 
Африки, на всей аквато-
рии Средиземного мо-
ря. Столкнувшиеся Рим и 
Карфаген являлись двумя 
крупнейшими державами 
того времени.

еще в школе мы учим 
(учили), что некто Марк 
Порций Катон, видный 
политический и военный 
деятель Рима, постоянно, 
к месту и нет, повторял: 
«Карфаген должен быть 
разрушен».

А помнит ли кто-то 
о каких-либо похожих 
высказываниях государ-
ственных мужей Карфаге-
на? Нет? Правильно. Пред-
ставители карфагенской 
элиты такого не говорили. 
Почему? Карфагенские олигархи хотели 
сосуществовать с Римом, считая, что так 
будет явно выгоднее обеим сторонам. Им 
было очевидно, что державы друг друга 
дополняли, пусть временами и конфликто-
вали, но прекрасно торговали и могли раз-
виваться вместе.

А вот в Риме существовала совсем 
другая точка зрения. Римляне решили, что 
Карфаген должен быть разрушен — и раз-
рушили. Почему — ответ простой. Риму 
был категорически не нужен многополяр-
ный мир  — нужно было всё. Не часть, 
а именно всё. границы этого «всего» раз-
двигались с годами и столетиями.

Вы помните союзников Рима? Ка-
кие-то племена и народы? да, они мог-
ли быть союзниками, но до тех пор, пока 
не претендуют на собственное мнение.

Союзник, имеющий свое мнение, союз-
ник, интересы которого нужно учитывать 
(и  поступаться ради них частью своих), 
не нужен. На карте мира должны остаться 
лишь те, кто полностью принял волю Рима 
и дисциплинированно ее выполняет.

Руководство Карфагенской республи-
ки никак не могло понять, как же можно 
отказаться от сотрудничества с империей. 
Ведь ей эта модель не угрожает. Карфаге-
няне были уверены, что, как есть, всем хо-
рошо: все богатеют и развиваются.

К этому стоит добавить, что для не-
малой доли карфагенской элиты вопрос 
о противостоянии Риму был определенно 
менее значим, чем внутренние разборки. 
Соперничество между влиятельными оли-
гархическими кланами не утихало даже 
в самые напряженные периоды войн.

После Второй Пунической войны 
в Карфагене победила партия мира. Рес-
публика разоружилась, отдала свои коло-
нии, заплатила огромную контрибуцию, 
уничтожила лучший в мире военный флот 
и обязалась жить в мире и согласии с Ри-
мом. Помогло? По мирному договору кар-

фагеняне не могли решать свои споры во-
енным путем, будучи обязанными отдавать 
их на суд римского сената.

«Клиент Рима», нумидийский царь 
Массинисса, пользуясь ситуацией, когда 
карфагеняне, по сути, были лишены права 
на самозащиту, постоянно грабил и захва-
тывал их территории, и римляне не препят-
ствовали ему в этом. А когда карфагеняне 
попытались дать отпор, Рим объявил им 
войну. Уже Третью Пуническую  — по-
следнюю.

В результате, как и требовал Катон, 
Карфаген был разрушен, население — ча-
стично уничтожено, частично продано 
в рабство. оставшаяся часть  — изгнана 
вглубь Африки. За короткий срок это на-
селение растворилось в соседних народах. 
даже земля, на которой стояла столица, 
для верности была посыпана солью.

Мог ли Карфаген победить? Сейчас, 
оглядываясь на два тысячелетия назад, 
понимаешь, что нет. И дело не в военной 
мощи. Нельзя победить врага, пришед-
шего тебя убивать, постоянно предлагая 
ему помириться, заключить взаимовы-
годный договор, объясняя ему, что жи-
вой ты ему гораздо выгоднее, чем мерт-
вый. он пришел тебя убить. «Карфаген 
должен быть разрушен» — до конца и на-
всегда.

Нынешний Запад строил себя по ле-
калам Рима. Капитолийский холм, сенат 
и сенаторы — все оттуда. И не только тер-
мины, но и идеология. Как верно было за-
мечено, «Запад власть не отдаст. А поде-
литься властью — значит ее отдать».

Нам это трудно понять. Мы не знаем 
ни одного случая в истории, когда Россия 
уничтожала бы соседний народ или даже 
умышленно тормозила его развитие. для 
Запада же это норма. Но российская эли-
та не верит в подобное и действует так, 
как будто у противника та же логика, что 
у нее. И проигрывает.

В новейшей истории России было два 
случая, когда мы исходили из того, что де-
лить нам нечего и можно спокойно дого-
вориться.

Первый  — в 1918 году. Когда Троц-
кий бросил лозунг «Ни мира, ни войны, 
а армию распустить» и начал действо-
вать соответственно. Мы в вас не стреля-
ем и стрелять не хотим — штык в землю 
и по домам. Результат известен. Сначала 
Брестский мир, потом страну собирали по 
кусочкам. Большую часть собрали быстро, 
за четыре года, а на собирание остального 
ушло еще почти 20 лет.

Второй  — это конец 80-х. «Мы 
не хотим противостояния, холодную 
войну прекращаем. Вливаемся в братскую 
семью цивилизованных народов». Пошли 
вливаться. оказалось, что в семье нам ме-
ста нет, есть место на приставном стуль-
чике в прихожей либо вообще в хлеву, 
а говоря на привычном для 90-х языке, у 
параши. Но мы долго не могли понять — 
как это — нас, таких хороших, усвоивших 
все манеры, принявших все демократиче-
ские процедуры, — не пускают. Почему? 
Видимо, просто не понимают своей вы-
годы! И  российская элита продолжала 
объяснять и доказывать Западу, что мы 
достойны входить в семью цивилизован-
ных народов, а ему — выгодно сотрудни-
чество с нами.

Был такой анекдот в самом конце 
1980-х: «Нужно Западу объявить войну, 
на следующий день сдаться  — и будем 
счастливы, как в европе!» Результат пере-
строечного веселья известен. Из почти 300 
миллионов осталось 145, территория силь-
но сократилась, страна перестала делать 
станки, самолеты и многое другое.

Нас тогда чудом не добили. Решили, 
что основное сделали, а дальше Россия 
развалится сама собой. ошиблись. Когда 
поняли, решили «типа» ошибку исправ-
лять. Такое решение было принято при-

мерно 10 лет назад — за несколько лет до 
переворота в Киеве и возврата Крыма.

Сейчас все ведущие политики Запада 
снова едины в том, что «Карфаген должен 
быть разрушен». Это заявлено в открытую, 
без всякого стеснения, четко и ясно.

Но мы продолжаем идти по пути Кар-
фагена. объясняем, что Запад не видит 
своей выгоды, не понимает, что вместе 
нам будет лучше, а без наших углеводо-
родов уровень жизни на Западе упадет. 
да, упадет. Но если Россия исчезнет, этот 
уровень опять вырастет — наши нефть, газ, 
уголь пойдут «за так». А население на тер-
ритории, на которой сейчас расположена 
Россия, вполне может сократиться еще на 
порядок.

В войне нельзя победить, если этого 
не хочешь. Тем более если победы боишь-
ся. для современной России, похоже, что 
это так: вопрос о крупных победах и из-
менениях в нашу пользу даже не ставится, 
хочется всего лишь, чтобы к нам относи-
лись более уважительно. декларируется, 
что мы не хотим «дискомфорта» для на-
ших партнеров — тех, кто прямо говорит, 
что их цель уничтожить Россию.

«Боишься  — не делай, делаешь  — 
не бойся». Утверждают, что это говорил 
Чингисхан, которого почему-то на Западе 
весьма уважают. Хотя по жестокости труд-
но найти ему равных. Наверное, уважают 
за то, что побеждал.

А Карфаген тоже не забыт. Туристам 
в Тунисе рассказывают: «Здесь был ве-
ликий город Карфаген. К сожалению, ни 
одного даже маленького древнего здания 
не сохранилось, есть только несколько це-
лых колонн».

Сергей Семенцов, 
Владимир Уледов

Карфагенские олигархи хотели сосуществовать с Римом, считая, 
что так было бы явно выгоднее и Риму, и Карфагену

Жан-Огюст-Доминик Энгр. Ромул, победивший Акрона. 1812
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Купить или сделать?
И нтервью с доктором естествен-

ных наук, специалистом с опы-
том работы в сфере высоких 

технологий в Германии Владимиром 
Чернышовым.

Фактическое столкновение России 
и НАТо на Украине поставило ребром 
вопрос о технологическом отставании 
России. Это уже не проблема одних ор-
ганизаторов от науки и ВПК, изобрета-
телей и инженеров — это проблема все-
го общества, если оно хочет продолжать 
свое историческое существование.

Но работа с технологиями — такая 
же живая жизнь, как и любая другая. 
В ней есть свои трудности, человеческие 
обстоятельства и хитрости.

Корр.: Предположим, РоСНАНо или 
еще какое-то предприятие решило ку-
пить технологию, подобную тем, что Вам 
знакомы. Предположим, это предприятие 
даже преодолело все санкционные барье-
ры. Получило бумаги или файлы. С каки-
ми сложностями оно столкнется?

Владимир Чернышов: Во-первых, что та-
кое технология? Технология — это рас-
пределенный гипертекст с внутренними 
ссылками, пересечениями ссылок и биты-
ми ссылками. Этот гипертекст описывает 
все материалы, инструменты и процессы.

Какие сложности могут возникнуть 
при покупке такого гипертекста?

Во-первых, он может быть неполным. 
Во-вторых, он может быть несовершен-
ным. В-третьих, он может быть просто 
неправильным.

Мне сразу приходит в голову пример. 
Проект, с которым я работал, поступил 
к нам от крупной японской фирмы, ку-
пившей у небольшой немецкой компании 
технологию — вместе с самой компани-
ей.

Когда начальник отдела увидел это, 
он сказал заказчику: «Мы можем сде-
лать, что вы хотите, но вы останетесь не-
довольны, потому что это неполная тех-
нология, а попросту говоря — фуфло».

Так оно и оказалось. Мы сделали 
продукт, и заказчик в итоге попросил нас 
создать новую технологию. На основе 
своих закупок он заказал нам разработ-
ку этой технологии и выпуск продукта.

Нас просили сделать небольшой при-
бор, технология была достаточно проста.

При покупке крупной продукции 
проблемы возрастают экспоненциально. 
Каждая корпорация, когда решает что-то 
не покупать, а сделать, делает это, исхо-
дя из недостатков покупки технологии.

Корр.: Насколько «сделать» в общем 
и целом съедает больше ресурсов и вре-
мени, чем «купить»?

Владимир Чернышов: Это вопрос опти-
мизации внутреннего процесса предприя-
тия. Эта оптимизация происходит либо 
по времени, либо по средствам. если сле-
дует сделать что-то быстро, предпочита-
ют купить имеющееся и дешево.

Корр.: Можете привести примеры?

Владимир Чернышов: Я работал в лабо-
ратории, где как раз принимались подоб-
ные решения. Можно покупать установку 
(камеру для эндоскопа, способную пере-
давать картинку, например, из желудка, 
где очень темно)  — можно разрабаты-
вать ее и собирать из запчастей. Не хва-
тает средств  — делаешь сам, тратишь 
время. Часто это не оптимально, потому 

что средства уходят на зарплату тем, кто 
разрабатывает.

Иногда есть возможность купить 
технологию, но это не делается. Иногда 
нужно что-то приобрести, особенно в на-
учной сфере, не в инженерной, а техно-
логии просто нет или продавец не готов 
тебе продать ее в разумные сроки.

Корр.: В ситуации с коронавирусом за-
говорили об отставании российских био-

лабораторий. если бы даже задались за-
дачей купить какие-то технологии в этой 
области, например, производства вак-
цины, какие в этом были бы подводные 
камни?

Владимир Чернышов: Приобретать тех-
нологии производства препарата, ко-
торый потом нужно будет вкалывать 
своему населению, небезопасно. Любой 
производитель в европе, даже если он 

занимается микроэлектроникой, прежде 
всего задумывается о безопасности.

Корр.: Хорошо. если бы мы захотели 
купить лабораторию за миллиарды дол-
ларов, в которой синтезируют коронави-
русы, то наши специалисты, получив эти 
пробирки и прочие вещи, не могли бы 
в них запросто разобраться, так?

Эль Лисицкий. Татлин за работой. 1922

...полная продажа или воровство технологии невозможны. Технология 
передается не только на бумаге, но и из уст в уста

Окончание на стр. 12
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Владимир Чернышов: даже если име-
ется полностью описанный, правильный 
гипертекст, то есть эта технология в чи-
стом виде и по-честному дана, ее еще 
нужно освоить тем, кто будет осуществ-
лять производственный процесс. У меня 
был опыт, когда на одном и том же про-
цессе на одном и том же станке разные 
операторы давали разные результаты по 
выходу продукции. У одного был выход 
97 %, у другого — 92 %. Почему — ни-
кто не мог понять, просто была такая 
данность. Разные люди дают разные ре-
зультаты, и если сотрудники не знают 
технологии, то нужен человек, который 
ее знает и будет внедрять. обучение пер-
сонала тоже входит в технологический 
процесс. Любой процесс требует време-
ни, затрат. Это нужно принимать во вни-
мание.

Приведу пример. На второй странице 
документации к станку по микроклейке 
чипов на электроплату стояло указание 
производителя, что человек, не прошед-
ший обучение на курсах производителя, 
не имеет права работать с этим станком. 
В  противном случае  — нарушение га-
рантии, и этот станок, если он приходит 
в результате такой работы в негодность, 
просто не ремонтируется.

На станках, находящихся на перед-
нем крае техники, стоит программное 
обеспечение, находящееся в стадии до-
работок. его постоянно оптимизируют, 
и для того, чтобы улучшать работу, нуж-
ны обновления. Программы, естествен-
но, делают ошибки. описание этих про-
грамм, документация к ним тоже отстает. 
Поэтому проще всего послать сотрудни-
ка на обучение к производителю станка, 
чтобы он опирался не на документацию, 
которая не доработана и написана про 
неактуальные программы, а посмотрел 
глазами, получил какие-то сведения, за-
дал вопросы, попробовал, столкнулся с 
проблемами и увидел, как они решаются.

Этот пример показывает, что пол-
ная продажа или воровство технологии 
невозможны. Технология передается 
не только на бумаге, но и из уст в уста.

Корр.: Вспоминаются двадцатые го-
ды прошлого века, когда СССР покупал 
станки в германии. Тогда тоже присыла-
ли специалистов, хотя технологии были 
куда более простые.

Владимир Чернышов: да. еще пример. 
Станки, с которыми я имел дело, устрое-
ны так, что их можно, по документации, 
поставить в одну линию, сделав конвейер. 
Но на самом деле они стояли не просто 
в конвейере, а на отдельных столбах, ко-
торые изолируют звукопередачу. Когда 
эти станки купили, технологи посовето-
вали просверлить в полу дырки, устано-
вить трубы, залить их бетоном и устано-
вить на отдельные ноги, чтобы вибрации 
одного не передавались другому. Это бы-
ло нужно, чтобы не расшатывать работой 
одного — другой. Такие вещи я заметил 
только после того, как три года порабо-
тал на фирму.

Корр.: Сотрудник станкостроительного 
предприятия из Западной европы, кото-
рое работало с очень крупным россий-
ским оборонным заводом, рассказывал, 
что выезды в Россию для обслуживания 
станков, которые еще пять лет назад бы-
ли проданы и установлены, шли посто-
янно.

Владимир Чернышов: да, думаю, что это 
расхожая практика.

Корр.: Из художественной литературы 
и фильмов мы знаем об игре разведок, 
подбрасывании дезинформации. Здесь 
то же самое может происходить уже с 
технологическим гипертекстом. Можно 
его продать, хоть за большие деньги, по-

нимая, что по данной технологической 
схеме покупатель не сможет работать.

Владимир Чернышов: да. Программное 
обеспечение предполагает наличие ком-
пьютера, на который его нужно будет 
установить. если купить Windows и за-
грузить в какой-нибудь древний компью-
тер, естественно, ничего работать не бу-
дет.

Помню случай. Клиент заказал у нас 
небольшой процесс и параметры этого 
процесса. При этом он как бы невзна-
чай спросил о деталях другого процесса, 
и мой руководитель довольно-таки рез-
ко, без всяких апелляций, сказал, что мы 
не хотим продавать — не объясняя при-
чин. Компания всегда рассчитывает, вы-
годнее ей продать технологию или чтобы 
к ней обращались для соответствующего 
производства.

Когда разработки стоят дорого, 
крупные компании обращаются к мел-
ким с обещанием заказать позднее круп-
ную серию и попросту воруют разработ-
ки, а эту крупную серию потом делают 
у себя. Технологии — продукт, который 
можно не только разработать или купить, 
но и украсть.

Корр.: Специалисты утверждают, что до-
кументация на несколько лет отстает от 
того, что происходит в головах создаю-
щих продукт людей.

Владимир Чернышов: В  научной сфере 
всегда публикуется только часть резуль-
татов. остальное остается в опыте. Плюс 
ко всему, ученый обладает интуицией, ко-
торую в статье не зафиксируешь. даль-
нейшие результаты идут на основе этих 
частично опубликованных наработок. То 
же самое может происходить в техноло-
гической сфере. опыт людей, кажущийся 
им очевидным, трудно переносится на бу-
магу. Ведь, строго говоря, задача — на-
писать документ, который человек, ни-
чего не понимающий в технологии, мог 
освоить. А какие-то очевидные вещи, или 
вещи, кажущиеся очевидными специали-
сту, могут остаться за кадром, если этот 
человек не посчитает нужным включить 
их в текст.

опытные специалисты вынуждены 
конкурировать с другими, менее опыт-
ными. они оставляют свое ноу-хау себе 
и не делятся им просто потому, что боят-
ся, что их подсидят. Я лично столкнулся 
с таким отношением, когда перешел из 
академической сферы в производство. 
Мне не давали обучаться.

Руководство компании заинтересова-
но в том, чтобы технологии переносились 
от более опытных сотрудников к менее 
опытным, чтобы они могли быть взаимо-
заменяемы, но это не входит в интересы 
профессионалов и экспертов. Чем меньше 
конкуренции, тем дороже эти профессио-
налы стоят, тем больше у них свободы. 
Это реальный конфликт между владель-
цами компаний и инженерным корпусом.

Кто обладает знанием, неохотно им 
делится. В  частности, он может отнес-
тись к созданию документации формаль-
но, описать большую часть, но какие-то 
детали оставить при себе, и это будет 
очень трудно выявить. Поэтому и выхо-
дит, что документация может отставать 
на несколько лет от реальных знаний.

Корр.: думается, даже в военно-про-
мышленном комплексе специалист знает 
себе цену и может из желания, чтобы у 
него не было конкурентов, о чем-то мол-
чать. его же никто под дулом автомата 
не принуждает говорить!

Владимир Чернышов: В  германии есть 
поговорка, что все варят одной водой, то 
есть отношение к делу у всех одинаковое, 
человеческие отношения везде одинако-
вые. Это касается всех предприятий: ме-

дицинских, военных, сферы услуг. Прин-
ципы отношений заложены в обществе, 
а не описаны законодательством. Мо-
жет быть, какие-то фирмы разрабатыва-
ют этику производственных отношений 
и навязывают ее при найме на работу, но 
это уже не законодательные вопросы — 
этические.

У нас был сотрудник, занимавшийся 
одним процессом. он был специалистом 
и экспертом в нем, а параллельно был 
частным предпринимателем и три раза 
в год предлагал свои услуги своему же 
работодателю. Юридически это возмож-
но.

Корр.: Тем не менее специалисты утвер-
ждают, что в каких-то технологических 
отраслях Запад переиграл СССР. Почему 
это произошло?

Владимир Чернышов: Наверное, это 
произошло не только за счет техноло-
гического преимущества. Когда я только 
поступил в аспирантуру в Бохуме, там 
был один очень хороший специалист, экс-
перт, который интересовался российской 
научной сферой и часто ездил в Россию. 
Когда мы с ним познакомились, он мне 
в частном порядке сказал, что в дидакти-
ке России не нужно было ничего менять. 
Запад не догнал бы ее и через пятьдесят 
лет.

дело в том, что в западных лабора-
ториях очень много приборов, и люди 
не успевают обрабатывать полученные 
данные. Ведь этих людей не так много. 
В  российской лаборатории по данным 
одного прибора могут писать работы не-
сколько сотрудников. Людей учили это-
му. У нас было огромное преимущество 
за счет того, что мы могли преобразовы-
вать человека, быстро и качественно об-
учать его. отставание в технологическом 
плане, я считаю, надуманно. Трудно ска-
зать, почему мы проиграли. думаю, мы 
проиграли не в технике, а в гуманитарной 
сфере.

Корр.: Поделитесь, пожалуйста, своими 
наблюдениями, как компании заполучают 
специалистов в западных университетах. 
Или они предпочитают учить сами?

Владимир Чернышов: В моей компании 
кадровая политика заключалась в том, 
что не брали людей, которые работали 
на других фирмах, а предпочитали взять 
необученного человека, способного осво-
ить их разработки. Те, кто работал в дру-
гих фирмах, начинал задавать свой ритм 
и тон, мешал процессу.

Каждый процесс был занят примерно 
на 50 %, то есть всегда был человек, го-
товый заменить другого, если тот уходит 
в отпуск или заболевает. Не было тако-
го, что кто-то перегружен и не может с 
чем-то справиться. Процесс должен был 
проходить постоянно и плавно, не дол-
жен был прерываться, так как это сильно 
сказывалось на качестве продукции. Пе-
регруженный человек делает очень много 
ошибок и нарушает стабильность техно-
логических процессов, а это стоит денег.

Руководство концерна очень внима-
тельно относилось к отсутствию персо-
нала по болезни в разных частях пред-
приятия. В той части, где я работал, была 
очень высокая заболеваемость. около 
10 % персонала постоянно отсутствовали 
из-за болезни. В других частях — около 
1,5–2 %. По европейскому законодатель-
ству, если человек отсутствует по болез-
ни, ему продолжают платить зарплату, 
что сказывается на доходах, оборотах 
предприятия.

Корр.: В Вашей части болели от нагру-
зок?

Владимир Чернышов: организация тех-
нологических процессов и контакты с 

крупными проблемными клиентами, ко-
нечно, предполагают психологическую 
нагрузку. Всё это вместе влияло на им-
мунитет отдельных сотрудников, и если 
человек элементарно уставал от работы, 
он заболевал каким-нибудь инфекцион-
ным заболеванием. Или мог просто, как 
это разрешается немецким законода-
тельством, без больничного бюллетеня 
заявить о своем заболевании и два дня 
отдыхать.

Корр.: если бы Вы отвечали за преодоле-
ние ситуации с технологическим отстава-
нием России, что бы Вы делали?

Владимир Чернышов: Нужно разрабаты-
вать свои технологии. если что-то воз-
можно приобрести каким-либо легаль-
ным или нелегальным путем, это тоже 
следует делать. Нужно использовать лю-
бую возможность, чтобы уменьшить свое 
отставание и нарастить превосходство.

Разветвленность знаний, несомнен-
но, есть, и это фактор. А еще наука ста-
ла средством зарабатывать деньги. Тех-
нология и техника ― то же самое. еще. 
очень часто смотришь на научные ста-
тьи и понимаешь, что они оторваны от 
практики. Написаны научным сотрудни-
ком только для самого себя. Попытать-
ся реализовать какие-то научные знания 
таким образом трудно. Во-первых, нуж-
но собрать множество статей, и очень 
часто человек, который должен это де-
лать, не обладает междисциплинарным 
знанием. Во-вторых, статьи, написанные 
с таким подходом, могут содержать в се-
бе ошибки, которые выявятся только на 
позднем уровне работы. И труд пройдет 
даром  — можно потерять очень много 
времени и средств на такие научные или 
технические разработки.

Корр.: Получается, ты всегда собираешь 
пазл. И получается, что даже оборонка, 
от которой, казалось бы, зависит без-
опасность мировых держав, не обладает 
достаточным количеством междисципли-
нарных специалистов, чтобы свободно 
совмещать знания из разных отраслей.

Владимир Чернышов: да. И  на Западе 
это тоже плохо осознаваемая проблема. 
Руководители предприятий, сотрудники 
отделов кадров ищут специалистов и экс-
пертов для решения каких-то проблем. 
А  нужны «генералисты» и междисци-
плинарные специалисты, которые могут 
связать воедино множество различных 
ответвлений.

Корр.: То есть делается так: заткните эту 
дырку, а теперь эту — да?

Владимир Чернышов: да. для опреде-
ленной дырки они ищут одних специа-
листов, а потом, когда видят, что дырка 
не затыкается, ищут еще больше людей. 
Те, в свою очередь, просто не могут сде-
лать то, что необходимо, и мешают друг 
другу. Эта проблема не осознается.

Корр.: Вавилонская башня.

Владимир Чернышов: Можно так ска-
зать.

Корр.:  Будем надеяться,  что рус-
ское стремление к целостному знанию 
и не до конца разрушенные школы помо-
гут, хотя ситуация в стране очень тяже-
лая. 

Продолжение. Начало — на стр. 11
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Окончание на стр. 14

донецк, спецоперация, Пушкин, Блок…
П оэт, военнослужащий Народной 

милиции ДНР Арсений Алексан-
дров 18 ноября 2014 года написал 

такие стихи:

Всем, кто остался, вернулся 
 и вернется, — посвящаю

окраина континента, юный 
 просторный город,

степными волнами улицы, площади 
 укачало,

встречает каштанами, если едешь из 
 аэропорта,

караваем угля в шахтерской руке — если 
 с жд-вокзала.

Горький ветер, играя, бросает нам 
 в лица,

а пуще ветра режут глаза эти борды,

на которых одни бессовестные 
 небылицы,

всё вместе это — чистый простой 
 аккорд моей главной песни,

а значит, нет мне в мире другого места, 
 кроме Донецка!

Теперь из слова «сквер» нагло скалится 
 слово «смерть»,

здесь остались умельцы верить, любить 
 и терпеть;

в кои-то веки открытых церквей 
 больше, чем кабаков,

ходить за хлебом теперь всегда и везде 
 далеко,

и от разрывов на стенах — как будто 
 адские фрески...

а всё же, нет нам в мире другого места, 
 кроме Донецка!

И кроме России, добавим мы. Сгущаю-
щиеся над страной тучи заставляют 
определиться, что же это за земля, что 
за общность, где мы родились и живем. 
И донбасс, уже 8 лет держащий оборо-
ну от нацистов и дорого заплативший за 
право быть собой, здесь хороший помощ-
ник.

Донецк, спецоперация, 
Пушкин, Блок...

Интервью с поэтом, военнослужащим На-
родной милиции дНР Арсением Алексан-
дровым.

Арсений Александров: В  нашем обще-
стве людям свойственно создавать себе 
кумиров. Мы делаем это с такой готов-
ностью, что чаще всего даже не осознаем, 
как это получается. Научился, допустим, 
некто более-менее складно писать сти-
хи — уже Поэт (не иначе как с большой 
буквы), почти небожитель... Таких лич-
ностей начинают чтить, изучать их про-
изведения так, словно они безупречны, 
возникает интерес к биографии, а то и к 
подробностям частной жизни; создаются 
мифы, в которые начинают верить даже 
сами их герои, — и очередной кумир го-
тов.

На самом деле все достигнутые на-
ми в искусстве высоты — это раскрытие 
мизерной доли заложенного в нас твор-
ческого потенциала. для каждого, кто 
связывает свою жизнь с искусством, эта 
мысль должна быть своего рода memento 
mori. А еще нужно помнить, что стать на-
стоящим человеком гораздо труднее, чем 
признанным «гением».

Вместе с тем, если я пишу стихи, то 
потому, что верю: это кому-нибудь нуж-
но. И если приличных стихов за более чем 
двадцать лет у меня набралось около пяти 
десятков, как раз на небольшой сборник, 
то об их достоинствах можно поговорить 
отдельно — при условии наших memento 
mori это поможет читателю в работе со 
своим творческим потенциалом.

Во-первых, из всех известных мне 
стихов, написанных в донецке, мои, по-
жалуй, «самые донецкие». В смысле то-
го, что В. Н. орлов писал о стихотворе-
нии Блока: «...я не знаю во всей русской 
лирике более «петербургских» строк: 

Вновь оснеженные колонны,
Елагин мост и два огня.
И голос женщины влюбленный,
И хруст песка, и храп коня».

 
И дело тут, конечно, не только в упомина-
нии елагина моста, но и во всем осталь-
ном — в нейтральных, казалось бы, при-
метах, во всей ткани и музыке стиха. 
Зачем я обращаю на это внимание? для 
того ли, чтобы знали: теперь мой люби-
мый город стал еще немножко «круче», а 
вместе с ним и я, Арсений Александров? 
Нет! А дело здесь в том, что «городские 
тексты» помогают нам учиться относить-
ся к окружающему пространству как к 
инструменту творчества. они — словно 
камертоны, по которым нам легче настро-
ить свои инструменты, и на них играть 
уже свою музыку.

Второе достоинство сборника связано 
с несколькими стихотворениями о войне. 
В них нет ни «ура-патриотизма», ни стра-
дальческих истерик. они — взгляд изну-
три ситуации, они — позиция человека, 
для которого в любой ситуации главное — 
войти в лад с Богом. очень сложно об-
рести это естественное человеческое со-
стояние. И не только на войне — я хорошо 
это знаю, потому что большая часть моей 
жизни «на гражданке» прошла в окруже-
нии враждебной культуры. В блиндажах, 
кстати, тоже есть телевизоры...

еще одно: в этих стихах я обращаю 
внимание читателя на то, что беда нико-
гда не приходит просто так. если угод-
но: кирпич просто так никому на голову 
не падает. если бы мы в донбассе жили до 
войны по-человечески, всё было бы иначе! 
И если бы сделали выводы после 2014-го, 
то и время с конца февраля было бы не та-
ким кровавым. Это не значит, что те, кто 
так или иначе поддерживал карательную 
экспедицию на донбасс, виноваты меньше 
нашего — наоборот, и я не завидую этим 
людям. Их, похоже, в ближайшие деся-
тилетия не ждет ничего хорошего. если 
не изменятся.

Это было предисловие, которое я счи-
таю необходимым. Теперь — по вопросам.

Корр.: Как становятся поэтами? Ваш 
опыт.

Арсений Александров: Я дончанин уже 
в четвертом поколении. В  конце 1920-х 
мой прадед с прабабкой на Смоленщине 
были раскулачены, не будучи кулаками, 
стали жертвами «перегибов на местах», 
вот голод и пригнал их в донбасс, где 
можно было найти работу. Здесь прадед 
вскоре скончался от заворота кишок, на-
евшись вволю ржаного хлеба.

Наша семья шахтерская, и на улице, 
где я вырос, мужики все шахтеры да шо-

феры. И в семье, и на улице первым че-
ловеком с высшим образованием стала 
моя мама, она преподавала русский язык 
в высшей школе. Нужны ли эти подроб-
ности? думаю, да, потому что мама дала 
мне то, чего не давалось моим товарищам, 
моим двоюродным братьям: она не лени-
лась читать мне вслух, почти одно и то же, 
по тысяче раз, а потом, преодолевая мое 
упорное сопротивление, выучила меня чи-
тать еще до школы!

Как становятся поэтами? Повторяю: 
поэт — это не Бог весть кто, а поэзия — 
та же речь, только более осмысленная, 
чем обыденная. Но начать осмысленно от-
носиться к слову — это уже много значит, 
без этого дальше — никуда. А для того, 
чтобы это произошло, ребенку необходи-
мо читать вслух каждый день. Когда-то 
у нас было колоссальное устное Слово, 
вспомните хотя бы бабушку Алеши Пеш-
кова, но теперь, слава Богу, есть книги. 
Так вот, задолго до школы я со слуха знал 
наизусть «Конька-горбунка». И, кстати, 
всегда воспринимал Петра ершова как не-
кую ипостась А. С. Пушкина, а лет через 
тридцать узнал, что этому есть научное 
обоснование. Можно сказать и так, что 
когда ребенку читают, он подключается к 
эгрегору языка, а потом использует этот 
эгрегор в своих целях, чаще всего, увы, 
неосознанно.

еще мне очень повезло с учительни-
цей русской словесности в старших клас-
сах. она была грамотным специалистом, 
и не особо следовала предписаниям про-
граммы. Например, когда изучали творче-
ство Александра Блока, она сказала, улы-
баясь как-то застенчиво и в то же время 
очень убежденно: «Блок один из моих 
любимых поэтов, поэтому сегодня вы бу-
дете мало записывать, а я буду вам читать 
его стихи». она бережно открывала то-

В сегодняшнем мире никакое расстояние нельзя считать безопасным, тем более, что для 
Запада жизненно необходимо захватить Россию, а нас, русских, уничтожить
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мик с закладками и читала свое любимое, 
почти весь урок. Это было в точку! Я по-
том прочитал массу книг о жизни Блока, 
но не открыл бы для себя ни его стихов, 
ни его личность, если бы не тот чудесный 
урок с далеким терриконом за окном... 
Нужно ли было об этом сказать? да — 
ведь я говорю не только о себе, а о том, 
каким должно быть настоящее образова-
ние. Ведь я именно тогда «подключился» 
к поэзии, заболел ею, хотя прошли годы, 
прежде чем начал писать сам.

Потом я учился на врача, мне это 
очень не нравилось, и, наверное, стихи 
стал писать для того, чтобы не сойти с 
ума. Расскажу еще один случай. В восем-
надцать лет я жил в высотном микрорай-
оне на окраине города, а гулять ходил, 
всегда в одиночестве, в малоэтажные 
кварталы постройки 50-х годов, непода-
леку. Был мартовский день, то появлялось 
солнце и начинало слепить из луж, то 
вдруг становилось серо, как в старом рок-
клипе, и сыпались, шурша, снежные шари-
ки, я был влюблен впервые в жизни, чув-
ство было неразделенным, но состояние 
духа было приподнятым, и вдруг я услы-
шал строки. Я давно не читаю их никому, 
там нет ничего выдающегося, но именно 
тогда я ощутил поэзию на вкус! Пони-
маете: мы же отличаем вкус чая от кофе 
или кваса — так вот, во мне различение 
поэзии заработало на уровне ощущений. 
дело было не в рифме или размере, а в 
специфическом изменении сознания, сла-
бом, но именно в определенную сторону. 
Надо ли было сказать об этом? думаю, 
да, потому что, исходя из моего опыта, 
осознание «перехода», когда ты оказы-
ваешься «внутри поэзии», играет в нашем 
деле ключевую роль. А для этого, пожа-
луй, нужен случай, такой, как был у меня 
в кварталах Заперевальной.

Корр.: Какие возникли ощущения в связи 
со спецоперацией, в чем они отразились? 
Какие стихи Вы написали в последнее 
время?

Арсений Александров: Во время спецопе-
рации я написал несколько стихотворений, 
да еще манифест о творчестве: было мало 
свободного времени и сил. Но главное — 
получилось составить сборник «Избран-
ные серии стихотворений». Понимаете, 
многие из этих стихотворений сами по 
себе красивы, даже с глубоким смыслом, 
но Пушкин говорил, что цель поэзии — 
поэзия, а «поэзия» — это «творчество», 

«сотворение», что я понимаю как раз-
витие. Прежде всего, развитие себя как 
личности. Так вот, я обнаружил, что та-
кой импульс к развитию мои стихи дают 
в основном тогда, когда они, повинуясь 
какой-то внутренней комплементарности, 
собираются в цепочки, там выстраивается 
даже некое подобие общего сюжета. Так 
получились «Избранные серии», в них — 
практически вся моя сознательная жизнь, 
кроме того, в них почти всегда чувствует-
ся соответствующая эпоха. Но главное — 
в том виде, в котором удалось их собрать, 
в них есть программа на будущее.

А с будущим у нас не всё так однознач-
но. В одном стихотворении, которое в кни-
гу не вошло, я пишу: «Будет нам Победа — 
что за нею следом?» Нужно понимать, что 
все мы в Русском мире давно приговоре-
ны Западом к смерти, но Бог праведность 
не истребляет. Поэтому или мы изменимся 
в лучшую сторону, или скоро будет новая 
война, пострашнее! Вот это я твердо себе 
уяснил с начала спецоперации.

Корр.: Что изменилось в Вас в эти месяцы?

Арсений Александров: об этом можно 
будет сказать, когда пройдет усталость, 
когда из крови, как у отравленного угар-
ным газом, выветрится смертный страх. 
Это поначалу — ничего, но постепенно он 
всё же отравляет. Кстати, смысл ротации 
войск в том, чтобы дать солдату возмож-
ность снова обрести себя, способность 
внутренне влиять на ситуацию.

Корр.: Время — это и слово. Что из услы-
шанного в жизни характеризует текущий 
момент?

Арсений Александров: Уверен, некоторые 
из друзей и знакомых сказали бы сейчас, 
если бы были живы: «Никогда не изде-
вайтесь над пленными и погибшими вра-
гами — можно просто не успеть насла-
диться своим превосходством!»

Корр.: В культуре всегда есть проводник. 
Кто стал Вашими проводниками в искус-
ство?

Арсений Александров: В юности я зачи-
тывался «Тайной жизнью» Сальвадора 
дали. Эта книга о том, как одаренный 
испанский мальчик из зажиточной семьи 
смог убедить себя в том, что он — гений. 
Более того, дали потом смог заставить 
себя соответствовать этому званию, до 

такой степени, что свыше ему дано было 
написать безбородое лицо Христа — но 
не Бога, а состоявшегося Человека. он 
показывает ученикам: «Смотрите, вот 
что значит Человек: я сейчас, при вас, 
обращаюсь прямо к Богу, и он отвечает 
мне! Смотрите же!» Но ни один ученик 
из «Тайной вечери» не смотрит на Учи-
теля, в них пока еще так мало человече-
ского, что они больше похожи на статуи, 
на одетые манекены... Так вот, дали за 
свою долгую и удивительную жизнь стал 
автором «Тайной вечери», стал кумиром 
для десятков миллионов людей, но так 
и не состоялся в качестве Человека, иначе 
смог бы сделать несравненно больше хо-
рошего. он-то и завел меня туда, откуда 
потом пришлось выбираться очень долго 
и трудно. Это  — мое предупреждение 
тем, кто мечтает стать гением. Увы, демо-
ническая красота бывает очень привлека-
тельной, почти неотразимой. об этом пи-
сал и Блок:

Есть в напевах твоих сокровенных 
Роковая о гибели весть. 
Есть проклятье заветов священ-
ных, 
Поругание счастия есть. 
И такая влекущая сила, 
Что готов я твердить за молвой, 
Будто ангелов ты низводила, 
Соблазняя своей красотой...

Корр.: Что из русской классики актуали-
зировала спецоперация и почему?

Арсений Александров: Цитирую: «де-
шева кровь на червонных полях, и ни-
кто выкупать ее не будет. Никто». «Меч 
исчезнет, а вот звезды останутся, когда 
и тени наших тел и дел не останется на 
земле. Нет ни одного человека, кото-
рый бы этого не знал. Так почему же мы 
не хотим обратить свой взгляд на них? 
Почему?» где, как не в донецком драм-
театре сейчас поставить бы Булгакова — 
«дни Турбиных», или инсценировать «Я 
убил», «Красную корону», «Китайскую 
историю»? Но нет, пока не видно этого 
в репертуарах...

Корр.: Как интеллигенция донбасса пере-
живает освобождение Украины?

Арсений Александров: Я никогда не при-
надлежал к интеллигенции. долго работал 
журналистом в самых разных изданиях, 
но наши журналисты даже не интелли-

генты — они чернорабочие. Те из них, кто 
выдерживает несколько лет на своих ме-
стах, становятся рабами профессии. для 
них важно только одно: вовремя влепить 
контент в графу.

Так получилось, что я был хорошо 
знаком с некоторыми донецкими филоло-
гами своего поколения. У них, не у всех, 
конечно, — другая беда: абстрактный 
гуманизм. они всегда за всё хорошее. 
И  не дай Бог показаться недостаточно 
гуманными! они боятся называть людей 
и вещи своими именами, словом, хотят 
быть хорошими за чей-то счет. опять же 
сказывается противоестественное об-
разование: не видят жизнь объективно. 
Присылают к ним Прилепина, они вста-
ют на уши, становятся к нему в очередь, 
чтобы поговорить... о  чем говорить с 
этой куклой — нужно доходчиво объяс-
нить молодежи, что Прилепин такой же 
упырь, как Чхартишвили, только у него 
другая маска, рассчитанная на других 
простофиль...

А так, по ощущениям, люди интел-
лектуальных профессий, как большинство 
прочих, ждут мира, когда всё станет, как 
прежде. Но как прежде не будет уже ни-
когда, кстати, об этом ясно сказано в моей 
книге.

Корр.: Как творчество из донбасса могло 
бы быть представлено в России и «Рус-
ском мире»?

Арсений Александров: Половина дон-
басса в руинах, в его восстановлении 
будет участвовать вся Россия — вот где 
простор для творчества! Многие семьи 
получат новое жилье — это ли не повод 
начать относиться к жизни творчески? 
Решить, например, что время, которое 
прежде тратилось на пьянки, теперь бу-
дет тратиться на уход за садом у дома, 
а деньги  — на путешествия по России, 
в которую мы, слава Богу, вернулись. 
Ведь это же и есть творчество. В смысле 
творческого отношения к жизни донбасс 
может подать пример всей России, а ведь 
Россия скоро станет примером для всего 
мира!

К сожалению, подобных примеров я 
пока не знаю. Вот одна дама из донецка 
написала хорошие стихи, за них в Мо-
скве ей дали какую-то престижную пре-
мию, сам евтушенко благословил, сходя 
в гроб, — и всё, поэт закончился, едва на-
чавшись. Вредно создавать кумиров, и са-
мому стремиться в кумиры не лучше. Это 
плохой пример, надеюсь, хорошие еще 
будут.

Корр.: Что бы Вы сказали читателю, кото-
рый находится на большом расстоянии от 
вашей горячей точки?

Арсений Александров: Вот, в центральном 
районе донецка, где живут наши «лучшие 
люди», принято было считать, что вой-
на — это бесконечно далеко и даже гово-
рить о войне считалось моветоном. Когда 
снаряды начали прилетать прямо в центр, 
оказалось, что война-то рядом, вот она... 
В сегодняшнем мире никакое расстояние 
нельзя считать безопасным, тем более, что 
для Запада жизненно необходимо захва-
тить Россию, а нас, русских, уничтожить. 
Я хочу сказать читателям: прочная мирная 
жизнь настанет тогда, когда мы станем 
достойны такой жизни, внутренне гото-
вы ее поддерживать, творчески развивать. 
Это не досужее предположение, а закон, 
проверенный в условиях самой настоящей 
войны.

Сальвадор Дали. Тайная вечеря. 1955
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«Слушайте, мы не оперируем человечество. Мы оперируем этого больного. 
А надежды для него нет? Я не могу сказать, и вы тоже не можете»

говорят, что будет 
сердце из нейлона...
М ы стояли у операционного стола. 

Сердце у пациента не билось. Он 
был подключен к перфузионно-

му аппарату, забиравшему кровь из ниж-
ней полой вены по телу больного, само-
му насыщавшему ее кислородом, а затем 
возвращавшему ее в восходящую аорту, 
для прокачки по всему телу. Такой аппа-
рат используется, когда нужно провести 
операцию на остановленном открытом 
сердце.

Я тогда проходил второй год обучения 
общей хирургии в резидентуре при одном 
из американских академических медицин-
ских центров. Ассистировал я бывалому 
шведскому кардиохирургу при операции 
по комбинированному аортокоронарному 
шунтированию и замене аортального кла-
пана. открыв остановленное сердце, мы 
добрались до аортального клапана, удали-
ли пришедшие в негодность створки кла-
пана и стали вшивать новый механический 
клапан.

опытный швед поднял глаза на меня 
и спросил:

― Скажи, зачем мне так сильно ста-
раться? Зачем мне накладывать эти швы 
с такой точностью, когда, если подумать, 
надежды-то нет?

― Что вы имеете в виду? Надежды нет 
для этого больного?

― да нет же! Надежды нет для чело-
вечества!

― Слушайте, мы не оперируем чело-
вечество. Мы оперируем этого больного. 
А надежды для него нет? Я не могу ска-
зать, и вы тоже не можете.

― Ты сейчас мастерски ушел от вопро-
са, но мы к нему еще вернемся.

Выйдя из операционной, я узнал, что 
нужно срочно закрыть брешь в реанима-
ции  ― резидент, который там работал, 
внезапно осознал, что такая жизнь не для 
него и проинформировал руководство, что 
завтра он уже в больнице не появится. Ру-
гаясь про себя и вслух, я пошел принимать 
у него дела.

― Мне очень жаль, старик, так по-
лучилось, ― сказал он мне. глаза его при 
этом светились, как у впервые покинувшей 
клетку птицы.

― Знаю я, как тебе жаль. Лучше рас-
скажи мне про свой контингент.

― Всех моих больных перевели 
в обычное отделение, кроме одного. По-
мнишь этого мексиканца, которому поста-
вили полностью искусственное сердце две 
недели назад? он всё еще тут.

Конечно, я его помнил. Наша «баш-
ня из слоновой кости» когда-то была пе-
редовым центром в США по разработке 
и пересадке полностью искусственных 
сердец. две недели назад, под большие 
фанфары, новый заведующий програм-
мой по кардиоторакальной транспланта-
ции заново, после трехлетнего перерыва, 
начал их пересаживать. его первым паци-
ентом стал 40-летний мексиканец, у ко-
торого стремительно развилась острая 
сердечная недостаточность после того, 
что сначала казалось банальной просту-
дой. Сердечная мышца обширно воспали-
лась и практически перестала сжиматься. 
Времени ждать донорское сердце не бы-
ло, и поэтому решили поставить искус-
ственное.

Полностью искусственное сердце ― 
это система насосов, которая ставится 

в грудную клетку, чтобы 
вместо сердца прокачивать 
кровь. При этом блок пи-
тания и пульт управления 
находятся снаружи.

Рассказ моего уже 
почти бывшего колле-
ги о том, как протекал 
постоперационный пери-
од у мексиканца, был за-
путан и невнятен. У  него 
был транзиторный пери-
од очень низкого давле-
ния непосредственно по-
сле операции, после чего 
он никак не восстанавли-
вался. Нарушена сверты-
ваемость крови, и теперь 
ему регулярно перелива-
ют большие объемы плаз-
мы. По всем клиническим 
и лабораторным призна-
кам, у него где-то раз-
вилась очень тяжелая 
инфекция, но источник 
не установлен, и почему-то 
бол ьной  п ра к т и ческ и 
не реагирует на мощные 
внутривенные антибиоти-
ки широкого спектра дей-
ствия.

Поняв, что от коллеги, 
решившего, как оказалось, 
срочно переквалифициро-
ваться в патологоанато-
мы, я узнаю уже мало чего 
вразумительного, я пошел 
смотреть больного. В пала-
те с ним вместе находились 
четверо его родственников. они молились 
перед образом девы Марии гваделупской, 
на котором Богородица изображена смуг-
лой индианкой.

Услышав скрип двери, они быстро пе-
ренаправили свои полные надежды глаза с 
иконы на меня. Будучи честным, какую на-
дежду я мог им дать? Я мог сказать лишь, 
что мы ждем результаты анализов, чтобы 
понять, почему их брат никак не приходит 
в себя после операции.

«Мы верим, что всё будет хорошо, ― 
был непоколебимый ответ, ― заведующий 
нам сказал, что Хосе сам выйдет из этой 
реанимации пешком!»

«дай бог», ― ответил я, зафиксировав 
при этом, что больной не реагирует на бо-
левые стимулы.

Выйдя из палаты, я заметил, что у 
Хосе были свежие снимки КТ, о котором 
будущий патологоанатом забыл сказать. 
По снимкам стало понятно, что его пе-
чень уже практически померла. Ну что 
же ― это объясняет, почему свертывае-
мость крови настолько плохая. В течение 
всей предыдущей недели ему требовалось 
больше переливаний плазмы и других пре-
паратов крови, чем при множестве тяже-
лых ранений.

В тот момент в отделение зашел де-
лать обход заведующий реанимационным 
отделением ― немец. Услышав мой рассказ 
о ситуации с больным, немец согласился, 
что термин «морибундус» здесь вполне 
подходит для описания случая. И ушел без 
дополнительных соображений.

Позвонили из лаборатории и сообщили, 
что у больного в крови обнаружен грибок. 
А если у тебя вместо сердца в грудной клет-

ке сидит насос из пластмассы, то этот насос 
и разбрасывает грибок по кровотоку. То есть 
аппарат, призванный спасти жизнь, стано-
вится главным источником угрозы жизни.

Я дозвонился до немца, и он коротко 
ответил: «да, игра закончилась». Но было 
не вполне так.

Любой другой больной, умирающий 
от тяжелой диссеминированной грибко-
вой инфекции, рано или поздно умрет сам. 
Но не человек с полностью искусственным 
сердцем, которое оказалось зараженным. 
У него могут происходить уже совсем за-
пущенные процессы, разлагаться внутрен-
ние органы, но искусственное сердце про-
должит через них прокачивать кровь. Ужас 
этот можно остановить, только самому вы-
ключив насос.

По-хорошему, решение об этом дол-
жны принять вместе оперирующий хирург 
и заведующий реанимацией. Но тут была 
проблема. Пообещав две недели назад, что 
мексиканец уйдет пешком из реанимации, 
хирург больше не появлялся в его палате 
и избегал его родственников. А в довесок к 
этому сознательная позиция немца заклю-
чалась в том, чтобы избегать даже намека 
на конфликтную ситуацию с заведующим 
грудной трансплантологии. Но если я хо-
тел в чем-то переубедить семью больного, 
то никто не был против.

Когда я зашел в палату, меня опять 
встретил брат больного. он был встрево-
жен: «Почему Хосе больше не переливают 
кровь? если у вас ее мало, я отдам свою». 
Я ответил: «Понимаете, мертвым органам 
кровь не нужна». Затем он впервые за всё 
это время услышал описание и оценку си-
туации.

― У вас есть выбор. И сводится он к 
тому, какими вы хотите запомнить послед-
ние часы жизни своего брата, ― сказал я. 
Либо насос выключается, и уход из жизни 
произойдет по-человечески, либо машина 
продолжит работать, а потеря свертывае-
мости крови превратит всё в подобие филь-
ма ужасов, с вытеканием крови даже из тех 
мест, из которых вы не думали, что она 
может выйти. Либо мы его продолжаем 
мучить, либо даем возможность умереть 
по-человечески.

Увидевший новую для него картину, 
брат сначала долго не мог ничего сказать, 
но потом собрался с духом и вымолвил: 
«Мы готовы выключить машину».

осталось собрать двух заведующих 
в одном месте. Когда они, наконец, до-
брались, тумблер был переключен, ключ 
повернут и насос выключился. Немец 
постарался утешить родственников. За-
ведующий трансплантологией поступил 
проще. он сказал: «Ну, иногда такие ве-
щи случаются», ― и незаметно покинул 
отделение.

К чему я вспомнил этот эпизод? 
В  XXI  веке остается распространенным 
мнение, что люди не должны пытаться 
играть роль господа Бога. Но этот поезд 
ушел. Мы уже давно коллективно приня-
ли на себя эту роль. Худшее, что теперь 
можно сделать ― это после случившего-
ся отказаться от ответственности за свои 
поступки и их последствия. Может быть, 
в этом ответ на вопрос о надежде.

Лев Коровин

Владимир Чураков. Портрет врача Железнова. 1968
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РАЗМыШЛеНИЯ ЧИТАТеЛей 

Всё должны делать... люди
Рассказ

Л етний день Петра протекал одина-
ково. Подъем в 5 утра, электричка, 
продуктовая база, где он закупал 

мороженое, дорога до точки у метро  — 
здесь он провел пять лет, совершая свой 
торговый «намаз».

И если все уже после года подобной 
работы превращаются в машины, то Петр 
каждый «стаканчик» или «Эскимо» отда-
вал в руки покупателя с радостью, глядя ему 
в глаза.

Это были пять лет без единого дня от-
пуска или болезни. Петру как будто в кости 
проникло: эти «стаканчики», «Эскимо» и не-
сколько десятков тысяч рублей в месяц зара-
ботка — его предназначение.

В это лето, правда, добавилась еще одна 
вещь: ролики из Украины. он без остановки 
смотрел их по дороге или в ожидании по-
купателей, как губка впитывая то, что там 
происходит.

однажды он так увлекся, что не заме-
тил, как у лотка образовалась очередь. Лю-
ди столпились вокруг Петра и стали загля-
дывать в его телефон.

— давай, время уходит, — сказал нако-
нец мужчина лет сорока.

— Вот в том-то и дело, что оно ухо-
дит, — сказал парень с нетипичным для 
толпы прищуром, подошедший на «движ» 
и не собиравшийся ничего покупать.

— И правда, — сказала женщина с 
сумками. — Мы здесь, а они там. А ниче-
го не меняется. Как покупали и жрали всю 
жизнь, так и продолжается.

Петр в этот момент подумал, что если та 
самая судьба лишит его «его дела», он не бу-
дет разочарован.

— Вы правы, — сказал он женщине, — 
Люди даже мороженое покупают и толком 
не чувствуют вкуса. Просто проглатыва-
ют — им что «стаканчик», что «Эскимо», 
что толченый кирпич.

девушка лет двадцати смотрела, как 
в телефоне стреляют из автомата, и не слы-
шала, что вокруг говорят. она и забыла, что 
хотела купить «Фруктовое».

За ней в очереди стоял мужчина с очень 
сосредоточенным видом и широкой папкой с 
чертежами под мышкой.

В подземном переходе пели под гитару 
инвалиды (или ряженые) в камуфляже.

— Не подзуживай, — сказал мужчина 
парню с прищуром. — Кто хочет, тот рабо-
тает. Кто не хочет, дурака валяет.

— Я вот работаю, — сказал ему, гля-
дя в глаза, мороженщик. — Но и правда, 
что-то во всем этом не то, — он сказал 
это как человек, который никогда ни о чем 
подобном не задумывался, по крайней ме-
ре в таких словах, и выдавший искреннюю 
реакцию.

— Что жалуешься? Нормально живем, 
мирное небо над головой, — сказал мужчина 
с чертежами.

В телефоне снова раздались выстрелы.
— И в донецке сейчас так же покупа-

ют мороженое, — задумчиво сказал парень 
с прищуром.

В тени под зонтиком лотка было 
не меньше тридцати пяти градусов. Прода-
вец быстро раздал всем, кто что хотел, и взял 
деньги.

— И так же мороженое здесь продавали 
пятьдесят, сто лет назад, — сказал он.

— Вокруг была другая жизнь, — обра-
тился к нему парень с прищуром.

девушка лет двадцати отвлеклась нако-
нец от телефона и спросила:

— А что не так-то?
— Надо было в 45-м до Парижа идти, 

до Мадрида, — задумчиво проговорил па-
рень.

— Надо человеком быть нормальным, — 
как-то остервенело отреагировал мужчина с 
чертежами.

У всех в руках было мороженое.
— Вот именно, — подтвердила девушка.
— Надо быть человеком, — парень с 

прищуром никого даже ни в чем не убеждал, 
а размышлял вслух. Казалось, что слова бы-
ли для него как живые существа.

— Вот они — люди, — продолжил его 
мысль мороженщик, посмотрев в телефон на 
бойца спецоперации.

— дайте сдачу, — в другой совершенно 
тональности и еще с большей озлобленно-
стью сказал мужчина с чертежами.

Японская чайная церемония, пожалуй, 
самая сложная в мире. Как и в других подоб-

ных восточных традициях, в ней всё имеет 
значение — мельчайшая деталь. Как откры-
вают крышку, насыпают заварку, наливают 
воду.

Такими же спокойными, четкими 
движениями Петр достал из кошелька 
и отсчитал мужчине сдачу: пятьдесят 
рублей купюрой и пять — мелочью. И в 
этих движениях было абсолютное пре-
восходство мороженщика над человеком 
вроде бы с гораздо большим статусом. 
Покупатель это заметил. Мужчина понял 
это, отойдя шагов на двадцать от палат-
ки. он настолько опешил, что держащая 
чертежи рука ослабла и бумаги выпали, 
разлетевшись по всей площади у станции 
метро.

Люди у лотка оглянулись. Некоторые 
побежали помогать собирать бумаги.

Парню с прищуром достался лист с но-
сом истребителя необычной формы. Подоб-
ное можно было увидеть в каком-то фильме 
о будущем.

он засмотрелся на чертеж, и мужчина 
вырвал лист из его рук. Этот человек по-
спешно собирал всё в папку.

двадцатилетней досталась турбина, 
а продавцу — крыло.

Покупатели «собрали самолет» и окру-
жили мужчину, будто обращаясь к нему с 
каким-то вопросом.

— Спасибо, — сказал он голосом чело-
века, который хочет поскорее уйти.

— Не за что, — ответил мороженщик.
Люди провожали владельца чертежа 

взглядами. он уходил в сторону закатного 
неба, в котором словно разбили яйцо, из ко-
торого по всей поверхности растекся ржаво-
оранжевый желток.

Продавцу нужно было сворачиваться. 
В телефоне, который он положил на край 
лотка, продолжали крутиться один за дру-
гим ролики. А людям как-то не хотелось 
расходиться.

— Все должны делать профессиона-
лы, — проговорила двадцатилетняя куда-то 
в сторону.

— Люди, — ответил ей парень с прищу-
ром. — И в Берлин заходили люди. И мы...

— Мы не должны только смотреть ро-
лики. Мы все в каком-то смысле должны 
быть там, — подхватил продавец, показав 
в телефон.

— да, — ответил парень.
Площадь с лотком, как огромные чудо-

вища, окружали торговые центры. Все было 
пронизано мелочным, торгашеским духом.

Парень с прищуром и двадцатилетняя 
шли в сторону от метро и спорили. Моро-
женщик закрывал лоток и считал выручку.

Юрий Высоков

Брусницына Галина. Видео и мороженое. 2022

Я вот работаю, — сказал ему, глядя в глаза, 
мороженщик. — Но и правда, что-то во всем этом не то...


