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10 ПУТЕШЕСТВИЯ
С ПАРТИЯМИ
В ПОИСКАХ
АМЕРИКАНСКОГО
ФАШИЗМА.
ЧАСТЬ VII
И хотя гигантские стройки
первых советских пятилеток завораживали своими
масштабами, представителей Уолл-стрит, конечно
же, больше привлекали
перемены, охватившие
Италию при Муссолини
и Германию при Гитлере

11 ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ.
БОРЬБА
МОБИЛИЗАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
Ход Великой Отечественной войны показал, что
советская держава сталинского периода являлась
гибкой, хорошо управляемой системой, способной
стремительно перестраиваться и выдерживать
на протяжении долгого
времени беспрецедентные по тяжести и при том
непредвиденные нагрузки
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О принципиально новой
внутрироссийской
и глобальной ситуации
Декларация, принятая на Летней школе
движения «Суть времени»

О

строта сложившейся ситуации
требует от нас, участников Летней
школы движения «Суть времени»,
чего-то большего, чем обсуждение собственных практических задач. Такое обсуждение тоже необходимо, и оно было

проведено. Но помимо него мы обсудили
и стратегические проблемы. Результатом
этого обсуждения является нижеследующая декларация.
Одно из самых странных качеств современного мира ― это его способность

не замечать даже самых фундаментальных изменений. А замечая эти изменения,
не осмысливать ни их масштаб, ни вытекающие из этого масштаба обстоятельства,
Продолжение на стр. 2

15 УКРАИНА —
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА?
Мы проходили через границу, стоял шлагбаум.
Я на полшага заступил за
него, мне русский пограничник сказал, что еще
рано, нельзя, а я сказал,
что просто хочу ступить
на русскую землю

Рисунок из архива воронежского узника Бухенвальда Степана Приходько
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Наша война
Продолжение. Начало — на стр. 1

Доклад С. Е. Кургиняна на Летней школе «Сути времени» — 2022

касающиеся отдельного человека, страны
и человечества.
В современном мире не произошло
практически никакого осмысления чудовищного глобального эксперимента с вакцинацией. Человечество восприняло этот
эксперимент по-разному. Кто-то возмутился и противодействовал. А кто-то (большинство) радостно согласился на участие
в его проведении. Но даже активно негодующие не восприняли произошедшее как
совсем очевидный феномен, говорящий
о том, что мир фантастически меняется
и фактически входит в фазу разминки совершенно нового процесса, который можно
назвать генетической коррекцией человечества. О чем-то подобном отчасти грезили
нацисты, но они еще не обладали достаточными техническими возможностями для
того, чтобы реализовать это на практике.
За прошедшее время технические возможности стремительно возросли, а готовность разбираться с человечеством, как повар с картошкой, резко усилилась.
Вне зависимости от того, будут ли повторены те же экспериментальные затеи
в ближайший период, после осуществления
того, что было осуществлено, совершенно
ясно, что ближайшее будущее беременно
еще более отчаянными и свирепыми попытками подобной же коррекции, призванной на практике осуществить переход от
собственно человеческой фазы существования человечества к фазе, которая именуется постчеловеческой.
Поскольку такой переход маркируется
отнюдь не только частным случаем вакцинации или общим случаем резко большей
допустимости вмешательства в фундаментальную человеческую природу, но и различными другими далеко идущими затеями, призванными чудовищно исказить
природу и направленность эволюции, то
подобный процесс вполне можно назвать
как минимум фундаментальной дегуманизацией, а как максимум ― объявлением
войны человечеству как таковому.
Мотором и организатором такого
процесса совершенно очевидным образом
оказывается тот постмодернистский Запад,
который в этих условиях вполне заслуживает названия «Враг человечества».
Наличие такого врага придает определенную окраску всем происходящим
процессам, протекающим как на микро-,
так и на макросоциальном уровне. Человеку как таковому объявлена война. А сопротивление человека этой войне носит
достаточно вялый характер. Потому что
перед тем, как объявить эту войну, человека серьезным образом повредили и постарались сделать так, чтобы он не смог
сопротивляться Врагу человечества нужным образом.
Все мрачные прогнозы, которые давались великими писателями и философами,
все описания прихода Великого инквизитора и погружения человечества в постчеловеческое прозябание оказались менее
чудовищными, чем сообщения информационных каналов о каждодневной переделке

вида Homo sapiens, осуществляемой, конечно же, «с благими целями», суть которых ― забота о человеческом здоровье, об
экологии и так далее.
В ряде случаев организаторы этой
«заботы» даже не скрывают, что их благие намерения ― это фикция, и что на самом деле они мостят ими дорогу в постчеловеческий ад. Уже напрямую говорится
с достаточно высоких трибун не просто об
инклюзивном капитализме, а о технофеодализме как постчеловеческом будущем.
Отдельные философы-марксисты довольно осторожно намекали на то, что сам
Маркс не считал формацией капитализм,
утверждая при этом, что рабовладение
и феодализм ― это полноценные формации, то есть устойчивые способы жизни
человеческого сообщества. Капитализм
же, в трактовке этих философов, считался
основоположником марксизма неким переходным периодом от гуманизированного
(христианского и так далее) феодализма
к феодализму окончательно дегуманизированному.
И вот теперь смутные намеки высоколобых ученых, пытавшихся доосмыслить марксизм, явлены нам как глобальная
практика под названием технофеодализм.
Ибо технофеодализм и есть абсолютно дегуманизированный посткапитализм, призванный не управлять людьми, которые,
подчиняясь тому или иному управлению,
сохраняют способность быть представителями вида Homo sapiens, а превращать
людей в нечто другое, в определенный постчеловеческий «фарш».
Если и существует западный мегатренд, вмененный всему человечеству, то
содержание этого мегатренда именно такое, как описано выше.
Любое подчинение этому мегатренду
для людей, осознающих масштаб и качество процесса, совершенно тождественно
подчинению той силе, которую светские
гуманисты называют врагом человечества,
а религиозные люди ― властью Антихриста. В этом смысле как для светских, так
и для религиозных людей настала та эпоха,
которую вполне можно назвать последними временами.
В определенных кругах тезис о последних временах воспринимается как фатальное пришествие чего-то катастрофического, в чем-то губительного и в чем-то
желанного.
Считаем необходимым отметить, что
такая трактовка последних времен глубоко чужда и православному сознанию с
его концепцией катехона, которая иногда
приобретает спекулятивный характер, но
в своем классическом варианте, разумеется, предполагает удержание мира от катастрофы как благое человекобожеское
деяние, и тем более в светском варианте,
когда священная война с силами зла может
и должна завершаться исторической победой добра, что и было осуществлено 9 мая
1945 года.
Таким образом, тезис о последних
временах, погибели и спасении взыскует к

нашей ответственности за судьбу человечества и не содержит никакого фатализма.
И в эти последние времена расслабленное человечество буквально поставлено перед выбором между спасением, то
есть самозащитой, и погибелью. Такие слова сегодня перестают быть патетическими
или прочно вписанными в определенную
религиозную концепцию. Они становятся
вполне правомерными и аналитически корректными.
Современный Запад всё более внятно
демонстрирует свой настоящий античеловеческий облик, который вполне угадывался за якобы невинными заявлениями
постмодернистов о конце истории, конце
проекта «Человек», конце гуманизма и так
далее.
Теперь это всё явлено с фантастической откровенностью. Разводя руками, говорится об эпохе постправды, и вопиющим
образом игнорируются самые неопровержимые данные о том, что вся ситуация с
ковидом была сугубо и категорически рукотворной. Доказательства этому совершенно неоспоримы, но делается всё, чтобы
эти доказательства современное человечество и не заметило, и не восприняло сообразно масштабу вызова.
В подобной ситуации любая сколь
угодно непоследовательная борьба с тем,
что вменяет человечеству Запад, является благотворной и должна быть поддержана. Таковой, безусловно, является вся
та очень масштабная и совершенно новая
эпопея, которая разворачивается на Украине ― а на самом деле во всем мире ― под
условным названием «спецоперация».
Мы не можем не понимать, что на самом деле речь идет о невиданном со времен Второй мировой войны столкновении
крупнейших военных контингентов, применяющих все виды тяжелого оружия на
территории Европы.
Мы не можем не понимать также, что
заартачившейся России, предъявляющей
Западу свое очень непоследовательное
(что прискорбно), но всё же несогласие
(что радостно), объявлена война на уничтожение.
Слагаемыми этой войны, ведущейся совокупным Западом, использующим
бандеровскую Украину в качестве своего
инструмента, являются фантастические
санкции, фантастические по объему поставки вооружений бандеровской Украине и всё большее втягивание Запада
в прямое участие в конфликте на стороне Украины.
Запад предоставил Украине всю мощь
своего космического вооружения. Он прямо размышляет о том, когда и в каком виде
пойдут поставки Украине самых современных самолетов. Он поставляет ракеты, артиллерию, и многое другое.
На Украине Запад очевидным образом
включает под видом частных военных компаний свои самые элитные спецвойска.
На повестке дня в буквальном смысле этого слова судьба российского государства, ибо любой проигрыш в идущем
конфликте немедленно приведет к мягкой
оккупации нашей страны и ее действительному разделению на части.
Об этом впервые после долгого перерыва активно говорят все крупные западные аналитические структуры, вспомнившие о «порабощенных народах» и всем
том пропагандистском инструментарии,
что был задействован для уничтожения
СССР. Теперь готовится, пока что исподтишка, новая перестройка с окончательным решением русского вопроса. Только
отсутствие проигрыша в разворачивающемся конфликте сдерживает подобное
«исподтишка» и не дает развернуться ему
в полную мощь. Такова реальная цена вопроса.
К сожалению, противостояние, которое в сложившейся глобальной ситуации является абсолютно необходимым,
потому что сохранение существующих

тенденций несовместимо ни с существованием нормального человечества, ни с существованием России, осуществляется
в стратегическом плане как минимум непоследовательно, а на самом деле крайне
парадоксальным способом.
Для этого сопротивления российская
политическая система и российский политический класс используют всё те же средства, которые были использованы в предыдущий период, чтобы входить в Запад,
соблюдая все выставляемые Западом условия.
Сопротивление Западу должна организовывать прозападная идеология,
прозападная экономика, прозападное
образование, прозападная культура и,
наконец, прозападная элита, с недоумением обнаружившая, что ей теперь придется не дружить с Западом, а сопротивляться оному.
Одним из слагаемых этой совокупной
прозападности, культивируемой как минимум с конца 80-х годов XX века, является
потребительское общество, которое ориентировано не на напряжение, не на мобилизационное усилие, не на самоограничение
и ― упаси бог ― не на жертву, а на вялое
расслабленное прозябание.
Российская власть десятилетиями
формировала именно такое общество.
И она достаточно преуспела в этом сомнительном начинании. Но если в предыдущую эпоху считалось, что такое
общество хотя бы минимально созвучно глубоко комплементарным партнерским отношениям с Западом, то теперь
обнажается вопиющее несоответствие
между остервенелой ненавистью Запада
к непоследовательной политике России,
выдаваемой за политику антизападную,
и прозападными тенденциями в нашей
политике, экономике, общественной
жизни, предъявляемой расслабленному
обществу в виде неотменяемой так называемой нормальной жизни.
Исключением из подобного введения
общества в потребительский анабиоз являются действия нашего военного контингента, которые демонстрируют элементы
сдержанного и осложненного массой обстоятельств воинского героизма и готовности приносить жертву на алтарь ведущегося конфликта.
Всё остальное ― от средств массовой информации до предпринимательской
жизни ― находится в вопиющем противоречии с совершенно новой исторической
или постисторической ситуацией.
Поэтому необходимо, с одной стороны, поддержать даже непоследовательные
действия, направленные на противостояние Западу, ставшему Врагом человечества
в полном смысле этого слова. А с другой стороны, категорически указать на
предельную непоследовательность этих
действий, которую следует преодолеть
в кратчайшие сроки и которая, будучи сохраненной, может обернуться для страны
полномасштабной и окончательной катастрофой.
Между тем действующая политическая власть всячески уклоняется от прямого ответа на единственный судьбоносный
вопрос, каковым является вопрос о том,
почему страна двигалась в течение десятилетий по абсолютно прозападному подражательному пути и оказалась в итоге такого движения в беспрецедентном конфликте
с Западом. Конфликте неизмеримо более
остром, чем так называемая холодная война Запада с СССР.
Власть уклоняется от ответа на этот
вопрос и этим приводит к полному параличу всей информационной и идеологической работы, которая не может не явить
свою беззубость, непоследовательность
и которая, по сути, сводится к гибриду из
предыдущей любви к Западу и нервных
высказываний по поводу того, как нехорошо себя ведет этот самый нами любимый Запад.
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Наша война
Страна оказалась вопиющим образом
не готова к произошедшему не только информационно и идеологически.
Она столь же не готова на уровне промышленности, которая сознательно разрушалась в качестве промышленности суверенной и самодостаточной и превращалась
в часть глобальной промышленности, в которой, что греха таить, России отводилась
роль сырьевого придатка, именуемого «великой энергетической державой».
Нынешние неискренние восклицания
на тему о том, как Запад слаб, и как мы
покажем ему пресловутую кузькину мать,
разрушив его гегемонию, насыщены вопиющим недоучетом отсутствия не только электроники, конкурентной Западу, но
и отсутствием промышленной полноценности, отсутствием полноценности нашего инженерного корпуса, десятилетиями
ориентированного на имитацию западных
изделий и на очень ущербный вид импортозамещения.
Самостоятельность промышленности невозможна без самостоятельности
инженерного корпуса, а также самостоятельности прикладной и фундаментальной науки. Ничего этого нет и в помине.
Всё это было уничтожено под лозунгом
вхождения в Запад. Причем утверждалось, что это не потребуется в условиях
глобальной экономики. И под это лукавое
утверждение уничтожался промышленный и прочий суверенитет, завоеванный
в советскую эпоху с огромными жертвами, приносимыми на его алтарь всем народом нашей страны.
Что предполагается осуществить ради того, чтобы эти разрушительные действия, направленные на десуверенизацию
и осуществлявшиеся десятилетиями, были
избыты в исторически кратчайшие сроки?
Нам не отвечают на этот вопрос. И понятно, почему. Потому что нельзя оторвать
вопрос о том, что именно будет осуществляться, от вопроса о том, кто это будет
осуществлять.
Нельзя руками десуверенизаторов
осуществлять ускоренную ресуверенизацию России.
Такая констатация не имеет ничего общего с призывами к подрыву существующей стабильности. Говорим это для того,
чтобы прекратилось нынешнее межеумочное состояние, основанное на гибриде прои антизападности.
Это состояние надо прервать. Но
такое прерывание не отвечает интересам тех, кто сформировал предыдущее
прозападное состояние и цепляется за
возможность его дальнейшего воспроизводства в вопиюще новых условиях. Уже
сейчас такие интересанты говорят о том,
что нынешнее обострение отношений
с Западом является всего лишь краткосрочным эпизодом, что Запад рано или
поздно перебесится, поймет, что ему без
России не жить и вернется к прежнему
комплементарному существованию с
Россией, а то и усилит эту комплементарность. Устами вполне образованного
министра иностранных дел РФ Сергея
Лаврова было прямо сказано, что Запад перебесится, и всё вернется на круги своя. Такое «возвращенчество» ― это
миф, порожденный невротичностью существующей элиты, существующего политического класса, с изумлением обнаружившего себя в принципиально новой
роли смертельного врага Запада.
«Возвращенчество» ― это своего рода политическая психиатрия, основанная
на твердом убеждении, что если нельзя,
но очень хочется, то можно. Этот синдром превращается в политику заключения каких-то компромиссных соглашений
с Украиной, на которые Украина не пойдет,
ибо управляется Украина Западом, крайне
заинтересованным в том, чтобы конфликт
продолжался.
Растерянность нашего политического класса и элиты приобретает всё более

странный характер, поскольку одни представители заявляют, что Запад перебесится, а другие говорят, что конфликт с Западом ― это навсегда. Хотелось бы, чтоб
руководство МИД и Совета Федерации
как-то согласовало свои позиции в этом
вопросе. Но, видимо, это невозможно в силу гибельной фундаментальной стратегической растерянности, в основе которой
противоречие между нынешней вынужденной антизападностью и всем прежним
существованием высшего российского постсоветского политического сословия, вписанного в Запад и материально, и культурно, и всячески.
Если это противоречие не будет
преодолено, то Россия может оказаться
вовлеченной в полномасштабную новую
перестройку, которая будет воспринята большинством российского населения как фактическая капитуляция перед
Украиной.
Никакие героические действия наших
войск, участвующих в судьбоносном конфликте, не смогут дать нам нужного результата в случае, если по-прежнему будет
делаться ставка на расслабленное потребительское существование широких слоев
российского общества и минимизацию наших действий в условиях подобной ставки
на потребителя.
Политику и идеологию следует менять
в кратчайшие сроки. А эта необходимость
подрывается колоссальной прозападной
инерцией высших слоев российского общества. Той инерцией, которая ранее выдавалась за разумную и ныне становится
всё более неадекватной. Той инерцией, которая распространяется на все сферы нашей жизни.
Всячески приветствуя новые антизападные тенденции и хотя бы наличествующее противостояние России Западу на
новом этапе, необходимо подчеркивать
вопиющую непоследовательность политической системы в данном судьбоносном
вопросе.
Российское общество уже сейчас
не является однородным ни в вопросе
о противостоянии с Западом, ни в вопросе о пути, выбираемом Россией.
Оптимистические суждения наших
придворных социологов о том, что общество едино как никогда, не соответствуют действительности. И вряд ли целесообразно прятаться за дутыми цифрами,
скрывающими структуру внутреннего
конфликта.
Нам приходится признать, что на сегодняшний день прозападная часть общества, находясь по-прежнему в меньшинстве, состоит из десятка миллионов людей,
достаточно целенаправленно двигающихся
к власти при содействии действующей политической системы и внутренне ориентированных на тот самый Запад, которому
мы объявили войну, и который воспринял
эту войну как экзистенциальную.
К власти движется прозападная молодежь, демонстрирующая в этом высокую
эффективность и совершенно чуждая всему тому, что декларируется сегодня политической системой.
В ответ на это мы слышим нервные высказывания высоких представителей нашей
думской и иной элиты о том, что им втыкают нож в спину, работают против них
и так далее.
Всё это «втыкающее нож в спину»
и «работающее против вас», уважаемые
высокие представители истеблишмента,
было взращено вами и продолжает взращиваться каждый день и каждый час.
Все кузницы прозападных кадров
активно финансируются властью, не замечающей, что она оказалась в принципиально новых условиях. Переориентировать эти кузницы в антизападном
направлении невозможно. Это даже
не вопрос экономических интересов. Это
вопрос фундаментальной мировоззренческой установки.

То, что страну покинули некоторые
представители особо прозападной части сообщества, не говорит о том, что
она лишилась всего прозападного элитного кластера, который в новых условиях
не разменивается на острые антивластные заявления, а просто продолжает дуть
в свою дуду, пытаясь захватить все господствующие политические высоты.
Это состояние не может быть изменено без подключения к идущим процессам
новых социальных активов с другими, фундаментально антизападными ценностями.
Но нет даже попыток поиска и оформления таких активов. И это при том, что
гражданское общество в целом имеет
антизападную мировоззренческую ориентацию. Однако эта ориентация рыхлая,
а общество достаточно атомизировано
и погружено в потребительскую спячку.
Соответственно, антизападный актив демобилизован, а прозападный движется
в сторону всё большей, пока еще скрытой,
мобилизации.
Эта мобилизация породит вскоре
процессы, гораздо более острые, чем те,
которые имели место в эпоху пресловутой Болотной площади. При этом все
упования на легкость противопоставления этой новой Болотной чего-то наподобие новой Поклонной являются стопроцентной иллюзией. Дважды войти
в одну и ту же воду невозможно, и невозможно противопоставить мобилизованному прозападному активу, если таковой
рискнет перейти от скрытой конфронтации к конфронтации очевидной, дежурные мероприятия с массовым участием
низко мотивированной части гражданского общества.
Эта низко мотивированная часть общества может выражать свои восторги на
крупных мероприятиях в Лужниках, но
уйдет в кусты при первом реальном обострении.
И тут-то и выяснится, что за прошедшие десятилетия был осуществлен достаточно серьезный демонтаж даже имевшихся не слишком мощных патриотических
гражданских сил.
Любое прозападное политическое
обострение покажет, что правящий политический субъект на самом деле находится
«у разбитого корыта».
Но при всей важности данного обстоятельства еще важнее другое.
С каждым годом становится всё более очевидно, что пресловутый мегатренд,
задаваемый, конечно же, Западом, имеет
такой характер, при котором Россия как
целостная страна в него вообще вписаться
не может. В нем ей места нет ни как стране,
ни как народу, ни как цивилизации.
И заявление о том, что мы должны конкурировать за место в мегатренде,
не отвечает всему тому очевидному, что
происходит у нас на глазах.
Существующий мегатренд ведет человечество к катастрофе, вписываться в него бессмысленно вообще, и уж тем более
в нем нет места России.
Поэтому с фантастической остротой
встает на повестку дня вопрос об альтернативном мегатренде, который Россия
и должна, и вынуждена предъявить миру.
А к этой роли нынешняя Россия совершенно не готова.
Именно такой альтернативный мегатренд предъявлялся миру в советскую
эпоху. И вопрос не столько в том, каково
было его наполнение, а в том, что он существовал, был достаточно накаленным
и позволял осуществлять холодную войну как меньшее зло в условиях ядерной
эры.
Отказ от создания альтернативного мегатренда и иллюзия существования
в едином прозападном мегатренде означают либо капитуляцию перед ним, либо
ядерную войну с катастрофическими последствиями для человечества. И о ядерной войне говорится всё чаще.

Поскольку мы считаем, что такая война является концом человеческой цивилизации, то вопрос о предъявлении альтернативного мегатренда, он же пресловутая
«миссия» ― слово ненавистное для нашей
прозападной элиты, ― становится в новых
условиях (а условия фундаментально новые) вопросом жизни и смерти. Это уже
не изыски, не спор о ценностях и нюансах
существования ― это хлеб насущный в ситуации, новизна которой, подчеркнем еще
раз, абсолютно не ощущается.
На протяжении последнего десятилетия мы настаивали на том, что Россия в постсоветскую эпоху была вовлечена в поток
системного материального и духовного
регресса, и что стремительность его в условиях ельцинизма могла породить ликвидацию России уже в самом начале 2000-х
годов.
В этом смысле приход Путина, породивший замедление регресса, нельзя было
не приветствовать, потому что тем самым
России был дан определенный лимит времени, дабы выйти из регресса как такового.
Но Россия из регресса не вышла, система
его стабилизировала, замедлила ― и только.
Обострение отношений с Западом при
сохранении прозападных констант и инерции предыдущего периода будет только
усиливать регресс. Выход лишь в том, чтобы изменить все константы. Но это нельзя
сделать без рассмотрения вопроса о том,
почему такие константы возникли и столь
упорно сохраняются.
Утверждение, согласно которому
власть никогда не должна признавать
ошибки, вызывает только изумление.
Ошибки признавали и Петр Великий,
и Сталин. Чему прямым доказательством
является статья «Головокружение от
успехов», вышедшая в самый острый период коллективизации и критиковавшая
начальные константы курса на коллективизацию, то есть святая святых тогдашней
политики.
Российской политической элите рано
или поздно придется опомниться и попытаться перейти на новые рельсы, что нельзя
сделать без изменения соотношения между
либеральным и консервативным сегментом
этой элиты и увеличением веса разумно
консервативного сегмента.
Однако и это не приведет к желаемым
результатам, если усилившиеся консервативные сегменты элиты будут игнорировать то, что сегодня формируется в гражданском обществе и, по сути, является
зачатками контрэлитных тенденций.
Изначально при формировании нашего движения мы исходили из того, что это
движение будет малым слагаемым единого контрэлитогенеза, который может
привести к изменению курса без прохождения России через губительную для нее
катастрофу.
Собравшись в очередной раз на Летней
школе после долгого ковидного перерыва,
мы обнаружили, что движение сохранилось, несмотря на очень травматичный для
него ковидный перерыв, во время которого
проблематизировалась основа движения ―
взаимодействие людей в реальном формате
и для реальных публичных целей.
Движение сохранилось и окончательно очистилось от тех начальных шлаков, которые неизбежно существуют при
формировании любого нового движения.
Шлаки эти состояли из карьеристов, проигравших прошлые политические баталии
и желавших воспользоваться движением
для победы в новых баталиях. А также из
фантазеров, не способных к проведению
сколь-нибудь постоянных стратегий и занятых не реальными надобами движения,
а самоутверждением.
Период этого очищения завершен,
и вместе с ним завершен период экстенсивного существования нашего движения.
Окончание на стр. 4
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Притом что продолжение такого существования в новых условиях равносильно
самоликвидации.
Компонентами этого нового интенсивного существования являются резкое укрепление коммунарской части движения, которая за рассматриваемый период выросла
как минимум вдвое, а также всё более
четкое осознание необходимости решать
совсем масштабные задачи, наполняя реальным содержанием те элементы обновленной идеологии, которые мы связывали
и связываем с понятиями новый человек,
новый гуманизм.
Всё это уже нельзя просто декларировать, в ближайшее время всё это должно
быть показано на практике.
Движение в эту сторону потребует решения множества задач, связанных с самой
проблемой человека. А решение таких задач не может осуществляться вне самостоятельного развития ядром движения всего, что связано с собственно человеческой
проблематикой.
Это очень амбициозная задача. Но поскольку, как мы видим, именно проблема
человека как такового из абстрактно антропологической становится политической,
то уклониться от ее решения невозможно,
не превратившись в некий «политический
атавизм».
Соответственно, всё большее значение имеют ряд наших начинаний, которые
можно перечислить.
Начинания эти таковы:
1. Само формирование и укрепление
коммуны.
2. Создание материальной базы, при
которой ядро движения оказывается
и профессиональным, и «инопрофессиональным», то есть действующим
на иной профессиональной основе,
чем окружающая среда, но в любом
случае самодостаточным в этом инопрофессиональном качестве.

3. Соединение решенных задач построения материальной базы с решением
задач построения современной инфраструктуры, без формирования
которой наша формула катакомбности отдавала бы маргинализацией и отказом от современности.
Мы никогда не хотели от современности отказаться.
Мы постоянно, исповедуя принцип
формирования контрэлиты, говорили
об аристократическом аскетизме, но
пустые разговоры об этом вне формирования альтернативной структуры жизни, обладающей высоким качеством, были бы двусмысленными
и пустопорожними. Нам это качество
удалось сформировать с огромным
трудом. И как бы минимальны ни
были успехи, самоумаление и игнорирование их вряд ли продуктивно.
4. Коммуне, созданной нами, удалось наладить процесс обучения детей. Коммунары взяли на себя учебный процесс. Наполнили его конструктивным
содержанием и удержали высокую
планку. О чем говорят результаты.
5. Если бы всё ограничилось этим, то
коммуна напоминала бы позитивный,
но достаточно скучный вариант израильских кибуцев или западных социалистических кооперативов. Но нам
удалось соединить материальную
самодостаточность с тем интеллектуализмом, который, к сожалению,
отсутствует у западных аналогов.
Мы резко улучшили качество нашей
газеты.
Мы создали и укрепили информационно-аналитическое агентство Красная Весна.
Мы добились серьезных успехов
в культурных инициативах.
Мы удержали политическую коммуникативную среду.

И мы приступили к психологическим
исследованиям, наполняющим реальным содержанием понятие «новый
человек».
Всё это в совокупности достаточно
беспрецедентно. Мы были бы рады,
если бы нам были явлены в существующем мире какие-нибудь альтернативы этим успехам.
6. Мы никогда не превращали работу
наших соратников в Донбассе в фактор политического пиара. Но мы
не можем уклониться от констатации того, что их военная работа оказалась высоко успешной. Что имеет
место не угасание этой работы, а ее
развитие.
7. Мы надолго оказались остановлены
в том, что касается создания мощных
прорывных образовательных инициатив. Эта остановка была связана с необходимостью наращивать опорную,
культурную и интеллектуальную базу, которая в ряде случаев не находилась в должном состоянии. Но теперь
мы ставим задачу формирования настоящих учебных инициатив, таких
как Школа высших смыслов, институты, занимающиеся исследованием
человека и духовными процессами
в современном обществе, во главу
угла нового интенсивного этапа развития движения. В основе всего, что
мы делаем, лежит принцип недопустимости разрыва между текущими
процессами увеличения технических
возможностей человечества и существования человека как такового. Мы
отдаем себе отчет в том, что на Западе новые достижения в человековедении резко возросли, и мы отстаем
от уровня этих исследований. Но мы
готовы брать на себя задачу освоения
существующего и забытого советского наследия и создания новых мето-

дов решения фундаментальной гуманистической проблемы. Эта проблема
должна быть решена так, чтобы все
посягательства Запада на перевод
человечества в новую постчеловеческую технотронную, трансгуманистическую версию существования
вида Homo sapiens не оказались бы
выдаваемы за нечто безальтернативное и якобы неумолимо вытекающее
из самой сути научно-технического
прогресса.
Дело не только в том, что «все прогрессы реакционны, если рушится человек». Дело в том, что без вывода человека
на новые рубежи сам прогресс захлебнется. В этом смысле крайне актуально пророчество Достоевского: «...обратитесь в хамство ― гвоздя не выдумаете».
Таким образом, прошедший период
был использован с некоей эффективностью, которая могла бы быть выше, но которая явным образом не равна нулю. Движение сохранено и явно стремится перейти
в новое качество, которое условно может
быть названо переходом от экстенсивного
к интенсивному развитию.
Ближайшие 2–3 года покажут, удалось ли на этом пути продвинуться, преодолев все естественно накапливающиеся
проблемы, или это естественное накопление издержек возобладает.
Мы заявляем о своей решимости осуществить полноценный перевод движения
в новое качество.
И сделать всё возможное для того,
чтобы это заявление было наполнено реальным содержанием.

Летняя школа «Сути времени»,
июль 2022.
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А

Стратегическое одиночество
На фронтах спецоперации
МОСКВА, 29 июля — ТАСС

Обоснованность беспокойства России возможным размещением американских ударных систем на Украине подтверждается
словами советника президента США по
национальной безопасности Джейка Салливана, заявил пресс-секретарь президента
РФ Дмитрий Песков.
Песков назвал самым интересным
в интервью Салливана заявление, «что
США не будут размещать боевые части
на Украине на долгосрочной основе», так
как, «соответственно, на краткосрочной основе планировалось размещение».
«Это любопытнейшее заявление, если абстрагироваться от всего. Не хочу
комментировать «врет — не врет», но
господин Салливан впервые открыто
признал, что Америка собиралась размещать на территории Украины ударные
системы вооружений. Вот подтверждение правоты наших озабоченностей!» —
сказал Песков.
Американцы наконец-то явно признали,
что намеревались использовать территорию
Украины как плацдарм против России. А это
всегда декларировалось Кремлем в качестве красной линии.
КИЕВ, 29 июля — «Страна.UA»

Россия создает возле Украины еще одну
ударную группировку, заявил представитель ГУР минобороны Украины Вадим
Скибицкий.
«Для ведения боевых действий Россия приняла решение формировать
третий отдельный армейский корпус.
Сейчас он проходит формирование в Западном военном округе для того, чтобы
его уже как объединение применять против Украины. Они заявили о своих планах — до середины августа этот корпус
сформировать», — сказал он.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля — «Фонтанка.Ру»

В Петербурге набирают добровольцев
в именной батальон для отправки на Украину. От имени губернатора вербовщики
обещают 100 тыс. рублей сразу, а на подготовку отводят чуть больше месяца.
Корреспонденту «Фонтанки», который
позвонил под видом любопытствующего
петербуржца, в военкомате Приморского
района подтвердили: да, «в городе идет
формирование мотострелкового батальона, нужны водители».
«Это подразделение от Петербурга,
поэтому [будут] дополнительные выплаты, то есть по заключении контракта,
контракт на полгода, губернаторские
100 тысяч получают кандидаты», — сказали в военкомате, пояснив, что при наличии положенных по закону документов могут отправить в течение пяти дней. В других
военкоматах пояснили, что на Украину через пять дней никто не направит, сначала
подготовка — чуть больше месяца.
«Слаживание [боевое] происходит
в Луге, то есть вы едете в Лугу. Там вы
получаете зарплату военнослужащего не в военное время, то есть звание,
должность, все надбавки, премия, сложность-напряженность, как обычный человек. После того как вы проходите медкомиссию, слаживание, вас назначают

на должность, подписываете контракт,
вам выплачивают 100 тысяч. Когда подразделение поедет на запад, вам платят
$53 в сутки плюс «наступательные»
8 тысяч в сутки. Плюс доплаты за боевые заслуги: БМП, беспилотник — 50 тысяч рублей, танк — 100 тысяч рублей. То
есть там люди получают от 200 тысяч
до полумиллиона», — рассказала сотрудница Приморского военкомата.
В Казани начальник пункта отбора на
военную службу по контракту Евгений
Токмаков рассказал, что в республике будет сформировано два подразделения, на
военную подготовку отводят месяц, единовременная выплата составляет 200 тыс.,
а контракт заключают на 4 месяца. У именных батальонов будут свои командиры,
опознавательные знаки, шевроны.
В Курской области в «Сейм» уже набрали 200 добровольцев. Нижегородцы формируют танковый батальон имени Кузьмы Минина. Пермяки доукомплектовали «Парму»,
объявлен набор в «Молот». Оренбург представлен батальоном «Яик», Киров — «Вяткой», а Иркутск — «Ангарой».
КИЕВ, 26 июля — «Страна.UA»

Украинское контрнаступление на Херсон
«потребует огромных ресурсов и может
привести к тяжелым потерям», пишет
The New York Times в своем аналитическом
материале.
Издание сообщает, что «украинские
войска готовятся к одному из самых
амбициозных и значительных действий
войны: взятию Херсона».
Губернатор Дмитрий Бутрий заявил,
что ВСУ уже освободили 44 населенных
пункта вдоль границы Херсонской области,
что составляет около 15 % ее территории.
В то же время на Западе необходимость более масштабных контратак вызывает споры. Для контратаки потребуется огромное количество войск и гораздо
больше систем наступательного вооружения, чем Украина имеет в настоящее время. В целом Украина расходует от 6000
до 8000 снарядов в день. При активном
наступлении на Херсон их потребовалось
бы в три-четыре раза больше. Штурм же
самого Херсона может повлечь за собой
ожесточенные городские бои с огромными потерями солдат и техники.

ДОНЕЦК, 27 июля — РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин призвал расширить зону спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтаву,
Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», — написал он в Telegramканале.
МОСКВА, 25 июля — РИА Новости

Украинская разведка планировала взять
в заложники семью российского военного
летчика, угнавшего бы самолет на Украину, сообщил оперативный сотрудник ФСБ
России.
ФСБ сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного
управления разведки минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе
оперативной игры против ГУР получила
данные, благодаря которым ВС РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
МОСКВА, 25 июля — РИА Новости

Украинская военная разведка, готовя угон
российского военного самолета, сама раскрыла перед Россией схемы расположения
средств ПВО и аэродромов Украины, следует из видеоматериалов, обнародованных
ФСБ РФ.
На видео показаны сведения, переданные украинской стороной якобы готовому на угон летчику. В их числе — зоны
действия ПВО на юго-востоке Украины,
схемы аэродромов Озерное (Черниговская
область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область),
карта высот окрестностей Житомира.
Украинские военные, готовясь принять
российский боевой самолет, сами раскрыли, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных ЗРК.
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июля — «Коммерсант»

Судя по информации, поступающей с той
стороны, широко разрекламированное
«контрнаступление» ВСУ на южном направлении рискует превратиться в очередную
бессмысленную с военной точки зрения
«мясорубку».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что беспилотник, атаковавший штаб
Черноморского флота в Севастополе, был
запущен внутри города. Сейчас, по ее словам, идут оперативно-разыскные мероприятия по поиску виновных. Ольга Ковитиди
также сообщила, что обстановка в Севастополе спокойная.

МОСКВА, 27 июля — РИА Новости

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июля — «Коммерсант»

Нынешняя ситуация в контексте новых вызовов и санкций требует ускорения интеграционных процессов в Донбассе, заявил
секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Донбасс активно интегрируется не только с регионами РФ. Сегодня
в Бресте провели встречу с руководством
Брестской области. Обсудили вопросы
торгово-экономического сотрудничества
в контексте новых вызовов и санкций.
Нынешняя ситуация требует ускорения
интеграционных процессов для решения общих задач на благо наших братских народов», — написал Турчак в своем
Telegram-канале.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что ответ на удар беспилотника ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе не заставит себя ждать.
Саму атаку беспилотника он назвал «откровенным терроризмом». По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пострадали 6 человек, двое из которых
находятся в состоянии средней тяжести.
Теракт в Севастополе, да еще и в День
Военно-Морского Флота — это, конечно,
пощечина нашим спецслужбам. Но не менее важен и другой ущерб — политический.
Впрочем, судя по отзывам в соцсетях, эта

атака вызвала в российском населении скорее злость и раздражение, чем уныние.

Самостийна и незалежна!
МОСКВА, 28 июля — РИА Новости

Среди основ украинской государственности — акт, составленный нацистскими
коллаборационистами в 1941 году, заявил
пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны Украины Андрей Ковалев.
Представитель подразделения, выступая в эфире телеканала «Украина 24»
в связи с Днем украинской государственности, сообщил, что поддерживает этот
праздник.
«В истории Украины было несколько
дат, которые можно называть днем независимости или восстановления независимости. В первую очередь восстановление
нашей независимости в начале XX столетия, 22 января 1918 года, 15 марта
1938 года, когда была провозглашена независимость Карпатской Украины. Очевидно, это и 30 июня 1941 года», — сказал Ковалев.
В «Акте провозглашения украинского государства» от 30 июня 1941 года,
опубликованном в газете «Самостийна
(самостоятельная) Украина», говорится,
в частности, что «нововосстающее Украинское государство будет тесно взаимодействовать с национал-социалистической великой Германией, которая
под руководством своего вождя Адольфа
Гитлера создает новый порядок в Европе
и в мире и помогает украинскому народу
освободиться из-под московской оккупации».
Этот документ составила тесно сотрудничавшая с гитлеровской Германией
Организация украинских националистов*
(ее боевое крыло — Украинская повстанческая армия*), лидеры которой Степан
Бандера и Роман Шухевич провозглашены
в Киеве «героями».
На Украине 28 июля впервые отмечают День украинской государственности,
который президент Владимир Зеленский
учредил в августе 2021 года. На эту же дату приходится День Крещения Руси.
То есть современная бандеровская Украина
открыто возводит свою государственность
к гитлеровскому фашизму (и соответствующим образом себя ведет). А скажет ли
что-нибудь по этому поводу цивилизованная Европа? Скорее всего — ничего. Лишь
продолжит поставлять Киеву оружие, чтобы
убивать русских.
Между тем, пока на уровне частных экспертных мнений, начинает разминаться
тема ограничения украинского суверенитета, то есть по-простому — оккупации. Что
характерно, озвучил эту мысль директор
венгерского Института фискальной ответственности Балаж Ромхани.
КИЕВ, 25 июля — ZN.ua

«Считаю, что после защиты своего политического суверенитета от России Украине
придется добровольно и временно уступить
значительную часть своего экономического
суверенитета с целью ускорить восстанов* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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ление. Прежде чем бросать в меня камни
за это утверждение, пожалуйста, остановитесь и подумайте о полученном Украиной статусе кандидата на вступление в ЕС.
Сущность Евросоюза заключается в делегировании странами-членами значительной
части своих экономических решений Брюсселю и Франкфурту.
Даже если Украина сможет втрое нарастить темпы жилищного строительства
по сравнению с лучшими довоенными годами (как это делали немцы после Второй
мировой войны), то программа восстановления жилья потребует не менее 10 лет.
Участие иностранного капитала крайне
необходимо.
Но как можно привлечь прямые иностранные инвестиции в наиболее рискованную сегодня экономику Европы? Без
политического вмешательства пришли
бы только иностранные инвесторы, которые ищут высокие риски и охотятся за
субсидиями, но именно таких субъектов
и не следует допускать. Органический процесс постепенной нормализации занял бы
по крайней мере поколение, оставляя возможность для последующих дестабилизирующих политических кризисов.
Деньги и капитал, которые сейчас
нужны Украине, не могут быть одолжены ни в одном клубе. В лучшем случае их
можно получить от высокопрофессиональных банков, которые, безусловно, будут настаивать на детальном бизнес-плане, регулярной отчетности, запрещении выплаты
дивидендов, праве на другие профилактические непредвиденные меры, независимом
разрешении споров и не в последнюю очередь на адекватном обеспечении и т. д.
Такие ограничения допустимых действий и решений должника абсолютно
нормальны в случае частных лиц или компаний, но гораздо меньше подлежат выполнению в случае страны. Правительство
должника всегда будет искушено спрятаться за забором суверенитета. Были случаи
в истории (например, Мексика 1861 года), когда суверенитет неплатежеспособного должника отбирали силой, но в Европе XXI века это как теоретически, так
практически невозможно. Следовательно,
единственный способ управлять рисками
и смягчать их — это договориться о надежных и эффективных превентивных механизмах. Конечно, это будет означать, что
Украина на время уступит часть своего экономического суверенитета.
Эта часть, безусловно, должна быть
больше экономического суверенитета, от
которого отказались страны — члены еврозоны. Допустить Европейское управление по предотвращению злоупотреблений
и мошенничества (OLAF) — это только начальная точка. Внутреннее законодательство должно предоставить официальные
полномочия какому-либо внешнему агенту
в ключевых процессах принятия решений.
Кроме того, в краткосрочной перспективе
в обмен на это Украина не должна получить никаких прав или рычагов влияния на
другие страны.
По всей вероятности, большинство
украинцев согласились бы связать руки
собственного правительства таким образом на ограниченный период времени. Гораздо сложнее вопрос: кто должен быть
попечителем интересов иностранных налогоплательщиков? Ни потенциально деспотический единственный агент, ни неэффективно крупный комитет заинтересованных
сторон не могут быть удачным решением.
Возможно, определенный трехсторонний
орган, состоящий из Еврокомиссии (ключевой игрок в регулировании), МВФ (для
макрофискальной устойчивости с опытом
многолетних программ) и определенный
международный банк развития (опыт в подрядной деятельности и масштабном управлении проектами) может быть достаточно

представительным и легитимным и в то же
время компетентным и эффективным».
Здесь надо напомнить, что сама Венгрия
претендует на украинское Закарпатье. Но
и кроме нее есть много желающих откусить
кусочек Нэньки.
МОСКВА, 27 июля — РИА Новости

Зам.главы Совбеза Дмитрий Медведев
опубликовал в Telegram-канале карту Европы, на которой большая часть территории нынешней Украины относится к другим странам, в том числе к России, Польше
и Румынии — по его словам, именно такого будущего ждут западные аналитики.
ВАРШАВА, 27 июля — РИА Новости

Польша заказала в Южной Корее тысячу танков К2, более 600 гаубиц К9 и три
эскадрильи истребителей FA‑50, заявил
журналистам вице-премьер правительства
республики, министр национальной обороны Мариуш Блащак.
«Только что были подписаны рамочные соглашения, которые в итоге усилят
Войско польское. У нас нет времени. Мы
не можем ждать и должны быстро вооружить Войско польское», — сказал Блащак.
Он уточнил, что бронетехника начнет
поступать в Войско польское уже в текущем году. «Польские солдаты должны
иметь современное оружие, и такое оружие заказано. Первые поставки гаубиц
и танков будут уже в текущем году.
В следующем году в ВВС поступят первые самолеты», — сказал он.
Блащак считает, что продолжающийся много лет конфликт между Северной
Кореей и Южной Кореей свидетельствует
о высоком качестве южнокорейского вооружения. «Мы видим, что на современном поле битвы гигантскую роль имеют
танковые войска и артиллерия. Отсюда
и решение об усилении этих родов войск.
Корейские танки, как и все корейское
оружие — это оружие проверенное, так
как Корея 70 лет готовится к войне», —
сказал он.
Министр также признал, что Польша
хочет иметь бронетехнику в количестве,
превышающем ее производственные возможности.
Стоимость сделки оценивается примерно
в $14,5 млрд, что для маленькой Польши
огромные деньги. Однако эксперты отмечают, что другой рукой поляки разрушают
собственную оборонную промышленность,
попадая в сильную зависимость от Южной
Кореи.
А параллельно буйное польское руководство продолжает задирать Россию и Германию, видимо, провоцируя шестой по счету
раздел Польши.

Большой «бенц»
ВАШИНГТОН, 27 июля — «Страна.UA»

Rand Corporation выпустила доклад о вероятности прямой войны НАТО и России
на фоне конфликта на Украине. Главный
вывод: вероятность прямого столкновения
существует, если Россия сочтет, что альянс
готовится атаковать ВС РФ на территории
Украины.
На эту мысль Москву может натолкнуть как ограниченное участие натовских

сил в операциях на Украине, так и сосредоточение на восточном фланге НАТО войск
в наступательных конфигурациях.
«В таких обстоятельствах Москва
может решить, что у нее нет иного
выбора, кроме как уменьшить ущерб,
который может нанести НАТО, первой ударив по ключевым силам союзников», — пишет Rand.
Причем может быть сразу задействовано тактическое ядерное оружие. Что
связано с предполагаемым исчерпанием у
России обычных ракет, которые во многом
израсходованы на удары по Украине.
Аналитики перечисляют конкретные
признаки, по которым Россия может сделать вывод о готовящемся вмешательстве
альянса:
1. Политические и медийные призывы
к войне против РФ на Западе. Rand
не исключает, что их количество будет
расти в связи с тем, что санкции и другие невоенные меры против Москвы
уже в целом исчерпаны.
2. Даже если такие призывы будут звучать в основном в СМИ и в целом
не поддерживаться властями, в РФ это
могут расценить как подготовку общественного мнения к будущей войне.
3. Если же к медийной кампании добавится повышенная готовность или
передовое развертывание ударных
средств дальнего действия, возможны
превентивные удары РФ по средствам
обеспечения натовских атак. А именно
спутникам и радиоэлектронным системам, чтобы «ослепить» силы альянса.
4. Если Россия «неверно истолкует» усиление НАТО на восточном фланге.
Накопление войск вряд ли вызовет
превентивный удар, а вот если туда начнут подтягивать дальнобойные
средства, способные «обезглавить
военное и политическое руководство
России», то Москва может счесть это
прямой угрозой и атаковать.
5. Если участие военных добровольцев из
стран НАТО на Украине станет слишком заметным, а также резко вырастут
поставки новых типов вооружений.
Тогда Москва может счесть, что
альянс уже напрямую вмешался в конфликт. Ответом РФ может стать проведение аналогичных операций на территории
стран НАТО или вблизи их границ.
Если же потоки оружия возрастут настолько, что поставят под угрозу всю «спецоперацию» (и при условии, что прервать
этот поток внутри Украины не получится),
авторы доклада не исключают ударов уже
по натовским линиям снабжения. А также
по любым другим целям, которые покажут
серьезность намерений РФ.
Причем эти удары необязательно будут ракетными: не исключаются кибератаки и другие виды негласного военного воздействия (например, уничтожение военных
складов диверсантами на территории стран
НАТО).
Аналитики также предлагают рассматривать комплекс перечисленных факторов как предпосылку к прямой войне
между РФ и НАТО. В том числе если указанные признаки соединятся с антиправительственными протестами в России (что
в Москве расценят как попытку свергнуть
режим внешними силами).
Перечислив риски, Rand переходит к
рекомендациям.
Сразу идет оговорка, что война между
Россией и альянсом не является неизбежной. Главное для США и союзников — следить за потенциальными триггерами.
«Но они не должны действовать исходя из предположения, что каждое движение
повлечет за собой острые риски эскалации», — предупреждают в корпорации.
«Эскалационные спирали между
НАТО и Россией с такой же вероятно-

стью могут закручиваться из действий
Соединенных Штатов и их союзников,
как и от действий России», — пишут авторы доклада.
Несмотря на эту оговорку, в докладе
проводится мысль, что инициатором конфликта с НАТО может стать только Россия, которая «неправильно поймет» некие
шаги альянса. При этом даже теоретическая вероятность наличия у Запада планов
нанести превентивные удары по РФ в докладе не рассматривается.
В докладе не звучат рекомендации поставлять Украине меньше вооружений, что
указано как один из рисков. Тем более что
именно этот риск сейчас наиболее вероятный, поскольку поставки уже осуществляются и наращиваются. Все же остальные
поводы к войне с Россией власти Запада
и так стараются не педалировать.
Эксперты знаменитого аналитического центра RAND, в свое время отпочковавшегося
от Пентагона, делают «парадоксальный»
вывод: надо продолжать поставлять оружие
Украине, несмотря на то, что это чревато
перерастанием конфликта в ядерную войну
между Россией и НАТО. Если это не провокация, то как это назвать иначе?
ВАШИНГТОН, 27 июля — РИА Новости

США необходимо модернизировать свою
стратегию сдерживания таким образом,
чтобы быть в состоянии ответить одновременно на возможные ядерные удары как со
стороны РФ, так и КНР, заявила аналитик
фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн
Геллер на XIII ежегодном симпозиуме по
сдерживанию в штате Небраска.
«На мой взгляд, речь не идет о том,
чтобы отразить ядерный удар России
и ударить в ответ. Нам будет необходимо отразить удар, ответить России,
и в то же время сохранить возможности
для сдерживания Китая», — сказала Геллер в ходе панельной дискуссии.
Цитируя выдержки из выступления
главы Стратегического командования Вооруженных сил США, Геллер подчеркнула, что США сегодня «попросту не могут позволить себе роскошь сдерживания
лишь одного ядерного соперника».
По мнению аналитика Heritage
Foundation, если Вашингтон не предпримет никаких решительных мер в контексте
ядерного сдерживания, его бездействие
приведет к подрыву международной стабильности в этой сфере. При этом Геллер
допустила, что дальнейшее наращивание
США ядерных вооружений может спровоцировать ответную реакцию Москвы
и Пекина, что, в свою очередь, выльется
в новую «гонку вооружений».
Ядерная война на два фронта — это, безусловно, заявка на Армаггедон, виноватой
в развязывании которого назначат, конечно
же, Россию.
ВАШИНГТОН, 27 июля — ТАСС

Частота упоминаний ядерного оружия
в контексте международной ситуации достигла рекордного уровня, которого не было даже во время холодной войны, заявил
на симпозиуме по стратегическому сдерживанию в Небраске глава Стратегического командования Вооруженных сил США
адмирал Чарльз Ричард. Трансляция мероприятия велась в социальных сетях.
«Сегодня мы наблюдаем плохо прикрытое ядерное принуждение со стороны
России. Это последовательные действия,
а не разовая акция. Россия напоминает
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
о своих стратегических силах практически каждую неделю», — сказал он.
ВАШИНГТОН, 28 июля — РИА ФАН

Угроза ядерного конфликта становится
всё более реальной из-за отсутствия конструктивного диалога с Россией и Китаем,
заявил советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув.
Выступая на конференции в Вашингтоне, он признал, что ухудшение отношений
на мировой арене может повлечь за собой
«быструю эскалацию стратегического
конфликта».
«Во время холодной войны мы получали выгоду от серий переговоров
и диалогов, которые улучшали наше понимание советской доктрины и возможностей, и наоборот», — сказал чиновник.
По его словам, на сегодняшний день у
Североатлантического альянса нет такого
ценного переговорного ресурса.

WSJ приводит слова высокопоставленного чиновника о страхе Казахстана перед
растущими амбициями РФ: «Представьте,
если бы у них не было Украины... Мы будем следующими?»
Также отметим, что казахстанские медиаресурсы, связанные с Соросом, опубликовали любопытные материалы о том, как
ФСБ раскрыло схему, по которой Казахстан
через посредников в Румынии поставлял
нефтепродукты ВСУ. Вот такая дружба
в рамках ОДКБ получается.

Активация сербско-албанских противоречий произошла накануне потенциального
визита спикера палаты представителей
Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Такой визит для Китая является красной
тряпкой. Учитывая, что в Косово находится
весьма крупная американская база Camp
Bondsteel, а Сербия — своего рода экономический плацдарм Китая в южной Европе,
можно предположить, что эти два события
тесно связаны между собой. Плюс вязкая
ситуация на Украине, где у китайцев тоже
немалый интерес.
Главный вопрос: какую цену заплатил президент Вучич за отсрочку.

Пороховой погреб Европы
Подгорать начинает и на Балканах. Еще пара соломинок на трещащую спину верблюда европейской безопасности.

Альянсы поют романсы
БЕРЛИН, 30 июля — ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля — ИА Красная Весна

АНКАРА, 12 июля — РИА Новости

Сообщение с предложением жителям
Нью-Йорка собрать и держать наготове тревожный чемоданчик опубликовала
пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорка 26 июля
в Twitter.
«В тревожном чемоданчике есть всё,
что вам нужно, если вам нужно в спешке
покинуть дом. Он должен быть у каждого члена семьи, включая детей», — говорится в сообщении. За дополнительной
информацией гражданам предлагают обратиться на сайт департамента.
На сайте гражданам предлагается подготовиться к срочной эвакуации в случае
чрезвычайной ситуации. В качестве одной
из возможных причин эвакуации указываются ураганы.
Напомним, ураганы в США происходят ежегодно. А предложение подготовиться к ним путем сбора тревожного
чемоданчика было актуализировано лишь
сейчас, спустя несколько недель после публикации видео с инструкцией, как укрываться от ядерной атаки.

Организация турецких националистов «Серые волки» вслед за публикацией карты
с притязаниями на греческие острова заявила в Twitter, что Крит является «неотъемлемой частью Турции».
«Как сказал наш лидер Бахчели: «Мы
еще раз кричим на весь мир, что турецкий народ в силах напомнить греческому
государству, как разрушить Афины и как
прохладны и глубоки воды Эгейского моря», — говорится в заявлении. По мнению «Серых волков», исторические корни
проблемы и нынешняя ситуация де-факто
противоречат международному праву.
Греческие СМИ расценили публикации
«Серых волков» как провокационные. При
этом греческая пресса отмечает, что турецкое правительство не прокомментировало
карту и хранит молчание после обращения
греческого премьер-министра Мицотакиса
к Эрдогану.

Сопредседатель германской партии «Союз‑90»/«зеленые» Омид Нурипур полагает,
что Китай является крупнейшим системным
конкурентом Запада. Такое мнение он высказал в интервью медиагруппе Bayern.
«Поэтому, с одной стороны, мы
должны использовать все возможности
для сотрудничества, потому что без
Китая, например, мы не сможем спасти климат. Но, с другой стороны, нам
нужно быстро сокращать зависимости,
не разделяясь», — подчеркнул сопредседатель «зеленых».
В этом контексте он призвал в кратчайшие сроки сократить зависимость от
Китая в области фармацевтики. «68 % активных ингредиентов для фармацевтических препаратов в Европе прямо или
косвенно поступают из Китая. Проблема была известна с начала пандемии.
И всё же для снижения этой зависимости
произошло недостаточно», — подытожил Нурипур, выступив за разработку европейской сырьевой стратегии.

БЕЛГРАД, 1 августа — «Коммерсант»

МОСКВА, 24 июля — РИА Новости

Правительство Косово осудило перекрытие дорог и стрельбу на севере республики
и обвинило Сербию в эскалации. «Правительство Косово обязуется с понедельника, 1 августа 2022 года, отложить
выполнение двух решений от 29 июня
2022 года до 1 сентября 2022 года, когда
будут убраны все баррикады и установлена полная свобода [передвижения] на
севере Косово», — говорится в сообщении
правительства в Facebook*. Решение об
отсрочке запрета на сербские документы
принято после переговоров с представителями США и ЕС, власти Косово поблагодарили международных партнеров, «особенно посла США Джеффа Ховеньера, за
их приверженность и вклад».
Президент Сербии Александр Вучич
выразил надежду на деэскалацию напряженности. По его мнению, это позволит
найти компромиссное решение по спорному вопросу. Он считает, что в создании напряженности виноваты власти Приштины.
Косово обязало с 1 августа заменить
автомобильные номера и личные документы, выданные в Сербии, для проживающих
на севере Косово сербов. Вечером 31 июля
на севере частично признанной республики были слышны взрывы и звуки выстрелов. По данным СМИ, армия Сербии была
приведена в состояние повышенной боевой
готовности, сербское население Косово построило баррикады, а косовский спецназ
перекрыл границу.

НАТО представляет собой дорогой и старомодный союз, неспособный реагировать
на современные вызовы, считает обозреватель американского журнала Foreign Policy
Джастин Логан.
По его мнению, блок, целью создания
которого было противостояние СССР во
времена холодной войны, изжил себя.
«НАТО не занимается реагированием
на пандемию или борьбой с пиратством.
У нее нет ни способностей, ни авторитета, ни пригодности для этих целей. По
этим причинам сторонникам альянса,
вероятно, следует подумать о плане Б,
а не рекламировать блок как панацею от
всех проблем», — полагает обозреватель.
Кроме того, отметил он, альянс больше не по карману Вашингтону.
«Ограниченность ресурсов начинает
кусаться. Оборонный бюджет, уже раздутый до $847 миллиардов, в ближайшее
время не увеличится до триллиона долларов и выше. Попытки Штатов играть
ведущую роль на европейской сцене безопасности — это предмет роскоши, который Вашингтону больше не по карману», — заключил автор.

ВАШИНГТОН, 29 июля — ТАСС

Наличие стратегических конкурентов в лице РФ и Китая, а также их деятельность
на континенте, является и будет являться
в будущем основным вызовом интересам
США в Африке, заявил глава Африканского командования Вооруженных сил США
генерал Стивен Таунсенд.
НЬЮ-ЙОРК, 25 июля — «Страна.UA»

Казахстан решил увеличить финансирование армии, опасаясь войны с Россией,
сообщает Wall Street Journal. По словам
авторов материала издания, Казахстан извлек уроки из конфликта на Украине и решил увеличить оборонный бюджет страны
на 441 млрд тенге (около $918 млн). Теперь он составляет более $2,6 млрд — это
в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Дополнительные средства будут направлены на
укрепление оборонных резервов.
Кроме того, Нур-Султан переосмысливает положение России в своей внешней
политике и налаживает контакты с такими
странами, как США, Турция и Китай.
По словам источников, Казахстан извлек урок из ситуации с Украиной, и считает необходимым реформировать армию,
чтобы она «была подготовлена к «гибридной войне» с боевыми действиями,
кибератаками и дезинформацией».

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

о начале крупномасштабной кампании по
привлечению 1 млн наиболее талантливых
специалистов в технологической сфере.
Китай обладает серьезным преимуществом в области образования: ежегодно
в КНР выпускается в 4 раза больше, чем
в США, студентов-бакалавров и в два раза
больше докторов наук, изучающих естественные науки, технологии, инженерное
дело и математику.
Согласно данным исследования Комиссии нацбезопасности по искусственному интеллекту, число студентов, родившихся в США и получивших диплом
в сфере ИИ, остается на уровне 1990 года.
При этом слабость Китая заключается
в низкой способности привлекать для работы 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.
ПЕКИН, 27 июля — Интерфакс

Военные КНР впервые послали в полет без
сопровождения разведывательный и ударный беспилотник TB001 через пролив Мияко между японскими островами Рюкю
в Восточно-Китайском море, сообщает издание The Japan Times.
Пролив Мияко разделяет японские
острова Окинава и Мияко (префектура
Окинава). Он имеет важнейшее значение,
поскольку является одним из немногих
путей, по которым ВМС КНР может переходить из Восточно-Китайского моря
в Тихий океан.
The Japan Times отмечает, что беспилотник TB001, способный лететь на расстояние
в 6 тыс. км, а также нести ракеты и управляемые бомбы, совершил полет 25 июля.
TB001, миновав пролив Мияко, подлетал к восточному побережью Тайваня: на
острове на этой неделе проходят масштабные военные учения Han Kuang.
Китай за последние месяцы нарастил
военную активность в районе пролива Мияко и других важных морских путей вокруг
Японии.
КАНБЕРРА, 22 июля — ТАСС

Австралия разрешит Великобритании использовать свои военно-морские базы
в Перте (Западная Австралия) для размещения атомных подводных лодок и патрулирования акватории Южно-Китайского
моря, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник в австралийском оборонном ведомстве.
В следующие несколько месяцев атомные субмарины британского ВМФ прибудут
для дислокации на западное побережье,
а австралийские военнослужащие будут зачислены в состав их экипажей для обучения
работе на них и повышения квалификации.
Точное количество атомных подлодок ВМС Великобритании, которые будут
дислоцированы в Австралии, остается засекреченным, однако уже известно, что
их основной задачей станет патрулирование акватории Южно-Китайского моря
и «сдерживание растущих амбиций Китая в регионе».

ВАШИНГТОН, 16 июля — Foreign Policy

СЕУЛ, 29 июля — Интерфакс

Администрации США необходимо шевелиться, чтобы не проиграть технологическую гонку Китаю и в перспективе
сохранить лидерство в данной области.
Байдену советуют до 2025 года объявить

Военный альянс США и Южной Кореи
имеет большое значение и должен обеспечивать «стратегическую глубину» для решения любых глобальных проблем, включая северокорейскую, заявил командующий
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
вооруженными силами США в Южной Корее Пол Лакамера.
«Я вижу возможность для нашего
союза расширить свое влияние и стать
глобальным всеобъемлющим стратегическим альянсом за пределами Корейского полуострова», — цитирует агентство
Ренхап заявление генерала на ужине в Вашингтоне по случаю 69-й годовщины окончания Корейской войны.
Он также подчеркнул необходимость расширения двустороннего альянса
в «многонациональную» и «многоаспектную коалицию».

Санкционный бумеранг
МОСКВА, 26 июля — РИА Новости

Последний пакет санкций ЕС продемонстрировал исчерпание блоком своих возможностей по введению ограничений
в отношении России, заявил французской
газете Le Monde неназванный дипломат.
Европейский союз принял седьмой пакет санкций против России, при этом он
не предполагает никаких серьезных мер,
а призван лишь привести политику блока
в соответствие с позицией его союзников,
пишет издание.
«Мы подошли к концу того, что могли сделать», — заявил Le Monde дипломатический источник.
ЛОНДОН, 29 июля — ТАСС

Экономическая война, объявленная России странами Запада, не приносит ожидаемого результата и наносит значительный
ущерб как самим западным государствам,
так и другим странам мира. Такое мнение
в авторской колонке, опубликованной на
сайте газеты The Guardian, высказал ее
постоянный автор британский журналист
и писатель Саймон Дженкинс.
Как отмечает автор, применение санкционной политики в отношении Ирана,
КНДР, Кубы и Мьянмы приводило к укреплению действующих там режимов, стабилизации внутриполитической обстановки
и усилению местных элит, переходу этих
стран на самообеспечение в ряде отраслей
и дальнейшему ограничению свобод их
жителей. Он считает, что те же процессы
сейчас можно наблюдать и в России, где
за последние месяцы рекордно укрепился
рубль, а население не демонстрирует готовности менять власть. В то же время изза экономического противостояния между
Россией и Западом мировые цены на энергоносители продолжают расти, разгоняя
инфляцию, и «миллионы людей по всему
миру» сталкиваются с дефицитом газа,
зерна и удобрений.
Дженкинс приводит мнение американского историка экономики Николаса Малдера, который пишет, что 30 санкционных
войн, которые велись в последние 50 лет,
были либо контрпродуктивны, либо оказали минимальный эффект на страны, против которых вводились рестрикции. Ричард
Коннолли из Объединенного королевского
института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) считает, что Россия
«медленно приспосабливается к новым
обстоятельствам», увеличивает торговый оборот с Китаем, Индией и Ираном,
а последствия для ее экономики, будут болезненны, но, вероятно, не столь разрушительны, как ожидали на Западе.
Дженкинс приходит к выводу, что
открытое военное противостояние, возможно, было бы более эффективной
стратегией.

Очевидно неслучайная перекличка с докладом RAND. Украина явно «не тянет», поэтому Европе придется подключиться самой.
А британцы, которые всех подзуживают,
будут сидеть у себя на острове и получать
барыши.
МАДРИД, 29 июля — ТАСС

Поиск альтернатив российским энергоресурсам подталкивает западные страны к
укреплению связей с «авторитарными режимами». С таким утверждением выступила испанская газета El País.
По ее версии, данная ситуация сложилась на фоне разногласий Запада с
Москвой из-за Украины, в результате поиск новых партнеров подтолкнул Евросоюз к укреплению связей с «авторитарными режимами». США, со своей стороны,
изменили отношения с Саудовской Аравией и ослабили санкции в отношении
Венесуэлы.
На Россию приходилось 40 % импорта газа в Европу, теперь поиск сосредоточен на рынке сжиженного природного газа, который доставляется морским
транспортом, и на газопроводах из европейских стран, таких как Норвегия или
Великобритания. Тем не менее самый
большой рост, до 70 %, произошел с поступлением газа из района Каспийского
моря, где у большинства поставщиков довольно плохое, по версии Запада, резюме
с точки зрения демократических ценностей и прав человека, считает газета.
ЕС также без колебаний подписал
меморандум с Египтом и Израилем об
импорте газа из этих стран или других
государств региона через египетскую регазификационную инфраструктуру. Газета
уточняет, что два новых энергетических
союзника Евросоюза подвергались критике со стороны организации Human Rights
Watch. Как пишет издание, Катар также
обозначен важным поставщиком для Европы, гарантирующим надежность поставок, несмотря на критику трудовых и социальных условий в этой стране, особенно
тяжелых для мигрантов.
МОСКВА, 26 июля — РИА Новости

Число страниц в ряде британских газет
снижается на фоне рекордного роста цен
на газетную бумагу, следует из данных
в отчете издателя газет Mirror и Express
издательского дома Reach.
Согласно отчету, в апреле 2022 года цены на газетную бумагу в Европе достигли максимума «за всё время».

Среди причин, с которыми связывается
рост цен, приводятся «влияние COVID
на спрос и предложение вторичного
волокна», воздействие коронавируса на
логистику, инфляция в сфере энергетики в первом квартале 2022 года, которая
усугубилась из-за ситуации на Украине.
В отчете отмечается, что во втором
квартале 2022 года число страниц в таблоидах издательства снизилось на 6 % —
уровень, который был ниже только во время коронавируса.

чах с 850 градусов по Цельсию до 750, что
позволит сэкономить примерно 10‒20 %
газа. Однако, чтобы предпринять подобные меры, нужно получить специальное
разрешение от местных властей.

БЕРЛИН, 27 июля — «Страна.UA»

ПАРИЖ, 31 июля — РИА Новости

Дефицит газа в Германии, которая готовится «к кошмарному сценарию», может
привести к проблемам с производством
туалетной бумаги. Об этом заявил председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер
в интервью Zeit.
По его словам, бумажная промышленность сильно зависит от российского газа.

В Нидерландах становятся дефицитом
дрова, которые местные жители массово
закупают к зиме на фоне подорожания
газа, пишет газета Volkskrant.
Так, по словам одного из поставщиков
дров Дэвида Вундеринка, из-за ажиотажа
его товар может закончиться уже во второй половине лета. Хотя обычно его клиенты начинают заказывать дрова только
в сентябре.
При этом сами поставщики тоже испытывают проблемы: поставки из Восточной Европы в этом году сократились из-за
украинского конфликта и антироссийских
санкций, а новая политика государственной организации по лесному хозяйству
Staatsbosbeheer привела к тому, что голландские деревья на дрова больше не отдают: при сжигании бревен выделяется углекислый газ.
Всё это влияет на стоимость дров: теперь они на €50 дороже, чем в прошлом
году.
По данным сайта Energievergelijk.
nl, специализирующегося на энергетической статистике, Нидерланды занимают в Европе второе место по стоимости
газа, уступая только Швеции. Кубометр
обходится жителям королевства в €2,25.
А поскольку газ играет значительную роль
в производстве электроэнергии, то она
практически в 4 раза дороже, чем в среднем по Европе, — 30,5 евроцента за киловатт-час.

Довольно болезненным эффектом по итогам коронавирусного локдауна стал — ну
кто бы мог подумать! — дефицит туалетной бумаги, которая для просвещенных
европейцев явно ценнее, чем возможность
читать газеты с листа. Эту естественную человеческую потребность перевести в цифру
пока еще не удалось.
БЕРЛИН, 25 июля — ИА Красная Весна

Предприятия Германии вынуждены сокращать или совсем останавливать производство из-за роста цен на природный газ,
следует из исследования, опубликованного
25 июля Торгово-промышленной палатой
Германии (DIHK).
В пресс-релизе пресс-службы палаты
указывается, что 16 % промышленных компаний Германии вынуждены реагировать на
сложившуюся энергетическую ситуацию
сокращением производства или частичным
отказом от некоторых направлений.
Отмечается, что особенно сильно
страдает энергоемкая экономика, где этот
показатель в два раза выше, чем в среднем
по промышленности. При этом в исследовании говорится, что в общей сложности
32 % энергоемких компаний вынуждены сокращать всё свое производство или
как минимум его часть. Также исследование показало, что многим компаниям еще
только предстоит закупить значительные
объемы газа на текущий год и при этом
только половина немецких компаний сумела покрыть свои потребности в газе посредством заключения контрактов.
МОСКВА, 1 августа — РИА Новости

Британские газеты

Проблемы с поставками газа в Германию могут создать проблемы для работы местных
крематориев, передает агентство Рейтер.
Агентство приводит слова главы немецкого консорциума по вопросам кремации Свена-Йорка Соболевски, отметившего, что в случае введения в ФРГ
нормирования газа крематориям стоит отдать приоритет, так как для их работы необходим газ. «Вы не можете отключить
смерть», — добавил он.
По данным ассоциации похоронных
бюро Германии, на которые ссылается Рейтер, ежегодно тела порядка 3/4 умерших
немцев подвергаются кремации.
Сообщается, что со временем крематории смогут заменить газ электричеством,
но на подобный переход потребуется время. В ближайшей перспективе возможно
снизить температуру в кремационных пе-

Как бы это цинично ни звучало, но закрытие
крематориев очень даже хорошо укладывается в климатическую повестку и борьбу за
снижение выбросов СО2. Вот уж где можно
сэкономить топливо.

КИЕВ, 30 июля — «Страна.UA»

Издание The Guardian опубликовало обзор мер экономии энергоресурсов, которые
ввели в странах Евросоюза.
Для сокращения трат на газ и электроэнергию в ЕС решили:
Во Франции магазинам с кондиционерами было приказано держать свои двери
закрытыми, иначе им грозит штраф в размере €750. Световая реклама запрещена с
1:00 до 6:00 везде, кроме вокзалов и аэропортов.
Города в Германии выключают прожекторы на общественных зданиях, выключают фонтаны и навязывают холодный
душ муниципальным плавательным бассейнам и спортивным залам.
Греция обязала настраивать кондиционеры летом на температуру не ниже 27 °C
в общественных зданиях. Сотрудников
также призвали следить за тем, чтобы компьютеры выключались в нерабочее время.
Власти Ирландии рекомендовали домохозяйствам выключать термостат до
20 °C в жилых помещениях и от 15 °C до
18 °C в коридорах и спальнях.
Италия: общественным зданиям, за
исключением больниц, было приказано
не допускать, чтобы кондиционеры устанавливались на температуры ниже 19 °C
летом и выше 27 °C зимой.
Испания. Сегодня премьер-министр
Педро Санчес отказался от галстука
и призвал других последовать его примеру,
чтобы сэкономить энергию на кондиционировании воздуха.
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
Ранее мы писали, что Украина нарастит экспорт электроэнергии в Евросоюз
в два с половиной раза.

Природа вам не мать...
МАДРИД, 27 июля — EuroNews

Андалузия высыхает: юг Испании становится всё больше и больше похож на африканскую пустыню. За три последних
месяца регион пережил три волны исключительной жары — и это после аномально
сухой зимы. Оливковые деревья попросту
перестают приносить плоды. Фермеры
в отчаянии.
«В этом году производство сократится процентов на 80. Вот смотрите: дереву такого размера нужно минимум 4–5 литров жидкости ежедневно. Но
оно их не получает».
Около трети плантаций и садов подключены к системе орошения. Но это тоже
не выход — водохранилища, откуда в каналы идет вода, высыхают точно так же:
средний уровень заполненности сейчас —
30 %, есть и целиком пересохшие.
«Если дождей опять не будет ни
осенью, ни зимой, ни весной, то летом
следующего, 2023 года, отсюда придется
опять брать воду — и к концу лета от
этого водоема ничего не останется».
Испания поставляет на мировой рынок
почти половину оливкового масла. Таким
образом, засуха и нанесет тяжелый удар
по бюджету королевства, и внесет вклад
в глобальный продовольственный кризис.
МОСКВА, 29 июля — РИА Новости

Французские полицейские следят за тем,
как население соблюдает меры по экономии воды, введенные на время засухи, говорится в сюжете телеканала BFM.
«Трое полицейских в этой машине
высматривают малейшую струю воды
рядом с домами. Экологическая полиция
собирается проверить этот сад с зеленеющей лужайкой, но сегодня ограничится
простым предупреждением», — рассказывается в материале.
Глава одного из региональных отделений Французского бюро по биоразнообразию Жан-Ноэль Риффель уточнил, что
в задачу сотрудников входит напоминание о действующих правилах, но в случае
повторного нарушения полиция составит
протокол.
Во Франции, как и в других европейских странах, в последнее время установилась аномально жаркая погода. Из-за этого власти ограничили использование воды
в 93 из 96 департаментов. В частности, жителям запрещается поливать сад днем.
В Париже на прошлой неделе максимальная температура воздуха достигла
41 градуса. А в департаменте Жиронда
из-за жары вспыхнули два крупных пожара — огонь уничтожил более 20 тысяч
гектаров леса.

На фоне масштабных климатических бедствий во всем мире борьба за экологию выглядит откровенным издевательством. А вот
вопрос продовольственной безопасности
явно выходит на первый план.
КАНБЕРРА, 17 мая —
Australian National Review

Три крупные американские транснациональные корпорации купили 17 млн га
украинских сельскохозяйственных земель.
Это Cargill, Dupont и Monsanto (официально немецко-австралийская, но с американским капиталом). 5 % украинских сельскохозяйственных земель впоследствии были
куплены Китаем. Для сравнения, во всей
Италии 16,7 млн га сельскохозяйственных
угодий.
Среди основных акционеров этих трех
компаний — американские инвестфонды
Vanguard, Blackrock, Blackstone.

Мир в транзите
ДАВОС, 29 июля — ИА Красная Весна

Перейти от владения вещами (то есть от
частной собственности) к их совместному
использованию призвала Винни Е в статье,
опубликованной 18 июля на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).
В статье отмечается, что в связи с переходом к «зеленой» энергетике в мире
возникнет дефицит редкоземельных элементов. Этот дефицит подстегивается,
по мнению автора статьи, тем, что люди
покупают в частную собственность электромобили, смартфоны и другие гаджеты,
требующие аккумуляторы, в производстве
которых используются те самые редкоземельные элементы.
«Но для этого перехода от ископаемого топлива к возобновляемым
источникам энергии потребуются большие запасы критически важных металлов, таких как кобальт, литий, никель
и многие другие. Нехватка этих критически важных минералов может повысить стоимость технологий экологически чистой энергии», — пишет автор.
В качестве средства решения такой
проблемы автор, отметив, что многие гаджеты или электромобили используются
лишь малую часть времени одним человеком, рекомендует перейти от частного
владения к совместному использованию
устройств.
Кроме того, автор статьи рекомендует распроститься с рыночной экономикой
и производить более долговечные и ремонтируемые вещи, а также давать «вторую
жизнь» отслужившему свой срок оборудованию.
Тот, кто производит и чинит оборудование,
тот и является хозяином нового потребительского мирка. А все остальные окажутся
постояльцами в большой гостинице «Планета Земля». Кстати, а доступ к средствам
производства тоже будет открыт для всех
желающих, или они будут жестко привязаны к производственным планам и поставкам
сырья?

РИМ, 24 июля — РИА Новости

Потери итальянской аграрной отрасли от
продолжительной жары и засухи могут
достичь €6 млрд, сообщает деловая газета
il Sole 24 Ore со ссылкой на оценки ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.
Таким образом, прогнозы влиятельной
организации говорят о возможных потерях 10 % от стоимостного объема производства сельскохозяйственной продукции
в стране. Ранее Coldiretti оценивала возможный ущерб для аграриев в €3 млрд.

ЛОНДОН, 28 июля — «Страна.UA»

В Великобритании правозащитники подали жалобу на «оруэлловское и незаконное» использование камер распознавания
лиц в сети супермаркетов. Об этом пишет
Morning Star.
Согласно жалобе, поданной в Управление комиссара по информации, система наблюдения «использует новые технологии
и высокоинвазивную обработку персональ-

ных данных, создавая биометрический профиль каждого посетителя магазина, в котором установлены его камеры».
Правозащитники говорят, что независимая продуктовая сеть установила
технологию наблюдения в 35 магазинах
в Портсмуте, Борнмуте, Бристоле, Брайтоне и Хоуве, Чичестере, Саутгемптоне
и Лондоне.
Покупатели не были проинформированы о том, что их биометрические данные хранятся два года, а сами они могут
вноситься сотрудниками в черные списки.
В компании считают использование данных оправданным и заявляют, что предупреждения о видеофиксации есть на
специальных вывесках.
Ранее исследование показало, что
Facebook* и Instagram* следят за действиями детей, которым нет 18 лет.
МОСКВА, 29 июля — «Коммерсант»

Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, согласно которому будет проведен эксперимент по
допуску пассажиров в зону транспортной
безопасности аэропорта при входе в пункт
предполетного досмотра и в самолет с использованием «Единой биометрической системы» (ЕБС).
Эксперимент будет проведен в международном аэропорту Шереметьево на рейсах «Аэрофлота» с 1 октября 2022 года по
1 сентября 2023 года. Пройти в «чистую
зону» и самолет «по лицу» можно будет
при перевозках в пределах России.
По итогам эксперимента планируется
разработать рекомендации для развития
и масштабирования сервиса аутентификации пассажиров с использованием ЕБС
на другие аэропорты. В эксперименте участвуют также Минтранспорта, МВД, ФСБ,
Росавиация и другие ведомства.
С развитием технологий жизнь каждого
конкретного человека становится всё более прозрачной для государства, а также
частных платформ по сбору данных. В связи с чем открываются широкие возможности по управлению как массами, так
и отдельными индивидуумами. И всё это
подается под соусом повышения уровня
комфорта. Комфорт в обмен на личный
суверенитет.
АСПЕН, 24 июля — Fox News

Член Комитета по разведке палаты представителей США Джейсон Кроу сообщил
американцам об опасности передачи образцов своей ДНК для тестирования частным
компаниями на форуме по безопасности
Аспенского института.
По словам Кроу, существует вероятность, что результаты тестирования будут
проданы третьим лицам или даже государствам, а полученная информация может быть использована для разработки
биологического оружия, нацеленного на
конкретные группы американцев или даже
отдельных лиц.
Присутствовавшая на форуме сенатор
от штата Айова Джони Эрнст добавила,
что противники США могут использовать
ту же технологию для уничтожения скота
и сельскохозяйственных культур с целью
вызвать голод.
В современном мире оружием становится
всё. Гибридная война по своей сути тотальна, а человечество является одновременно
и полем битвы, и противником, которому
мировые элиты объявили войну.
* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

РИМ, 31 июля — EuroNews

Полиция задержала итальянца, убившего
уличного торговца из Нигерии в центре
курортного города Чивитанова-Марке.
32-летний Филиппо Клаудио Джузеппе
Ферлаццо четыре минуты душил и избивал иммигранта по имени Алика Огорчукву на глазах у прохожих, которые не вмешивались в происходящее, а лишь снимали
убийство на видео.
У Алики Огорчукву остались жена
и двое детей.
И левые, и правые итальянские политики осудили нападение и безразличие свидетелей.
Убийство превратилось в шоу, а к европейцам вернулось колониальное сознание,
приравнивающее невольников к вещам.
Не грех напомнить, что в Древнем Риме
убийство чужого раба было юридически
приравнено к краже имущества.
Да, и что там, кстати, с тем, что «жизни черных важны»? Или уже нет?
ВАШИНГТОН, 21 июля — ИА Красная Весна

Согласно изменениям, внесенным словарем
Merriam-Webster в свои определения, термин «женщина» теперь описывает любого, кто имеет «гендерную идентичность,
противоположную мужской», сообщил
20 июля сайт The Gateway Pundit.
На этом словарь не остановился и изменил также определение слова «мужчина». Теперь мужчины — это те, кто «имеет
гендерную идентичность, противоположную женской».
Отметим, что старые определения
словарь пока не убрал. Так что женщинами пока называются и те, кто «относится к полу, который обычно способен
вынашивать детенышей или производить яйца».
Отметим, что ранее активисты сексуальных извращений заявляли, что понятие
биологического пола полностью отделено
от «гендерной идентичности» — первый
якобы определяется биологией (хромосомами), а второй — социальными ожиданиями от конкретного пола.
Определение половой принадлежности
через отрицание (т. е. апофатически) — это
сам по себе очень сомнительный подход,
а уж определение через двойное отрицание — квинтэссенция деструктивности, поскольку остается одно сплошное отрицание,
без утверждения.
ЖЕНЕВА, 28 июля — ИА Красная Весна

Переименовать оспу обезьян попросили
ВОЗ власти Нью-Йорка.
В обращении властей города к ВОЗ
поясняется, что причиной этой просьбы
послужил тот факт, что название «оспа
обезьян» травмирует темнокожих и представителей ЛГБТ.
Представители нью-йоркских властей
поясняют, что терминология укоренена
в болезненной истории расизма по отношению к общинам с другим цветом кожи.
Говорить, что подавляющая часть заболевших обезьяньей оспой — гомосексуалисты,
уже моветон. Но, может, и вправду переименовать болезнь в «оспу гомиков», хотя
бы из уважения к обезьянам?
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Война идей
И хотя гигантские стройки первых советских пятилеток завораживали своими
масштабами, представителей Уолл-стрит, конечно же, больше привлекали
перемены, охватившие Италию при Муссолини и Германию при Гитлере

Путешествия с партиями в поисках
американского фашизма. Часть VII
Продолжение. Начало в № 483, 486–489, 491

С

оединенные Штаты Америки
до и после Великой депрессии —
это в известной мере две разные
страны. До такой степени, что обвал фондового рынка в «черный вторник» 24 октября 1929 года впору называть трансформационным событием. С началом Великой
депрессии, а затем с избранием Франклина Делано Рузвельта президентом вместо
Герберта Гувера начался переход из четвертой двухпартийной системы в пятую.
Пятая двухпартийная система сформировалась вокруг так называемого Нового
курса, призванного избежать окончательной экономической катастрофы, обеспечить выход США из Великой депрессии
и не допустить повторения столь тяжелого
кризиса. Предполагалось это сделать через
широкое и многоплановое вмешательство
государства в американскую экономику.
Откуда собирались брать управленческие кадры для такого вмешательства? Как
мы помним, предшествовавшая история
США привела к формированию финансовой и промышленной олигархии, получившей
в свои руки власть даже над вопросами войны и мира. Во время Первой мировой войны
именно она предоставила кадры для группы
«Исследования», сформулировавшей американское видение по послевоенному мироустройству и ставшей фундаментом для Совета по международным отношениям (CFR).
Благодаря принципу «вращающейся
двери» между частным сектором и государственным управлением комплектовались и другие элементы американского
военного администрирования. В том числе и первые американские эксперименты
по центральному планированию экономики военного времени. Эти эксперименты
имеют прямое отношение к структурам,
увидевшим свет в рамках «Нового курса»
Франклина Рузвельта.
Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну 6 апреля 1917 года,
а 8 июля был создан Военно-промышленный комитет. Он был создан согласно рекомендациям Комитета по промышленной
готовности, который возглавляли председатель совета директоров моргановской
General Electric Говард Коффин и видный
финансист и биржевый спекулянт Бернард
Барух. Тот же Барух затем возглавил и Военно-промышленный комитет.
Военно-промышленный комитет был
организован как промышленная ассоциация (или по-простому картель). В качестве
его председателя Бернард Барух получил
от президента Вудро Вильсона право принимать окончательные решения по строительству заводов на всей территории США,
по поставкам сырья и продукции, а также
по предоставлению транспорта. То есть он
мог одним росчерком пера как загрузить
любое предприятие, так и исключить его из
системы военной логистики. Как считают
некоторые историки, он фактически стал
экономическим диктатором страны.
Позже, в своем отчете о деятельности
Военно-промышленного комитета, Барух
не ограничился изложением вынесенных из
войны уроков, а рекомендовал перестроить
экономику мирного времени по лекалам своего военного картеля. В его видении представители крупного бизнеса должны были
получить от федерального правительства

право регулировать цены на сырье и другие стратегически важные материалы. Эти
же представители крупного бизнеса после
предлагаемой Барухом национализации железных дорог и торгового флота должны были встать у руля этих новых госмонополий.
Подобное переустройство экономики, в свою
очередь, требовало бы пересмотра или отмены введенного перед войной антимонопольного законодательства.
Барух не был одинок. Все 1920-е и 1930е годы высшие американские деловые круги
с большим интересом следили за нововведениями за рубежом в области управления
отраслями и крупными проектами. И хотя
гигантские стройки первых советских пятилеток завораживали своими масштабами, представителей Уолл-стрит, конечно же,
больше привлекали перемены, охватившие
Италию при Муссолини и Германию при
Гитлере. Особенно учитывая то, что вложения крупных американских инвестиционных
банков сделали возможным формирование
промышленных конгломератов, ставших экономической опорой для НСДАП.
Товарищ Бернарда Баруха по Военно-промышленному комитету Роберт
Сомерс Брукингс — финансист, ставший
общественным деятелем, основатель Брукингского института — с большим почтением отзывался о преобразованиях,
произошедших в Италии при Муссолини.
Глядя на опыт фашистов, с одной стороны, и на советские преобразования, с другой, Брукингс выдвинул тезис о том, что
американский капитализм, чтобы выжить
в новое время, должен отказаться от недальновидности рыночной конкуренции
и заняться широкой кооперацией.
В книге «Путь вперед» Брукингс пишет:
«Словесное проклятие коммунизма, популярное сейчас в Соединенных Штатах, ни
к чему не приведет. Выбор между капитализмом и коммунизмом зависит от одного момента. Сможет ли капитализм приспособиться к новой эпохе? Сможет ли он
уйти от своего старого индивидуализма,
в котором доминирует эгоистичный мотив прибыли, и создать новую эпоху сотрудничества с социальным планированием и социальным контролем, чтобы он мог
служить лучше, чем раньше, благосостоянию всех людей? Если это возможно, то
он сможет выжить. Если нет, то нашим
детям будет навязана та или иная форма
коммунизма. Будьте уверены в этом!»
Мысль Брукингса развил другой
важный «философ от крупного бизнеса» Эдвард Филен: «Ясны две вещи. Первая заключается в том, что предпринимательство, чтобы быть хорошим
предпринимательством, само должно
осуществляться как общественное служение. Вторая — это то, что наилучшее
возможное общественное служение деловых людей — это служение, оказываемое
в и через частные предприятия мира».
То есть ключ к выживанию американского капитализма, столкнувшегося
с вызовом социалистических революций
и возникновением фашистских режимов
в Европе, на Уолл-стрит увидели в ставшей
нынче мантрой «социальной ответственности бизнеса», занимающегося не простой
максимизацией прибыли, а «социальным
планированием».

Президент рокфеллеровского Standard
Oil of New Jersey Уолтер Тигл (мы его уже
встречали в совете директоров американского филиала IG Farben. — Л. К.) добавил,
что подобная реорганизация капитализма
не может получиться спонтанно, и что для
этого необходимо вмешательство государства: «Добровольная кооперация внутри
отрасли недостаточна для исправления
ее бед. Ее будет недостаточно, даже если
снять законодательные ограничения на сотрудничество (в смысле антимонопольное
законодательство, разрушившее крупные
американские тресты перед Первой мировой
войной. — Л. К.), хотя отмена таких ограничений приведет к огромному прогрессу.
Для защиты корреляционных прав
производителей и обеспечения соблюдения надлежащих законов об охране природы необходимо использовать полицейскую власть государства».
Конечно, Тигл это писал не только и не столько из соображений защиты экологии, а рассматривая возможные
нормативные механизмы для принуждения конкурентов к участию в картельном
сговоре. У него потом появилась возможность сделать это на практике, выступая
при рузвельтовском «Новом курсе» в роли
государственного деятеля.
Центральную роль в «Новом курсе»
сыграла созданная в самом начале президентства Рузвельта Национальная администрация восстановления (National Recovery
Administration — NRA). По своим функциям она по факту стала предложенным
Бернардом Барухом мирным аналогом
Военно-промышленного комитета. Возглавил ее первый заместитель Баруха по
комитету Хью Джонсон. У Джонсона были три заместителя: уже упомянутый нами
Уолтер Тигл из Standard Oil of New Jersey,
вице-президент торговой сети Эдварда Филена Луи Кирштейн и президент General
Electric Джерард Своуп.
Джерард Своуп был не просто сторонником центрального планирования по
картельному принципу — он предложил
в 1931 году. президенту Герберту Гуверу
собственный план использования схем Военно-промышленного комитета в ответ на
Великую депрессию. Однако Гувер отверг
план Своупа, справедливо обратив внимание на сходство предлагаемых им механизмов с преобразованиями, в то время происходившими в фашистской Италии. Вот что
по этому поводу в своих мемуарах написал
сам Гувер:
«Среди ранних фашистских мер
Рузвельта был Закон о восстановлении
национальной промышленности (NRA)
от 16 июня 1933 года. Истоки этой схемы стоит повторить. Впервые эти идеи
были предложены Джерардом Своупом
(из General Electric Company) на встрече представителей электротехнической
промышленности зимой 1932 года. После этого они были приняты Торговой
палатой Соединенных Штатов. Во время предвыборной кампании 1932 года
Генри И. Гарриман, президент этой организации, призвал, чтобы я согласился
поддержать эти предложения, сообщив
мне, что мистер Рузвельт согласился сделать это. Я пытался показать ему, что
всё это — чистый фашизм; что это про-

сто повторение «корпоративного государства» Муссолини, и отказался согласиться с чем бы то ни было из этого. Он
сообщил мне, что, учитывая мою позицию, деловой мир поддержит Рузвельта
деньгами и влиянием. Это, по большому
счету, оказалось правдой».
В 1932 году Франклин Делано
Рузвельт разгромил Гувера на выборах,
пользуясь обильной финансовой поддержкой Уолл-стрит, плотью от плоти которой
он и являлся.
Столкнувшись с паралитической болезнью и диагнозом «полиомиелит»,
Рузвельт — представитель двух весьма
уважаемых семей из торгово-банковской
элиты Нью-Йорка и Бостона — не позволил болезни себя сломать. Разбитый
параличом, он показал себя весьма результативным финансистом на посту вице-президента Fidelity & Deposit Company
of Maryland, занимавшейся страхованием
облигаций — деятельностью, очень сильно завязанной на личных знакомствах
и политических отношениях. С 1921 года по 1928 год. Рузвельт входил в советы
директоров 11 корпораций на Уолл-стрит.
Он также стал президентом строительного
картеля American Construction Council, созданного по тому же принципу, что проекты
Баруха и его коллег. В качестве президента United European Investors, Ltd. Рузвельт
успел поучаствовать в спекулятивном инвестировании в Веймарскую Германию.
С та к и м пос л у ж н ы м сп иско м
Франклин Рузвельт вернулся в публичную
политику в 1928 году, став сначала губернатором штата Нью-Йорк, а затем и президентом США. Сказать, что Рузвельт вошел
в Белый дом как «человек Уолл-стрит»,
значит не сказать ничего. Но был ли Гувер
прав, назвав самого Рузвельта фашистом?
Можно ли, не будучи фашистом, принимать «фашистские меры»?
Рузвельт вначале расценивался в качестве весьма удобного, практически своего
человека представителями финансово-промышленной олигархии США, прельстившимися возможностью обеспечить себе
монопольные позиции с помощью государственной власти через механизм принуждения к картельному сговору. И два года
эта схема проработала в форме Национальной администрации восстановления,
управлением которой занимались представители этой олигархии напрямую, пока
в 1935 году Верховный суд США не объявил данный механизм неконституционным.
Но олигархия, очевидно, хотела еще
большего — того, на что сам Рузвельт согласиться не мог. В противном случае не возникло бы предпосылок для подготовки того
неудавшегося государственного переворота,
который мы разобрали в пятой части данного исследования. Но степень начальной
зависимости Рузвельта и его «Нового курса» от олигархии Уолл-стрит была немалой.
Именно в этом кроется причина того, что
расследование Конгрессом попытки госперевота было спущено на тормозах.
Такая зависимость Рузвельта устраивать не могла, и он должен был искать
другие точки опоры.
(Продолжение следует.)

Лев Коровин
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Классическая война
Ход Великой Отечественной войны показал, что советская держава сталинского
периода являлась гибкой, хорошо управляемой системой, способной
стремительно перестраиваться и выдерживать на протяжении долгого времени
беспрецедентные по тяжести и при том непредвиденные нагрузки

Великая Отечественная.
Борьба мобилизационных систем
Часть IV. Добивая гадов
Окончание. Начало в № 487, 488, 490

В

лето 1944 года Советский Союз
вступал, имея несравненно более
прочное стратегическое положение,
чем даже годом ранее.
Титаническое напряжение, наложенное войной на всю жизнь страны и народа, стало намного проще выдерживать
благодаря освобождению большей части
оккупированных территорий. Да, враг нещадно эксплуатировал эти территории всё
время оккупации, а перед уходом вообще
стремился превратить в безжизненную
пустошь, так что их восстановление требовало немалых усилий, но всё же очень
значительные промышленные и сельскохозяйственные мощности, а главное, десятки
миллионов рабочих рук, были возвращены. Это отразилось и на мобилизации:
если раньше она в основном приходилась
на РСФСР, то большинство бойцов, пополнивших вооруженные силы в 1944 году,
были мобилизованы из других республик,
прежде всего из западных.
Впрочем, и само напряжение от войны
существенно снизилось, поскольку Красная
Армия полностью перехватила стратегическую инициативу. Да, враг еще мог нанести болезненные удары, но только местные,
не оказывавшие значительного влияния на
стратегическую обстановку в целом.
Потери советских войск в сражениях,
хоть и оставались огромными, всё же постепенно снижались. К тому же по сравнению с 1941-м и даже 1942 годом намного уменьшилась доля безвозвратных
потерь ― прежде всего, конечно, потому,
что противник уже не замыкал огромных
котлов, в которые попадали сотни тысяч
бойцов, и уже не приходилось лихорадочно
хоть кем-нибудь латать гигантские бреши
во фронте.
Что же касается санитарных потерь,
то есть выбывших из строя по ранениям
и болезням, то их возвращаемость в строй
усилиями медицинской службы Красной
Армии достигла весьма высоких показателей: около трех четвертей от общего числа
эвакуированных раненых и больных.
Конечно, неверно было бы утверждать,
будто на четвертый год жесточайшей,
по-настоящему тотальной войны Советский Союз не испытывал затруднений с пополнением войск людьми. Трудности были,
причем очень весомые. Тем не менее к лету 1944 года Советские вооруженные силы
насчитывали более 11,2 миллиона человек.
В действующей армии числилось 6,75 миллиона человек, из которых на сухопутные
войска приходилось почти 5,815 миллиона.
Вместе с тем резерв Ставки был гораздо
меньше, чем перед другими кампаниями,
хотя всё равно немалым ― более 630 тысяч человек.
Следует отметить, что к тому времени
с нашей стороны на советско-германском
фронте уже сражались не только советские
войска. Также довольно заметной величины
достигли и иностранные формирования.

Большинство наших соотечественников, наверное, среди этих формирований
вспомнят прежде всего французский истребительный авиаполк «Нормандия» ―
и, несомненно, французские летчики заслужили, чтобы о них помнили. Но всё же
это был только один авиаполк, хотя следует отметить, что на рубеже 1941‒1942 годов Шарль де Голль, столкнувшись с нежеланием британцев привлекать войска
«Свободной Франции» к боевым действиям
в Северной Африке, рассматривал возможность отправки в Советский Союз как минимум одной механизированной дивизии.
Однако эту инициативу британцы тем более постарались блокировать ― впрочем,
к Североафриканскому фронту они французов вскоре допустили. В общем, с крупными силами французов на советско-германском фронте не сложилось.
Действительно самый крупный иностранный контингент на нашей стороне
на тот момент представляли польские войска, разросшиеся уже до полноценной
армии, в которую вошли четыре пехотные
дивизии, кавалерийская и танковая бригады, два авиаполка и еще ряд частей общей
численностью почти 78 тысяч человек. Далее следовали 14-тысячный чехословацкий корпус из двух пехотных и воздушно-десантной бригад, танкового полка
и других частей, почти 10-тысячная румынская пехотная дивизия и югославская
пехотная бригада, насчитывавшая более
двух тысяч бойцов. Таким образом, общая
численность инонациональных формирований превысила 100 тысяч человек ― немного в масштабах войны в целом, но уже
существенно.
Между тем положение Германии всё
более обострялось, причем не только изза натиска Красной Армии на востоке, хотя именно Восточный фронт представлял
главную опасность для нацистов.
Однако и за его пределами к тому
времени наиболее явный провал пришелся
на люфтваффе. Германские военно-воздушные силы оказались не в состоянии
защитить рейх от растущего давления
американо-британской авиации ― решить
эту задачу не помогли ни раздувание численности их личного состава до поистине
геринговских масштабов, ни ощетинившиеся тысячами стволов части ПВО (за счет
которых в основном люфтваффе так и разрослись), ни стягивание на защиту германского неба большей части истребительной
авиации. Союзники наращивали удары,
причем после долгого нащупывания им
удалось выявить слабые места германской
экономики ― и теперь они систематически
обрабатывали, в частности, предприятия
по производству синтетического горючего. И можно догадаться, какими словами
поминали Геринга немцы, редкий день проживавшие без воздушной тревоги. Они хорошо помнили, как шеф люфтваффе уверял, что пускай его назовут свиньей, если

Бойцы устанавливают пограничный столб на границе с Румынией. 1944

хоть один вражеский бомбардировщик
ударит по германским городам.
Что касается наземных второстепенных театров военных действий, то на них
Германия пока избежала каких-то чрезвычайных потрясений, однако войск они
требовали всё больше. Действовавшая на
Балканах группа войск «Ф» из-за всё большего усиления партизанских армий в Греции и Югославии выросла с 296 тысяч человек в июле 1943 года до 440 тысяч в мае
1944 года, а державшая фронт против высадившихся в Италии летом 1943 года сил

западных союзников группа войск «Ц»
за тот же период увеличилась со 195 до
428 тысяч человек. И совсем немного оставалось ждать до момента высадки десанта
западных держав во Франции, для противодействия которому расположенная там
группа войск «Д» была увеличена к маю
1944 года до 886 тысяч человек.
Впрочем, несомненно, что основные
силы сухопутных войск продолжал поглощать Восточный фронт, на котором верПродолжение на стр. 12
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Продолжение. Начало — на стр. 11

Командир эскадрильи «Шербур» полка «Нормандия-Неман» Марсель Лефевр (Marcel Lefevre)
и его советские товарищи (техник-лейтенант Тарасов и старший сержант Колупаев)
у истребителя Як-9 №14

Французские летчики из эскадрильи «Нормандия»

Польские части едут на фронт. 1943

махт нес до лета 1944 года подавляющее
большинство людских потерь. И вряд ли
те войска, которые германское командование за прошедший год разбросало для
укрепления обороны на периферийных театрах военных действий, надолго усилили
бы действовавшую против Советского Союза группировку ― хотя, безусловно, дополнительные сложности создали бы. Мы
можем найти в событиях осени 1943-го ―
весны 1944 года примеры, когда точечные
переброски на Восточный фронт германских соединений с других театров военных действий приводили к весьма тяжелым для нас последствиям: так, прорыв
из окружения под Каменец-Подольским
200-тысячной германской группировки
в апреле во многом стал возможен благодаря срочной переброске из Западной
Европы II танкового корпуса СС, пробившего коридор снаружи котла.

Тем не менее ухудшавшееся военное
положение Германии повлекло брожение
в рядах ее союзников и сателлитов.
Первой покинула не очень дружный
коллектив держав Оси Италия. Муссолини
еще в декабре 1942 года предлагал Гитлеру
заключить мир с Советским Союзом, а летом 1943 года на фоне вторжения западных держав в пределы Италии верхушка
национальной фашистской партии в надежде сохранить власть низложила своего
дуче при поддержке короля Виктора Эммануила III, после чего вскоре было заключено перемирие с антигитлеровской коалицией. По приказу Гитлера группа германских
парашютистов провела операцию по освобождению Муссолини из-под ареста, после
чего тот возглавил созданную на занятой
силами вермахта части Аппенинского полуострова так называемую Итальянскую социальную республику, но она представляла

собой марионеточный режим, державшийся на германских штыках и не снискавший
почти никакой поддержки ни у населения,
ни в армии.
Но не только в Италии подумывали
о бегстве с фашистского корабля. В схожем направлении думали в высоких кабинетах восточноевропейских союзников
Германии.
В Румынии на выход из союза с Германией уже в 1943 году нацелились как
фактический глава государства Ион Антонеску, так и его оппозиция из окружения
короля Михая. Правда, в силу антисоветизма и ряда других причин контактировать
румынские элиты предпочитали с Великобританией и США, а потому предложенный советским правительством 2 апреля
1944 года проект перемирия отвергли.
Британской и американской помощи в открытии «форточки» искал и регент Венгерского королевства Миклош
Хорти. Правда, он не сумел скрыть свои
перестукивания с Лондоном и Вашингтоном так, как сумели румыны, и в Берлине
о них узнали. Гитлеру эти поползновения
не понравились, и в марте 1944 года германские войска оккупировали Венгрию.
Таким образом, осложнить дальнейшие
попытки Венгрии выйти из войны удалось, вот только для этого пришлось
задействовать войска, которые совсем
не помешали бы вермахту на каком-нибудь фронте.
Для воздействия на Финляндию нацисты по ряду причин имели меньше возможностей, так что финны вели переговоры в открытую, причем с Советским
Союзом. Берлину же они обещали, что
обязательно сообщат, если будут выходить из войны. С другой стороны, выходить без приобретений финны не хотели, и убедить их советским дипломатам
не удалось. Проведенные же советской
дальней авиацией в начале 1944 года
массированные бомбардировки Хельсинки и некоторых других финских городов
оказались организованы не лучшим образом и не нанесли ущерба, который показал бы финскому правительству, что
мечты о Великой Финляндии не стоят
разрушенной столицы. Так что советским войскам еще предстояло предъявить финским руководителям аргумент
в виде крупного наступления.
В общем, помимо необходимости
сдерживать нарастающее военное давление
Советского Союза и остальной части антигитлеровской коалиции нацистам приходилось расходовать далеко не бесконечные
силы и средства на удержание оставшихся
союзников, которым сотрудничество с Германией разонравилось сразу же, как только
перестало сулить выгоды и приобретения,
а на горизонте обозначилась угроза ответственности за совершенные преступления.
Правда, это несколько компенсировалось
тем, что все три основных восточноевропейских союзника продолжали держать
против Советского Союза существенные
силы, а Венгрия и Румыния даже нарастили их по сравнению с летом 1943 года
ввиду приближения Красной Армии к границам первой и вступления на территорию
второй.
Тем не менее, несмотря ни на что, германское руководство, по крайней мере на
уровне утвержденных планов, надеялось
добиться приемлемого для него исхода
войны. Более того, например, доклад начальника штаба верховного командования
вермахта генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля содержал даже откровенно оптимистичную стратегическую установку:
«Упорно обороняя каждую пядь земли на
востоке, отразить ожидаемую главную
десантную операцию, а также по возможности все другие десанты англосаксов на других ТВД с тем, чтобы потом
снова захватить инициативу в свои руки и затем с помощью освободившихся
войск добиться победного исхода вой-

ны». Прямо говоря, заявление про «победный исход войны» воспринимается как
камлание.
Впрочем, у нацистов имелись кое-какие основания рассчитывать на то, что
можно избежать полного разгрома
и безоговорочной капитуляции. При всей
сложности стратегического положения
Германии ее промышленность достигла к 1944 году впечатляющих объемов
производства вооружений, а кроме того,
тотальная мобилизация действительно
набрала ход. В результате, несмотря на
значительно возросшие за последний год
потери, германские вооруженные силы
оставались грозной силой, насчитывавшей около 9,4 миллиона человек. Из этого числа на сухопутные силы приходилось
6,85 миллиона человек (включая 2,05 миллиона в армии резерва) и еще 600 тысяч
на войска СС.
Таким образом, предназначенные для
боевых действий германские сухопутные
войска насчитывали около 5,4 миллиона
человек, из которых на Восточном фронте действовали 2,62 миллиона, а вместе с
20-й горной армией в Финляндии ― почти
2,8 миллиона. Таким образом, хотя восстановить численность сухопутных сил на
Восточном фронте до уровня начала предыдущей летней кампании германскому
командованию не удалось, всё же произошедший к весне 1944 года обвал был в существенной степени возмещен.
Вместе же с личным составом военно-морских и военно-воздушных сил численность действовавшей против Советского Союза германской группировки к июню
1944 года явно превышала три миллиона.
А с учетом «хиви» и коллаборационистских формирований эта величина вполне
могла приближаться к 3,5 миллиона. Да,
конечно, это всё равно не четыре миллиона с лишним, что были выделены для
нападения на Советский Союз в июне
1941 года.
К тому же, ощущая, что чаша весов
всё более явно клонилась на сторону Советского Союза, коллаборационистские
формирования всё глубже разлагались,
из-за чего большую их часть германское
командование перевело на другие театры
военных действий.
А уж про «хиви» и говорить нечего,
они никогда надежностью не отличались ―
сколь бы ни пытались те, кто в стремлении
доказать якобы существовавшее массовое
недовольство Советской властью, раздуть
число идейных коллаборационистов за
счет этой категории, никакой идейностью
там и не пахло. В подавляющем большинстве в «хиви» шли люди, доведенные до
отчаяния тяжелыми условиями плена или
оккупации, зачастую просто сломленные.
Впрочем, среди них находились и те, кто
искал возможности примкнуть к партизанам или перебежать через линию фронта ― у Андрея Соколова из шолоховской
«Судьбы человека» были прообразы, чему
подтверждением могут служить регулярные требования в германских документах
сохранять бдительность в отношении «хиви». Действительно идейные враги Советской власти шли в карательные и боевые
формирования, хотя и там большинства
не составляли.
При этом отказаться от использования
«хиви» вермахт не мог, поскольку потери
в боях вынуждали то и дело выметать значительную часть солдат из подразделений
тылового обеспечения на пополнение боевых подразделений, а обеспечивать тоже кто-то должен ― водители, ездовые,
конюхи, кузнецы, сапожники и так далее нужны в вооруженных силах отнюдь
не для декора.
Наконец, не забудем и про союзников Германии, войска которых к последней
летней кампании войны насчитывали около
670 тысяч человек.
В общем, противник смог в некоторой
степени оправиться от затяжного совет-
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Строй танкистов танковой колонны «За Советскую Эстонию» перед ее передачей в войска. 6 мая 1943

ского наступления осени 1943-го ― весны
1944 года и располагал довольно крупными силами. Едва ли эти силы были достаточны для упорной обороны каждой пяди
земли, как писал Кейтель, но вот для изматывания Красной Армии умелым сочетанием жесткой и маневренной обороны
на разных участках их теоретически могло
хватить.
Однако летом 1944 года советское командование начисто переиграло нацистов
на стратегическом и оперативном уровнях.
Не будем вдаваться в подробности, как ―
но факт остается фактом. Так что в итоге
Красная Армия не просто теснила противника, но раз за разом громила его, нанося
тяжелейшие потери и проламывая обширные бреши в его фронте. Да, наступление
давалось нелегко и с большими потерями,
не всё проходило, как задумывалось, но
в большинстве случаев советские войска
уже не выталкивали вражеские войска,
а рассекали их, окружали
и перемалывали. Вермахт
понес колоссальный урон,
тем более тяжелый, что
резко, в разы увеличилась
доля безвозвратных потерь.
К октябрю численность
германских сухопутных
войск на Восточном фронте рухнула до 1,8 миллиона
солдат.
Кроме того, в результате сокрушительных советских ударов Германия
лишилась почти всех союзников.
На исходе августа
в Румынии на фоне стремительного разгрома германской группы войск «Южная Украина» Антонеску
вместе с его ставленниками был отстранен от власти
и арестован, а последовавшая затем попытка гитлеровцев захватить Бухарест
не оставила новым румынским властям выбора, кроме войны против Германии.
В сентябре произошло свержение прогитлеровского правительства
в Болгарии, затем также
вступившей в войну против
Германии.

На другом краю Восточного фронта
советские войска принудили Финляндию
к миру на советских условиях, включавших среди прочего и объявление войны
Германии.
Попутно вспыхнуло антифашистское
восстание в марионеточной Словацкой республике, хотя его германские силы в итоге
задавили.
Наконец, в октябре вновь попытался
вырваться из тесных гитлеровских объятий и венгерский регент Миклош Хорти ― правда, гитлеровцы эту попытку без
особых затруднений пресекли, принудили Хорти сложить полномочия и эмигрировать, а во главе Венгрии поставили нацистскую партию «Скрещенные стрелы»
во главе с Ференцем Салаши.
В итоге Венгрия осталась союзником
Германии, вот только если Хорти при всей
его одиозности за почти четверть века
нахождения у власти был привычен для

венгров, а в венгерской армии имел немалый авторитет, и по его указу она еще
была готова продолжать борьбу, то охотников сражаться за Салаши, опиравшегося почти исключительно на германские
штыки и головорезов из боевого крыла
«Скрещенных стрел», нашлось немного. Сопротивления установлению власти
нацистской марионетки венгерские войска не оказали, однако стали так быстро
разлагаться, что к исходу 1944 года перестали представлять из себя значимую
в военном отношении силу. В общем, салашистская Венгрия от созданной годом
ранее Итальянской социальной республики отличалась только тем, что венгры
не развернули партизанского движения,
а так она представляла такое же суррогатное образование, ширму для германской оккупационной администрации.
Наносимые Красной Армией удары
и сами по себе перечеркнули все оставав-

шиеся у нацистов сколько-нибудь рациональные основания надеяться на возможность не допустить полного краха Третьего
рейха, а довеском к советскому наступлению стало продвижение союзников на западе. Да, Германия по-прежнему держала
большую часть полевой армии на Восточном фронте и большинство потерь продолжала нести там, но это большинство
уже не было абсолютным. Появился еще
один театр военных действий, где вермахт
за считанные месяцы терял сотни тысяч
солдат.
На допросе в июне 1945 года Кейтель
на вопрос советских офицеров, в расчете
на какие факторы Германия продолжала сопротивление, сказал, что «на этот
вопрос ответить очень трудно, точнее, почти невозможно» и сослался на
неожиданные события, которые «нельзя
предсказать, но они могут оказать решающее влияние на всю военную обстановку». Проще говоря, на авось. Вместе
с тем он высказал мнение, что «военно-экономическое положение Германии и положение с людскими ресурсами не было
катастрофическим». В первом приближении с этим даже можно вроде бы согласиться ― по состоянию на конец сентября
1944 года число занятых в промышленности, торговле, сельском и лесном хозяйстве германских подданных мужского пола приближалось к 14 миллионам человек.
И теоретически меньшую, но существенную их часть еще можно было выдернуть
на военную службу.
Но, во‑первых, поскольку только на
Восточном фронте за 1944 год германские
безвозвратные людские потери оказались
как бы не больше, чем за весь предшествующий период с 22 июня 1941 года, то было бы слишком оптимистичным для гитлеровцев полагать, что мобилизации пятой
или даже четвертой части от этих почти
14 миллионов могло надолго хватить для
восполнения урона.
А во‑вторых, большую часть этих
людей составляли отнюдь не здоровые
мужчины в полном расцвете сил. Достаточно взглянуть на их возрастной состав:
свыше 1,8 миллиона составляли подростки 1927‒1930 годов рождения, а более
7,8 миллиона родились еще в XIX веке,
и многие из них уже перешагнули 50-летний рубеж.
Так или иначе, Гитлер сдаваться не собирался, а для продолжения боевых дейОкончание на стр. 14
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ствий вермахт нуждался в восполнении
потерь. Поэтому мобилизация в Германии еще более расширилась и приобрела
размах, который можно назвать сверхтотальным.
И не только в Германии ― вовсю привлекались на военную службу и мужчины из фольксдойче (немецкой диаспоры).
Точнее, их призывали и раньше, особенно
в войска СС, однако до того масштабы их
мобилизации сдерживались, например,
соображениями некоторых нацистов, видевших в немецких общинах за пределами Германии инструмент своего влияния
и потому считавших нецелесообразным
излишнее их ослабление, но в сложившихся обстоятельствах стало не до подобных
высоких материй.
Также значительно возросли объемы
передачи солдат из армии резерва в полевую армию: если в первом полугодии
1944 было передано 1,13 миллиона человек,
то во втором почти 1,43 миллиона.
Выкачивание личного состава из армии
резерва было не единственным процессом
по перераспределению людей в пользу полевых войск. Также продолжались чистки
частей обеспечения, административно-хозяйственного аппарата вооруженных сил
и так далее.
Принятые меры в некоторой степени
сгладили последствия потерь, понесенных
вермахтом за лето 1944 года, и обеспечили
подъем численности сухопутных войск на
Восточном фронте к январю 1945 года до
2,2 миллиона человек.
Но, пожалуй, наиболее ярко показывает масштаб развернутой в Германии
с осени 1944 года мобилизации отданный
Гитлером 25 сентября приказ о создании
фольксштурма ― ополчения, призыву
в которое подлежали все годные к военной службе мужчины в возрасте от 16 до
60 лет.
Первоначальные планы по формированию фольксштурма были без преувеличения грандиозными и предполагали мобилизацию шести миллионов человек, но
предсказуемо разбились о действительность.
Во-первых, просто набрать столько мужчин даже в таком широком возрастном диапазоне по большому счету
не представлялось возможным, особенно если учесть, что большая часть мужчин до 40 лет уже служила в регулярных
войсках, которые тоже требовали новых
солдат. Так что в итоге в фольксштурм
поступило в разы меньше людей, причем
большей частью совсем не молодежи ―
иные из них коронацию Вильгельма II
застали.
Во-вторых, в условиях, когда нехватку оружия, а местами и обмундирования
с амуницией испытывали даже регулярные войска, фольксштурмистам рассчитывать на сносное обеспечение всем перечисленным тем более не приходилось. Так
что подчас они оказывались на поле боя,
будучи вооружены буквально одной итальянской винтовкой на десятерых, имея
по одной обойме патронов на ствол, а из
униформы располагая только нарукавными повязками. Более-менее хватало только одноразовых противотанковых гранатометов «Панцерфауст», но если учесть
их невысокую точность и дальнобойность
(у большинства версий 30‒60 метров), то
становится понятно, что в руках неподготовленного человека при обычных условиях боя это было оружие смертников.
А подготовкой фольксштурмисты не блистали, поскольку на их обучение отводилось немного времени, да к тому же
формированием фольксштурма занималась главным образом нацистская партия,
а не вермахт. Наконец, и сама организация
фольксштурма в виде массы отдельных батальонов превращала его в сугубо вспомогательную силу, отдельно от регулярных
войск действовать по большому счету неспособную.

Фольксштурм

Иногда фольксштурмисты сражались
отчаянно, но куда чаще, оказавшись лицом
к лицу с противником, сдавались сразу или
после кратковременного сопротивления.
В приказе о формировании фольксштурма Гитлер заявил, будто цель антигитлеровской коалиции ― «уничтожить немецкий народ и его социальный строй».
Вот только лучше всего этой приписанной
нам и нашим союзникам цели как раз отвечало создание фольксштурма и другие
нацистские мероприятия конца войны.
Как зло написал в одной из своих статей
Илья Эренбург: «...видимо, историческая
роль фольксштурма сведется к одному
несложному, но, на мой взгляд, достойному делу: уменьшить народонаселение
Германии».
Советский Союз же вступал в 1945 год,
почти полностью избавившись от вражеской оккупации: крупные вражеские силы
в его границах оставались только в Курляндии, где осенью оказалась отрезанной
от основных сил вермахта и прижатой к
морю группа войск «Север». Это позволило
за 1944 год мобилизовать в общей сложности почти 4,65 миллиона человек, причем
основная нагрузка, как уже было сказано
выше, легла как раз на освобожденные западные республики ― в РСФСР было мобилизовано менее 1,9 миллиона человек.
Несмотря на всю тяжесть войны
и жесточайшие человеческие потери,
страна вновь обеспечила приток большого числа новых бойцов в вооруженные
силы. В результате численность действующей армии, несмотря на понесенные потери, к январю составляла 6,75 миллиона
человек ― столько же, сколько было полугодом ранее. Сухопутные войска в составе действующей армии насчитывали
5,92 миллиона человек. Еще более 430 тысяч человек числилось в резерве Ставки.
И, наконец, более чем в три раза выросли
контингенты союзников: почти 130 тысяч
бойцов было в польских войсках, более
101 тысячи в румынских, почти 84 тысячи в болгарской армии и свыше 11 тысяч
в чехословацком корпусе.
Такие крупные силы позволяли советскому командованию уверенно развернуть
решительное наступление на большей части
фронта, что оно и сделало в начале второй
декады января. Итогом этого наступления на главном, берлинском направлении
стало то, что германский фронт на Висле
был сметен, и в начале февраля передовыми советскими отрядами был форсирован
Одер менее чем в сотне километров от германской столицы. Севернее Красная Армия
изолировала и раздробила восточно-прусскую группировку вермахта, южнее заняла
ключевой для Германии Верхне-Силезский
промышленный район. Война переходила
в стадию добивания врага.
Молниеносное продвижение вовсе
не означало, что Красная Армия не испытывала серьезных затруднений. Испытывала, причем весьма значительными стали

трудности с пополнением войск. Почти вся
действующая армия уже находилась далеко за пределами Советского Союза, так что
фронтовая мобилизация военнообязанных
с освобожденных территорий ушла в прошлое. При этом объемы поступающего из
страны маршевого пополнения оставались
невелики: так, войска 1-й Белорусского
фронта за первый квартал 1945 года получили всего 51 тысячу человек пополнения.
А ведь это фронт, наступавший на главном
направлении ― берлинском.
У такого положения имелось несколько причин. Во-первых, значительное растяжение коммуникаций ушедших далеко от
советских границ войск, на южном фланге
советско-германского фронта усугублявшееся еще и сравнительно бедной дорожной сетью, создавало трудности в обеспечении, в том числе и в подвозе пополнений.
Во-вторых, 1945 год ознаменовался резким
снижением объемов мобилизации: всего
с января по апрель было мобилизовано
в вооруженные силы чуть более 550 тысяч
человек. Это объяснялось и тем, что всё
больше сил и средств уходило на борьбу с
вызванными войной разрушениями, и тем,
что остававшийся мобресурс был уже
не так велик.
А молодежь призывного возраста и вовсе не торопились отправлять на передовую ― даже при фронтовой мобилизации
в 1943‒1944 годах призывников, в отличие
от старших военнообязанных, предписывалось отправлять в тыловые военные округа, а в действующую армию их старались
отправлять лишь после основательной
подготовки. Так, для юношей 1927 года
рождения, постановление о призыве которых ГКО издал 25 октября 1944 года, устанавливался полугодовой срок обучения.
Всё же обстановка не требовала аврально
посылать в пекло тех, от кого зависело будущее Отечества.
Впрочем, как минимум один источник
пополнения Красной Армии за рубежом
существовал: освобожденные военнопленные и угнанные в рабство мужчины
призывных возрастов. Так, в ряды войск
2-го Украинского фронта с 20 августа по
1 ноября 1944 года влились более 83 тысяч
красноармейцев, освобожденных из плена
в Румынии. Конечно, этот источник был
довольно невелик, и состояние пленных
далеко не всегда позволяло поставить их
в строй, но всё же такой способ пополнения на исходе войны тоже имел значение.
Между тем главари агонизировавшего
нацистского рейха, не считаясь с потерями,
лихорадочно бросали на фронты всё новые
и новые сотни тысяч людей в попытках
оттянуть окончательное поражение. Армия резерва невиданными ранее темпами
вычерпывалась на пополнение действующих войск ― только за первый квартал
1945 года из нее перешло в полевую армию
более 1,6 миллиона человек. Также в полевую армию набирали из люфтваффе, кригсмарине, полиции... В феврале был призван

контингент 1928 года, а уже в марте ―
1929 года рождения, то есть 15‒16-летние
подростки. Реально в нараставшей неразберихе нередко ставили под ружье и тех,
кому еще не исполнилось 15, и тех, кому
было больше 60 лет. 28 марта командование вермахта издало приказ, предписывавший задействовать на фронте войска,
находившиеся на формировании или пополнении, в том состоянии, в котором они
пребывали.
Теоретически то, во что превращались
германские вооруженные силы, еще могло
бы протянуть до лета 1945 включительно,
вот только это принесло бы колоссальные
лишние жертвы прежде всего самим немцам. Так что проведенная Красной Армией в апреле ― начале мая Берлинская операция, приведшая к гибели Гитлера и всех
нацистских вожаков, готовых воевать до
последнего немца, и сломившая волю к
сопротивлению у остальных, в конечном
итоге сохранила сотни тысяч жизней.
Таким образом, ход Великой Отечественной войны показал, что советская
держава сталинского периода являлась
гибкой, хорошо управляемой системой,
способной выдерживать на протяжении
долгого времени беспрецедентные по тяжести и притом непредвиденные нагрузки, причем она перестраивалась под новые
тяжелейшие условия с поразительной быстротой, практически без раскачки. Только такая система могла в короткие сроки
высвободить для войны огромные массы
людей, причем наиболее трудоспособных
и потому крайне важных для народного
хозяйства, и не разладиться напрочь.
Всего за время войны через советские
вооруженные силы с учетом тех, кто служил в них к 22 июня 1941 года, прошло
около 34,3 миллиона человек. Если же
просуммировать число мобилизованных
по годам, то получится даже большая величина — свыше 36,5 миллиона. Это связано с тем, что почти 2,25 миллиона человек
проходили через военную службу не единожды: во‑первых, из почти 3,8 миллиона
уволенных и отправленных в длительный
отпуск по ранениям или болезням, более
1,15 миллиона, то есть почти все, кто не получил инвалидность, вернулись в строй;
во‑вторых, повторно влились в ряды Красной Армии 940 тысяч бойцов, призванных
в начале войны и пропавших без вести или
попавших в плен, но затем найденных или
освобожденных. Наконец, из числа военнообязанных, мобилизованных и направленных затем для работы в промышленности и на транспорте, более 140 тысяч потом
снова перешли в Красную Армию.
Конечно, в этом смысле многочисленность советского народа сыграла свою
роль. Но повторимся, в начале войны ключевым условием выстаивания под вражеским натиском было не многолюдье само
по себе, а способность быстро мобилизовать огромные массы людей. А эта способность зависела уже от качеств системы
и тех, кто ею управлял.
Следует отметить, что Германия за
время Второй мировой войны привлекла
в свои вооруженные силы около 20 миллионов человек, то есть в принципе она была
способна на очень большое мобилизационное усилие. Однако Гитлер и его приспешники очень долго, по сути, до 1943 года
не шли на кардинальное наращивание мобилизационного напряжения. А когда они
на это пошли, выстроенная ими система
очень долго разгонялась, и разогналась
лишь тогда, когда общая стратегическая
обстановка и возросшая военная мощь
Советского Союза и других держав антигитлеровской коалиции уже не оставили
Германии ни единого шанса.

Филипп Попов
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Информационно-психологическая война
Мы проходили через границу, стоял шлагбаум. Я на полшага заступил за него, мне русский
пограничник сказал, что еще рано, нельзя, а я сказал, что просто хочу ступить на русскую землю

Украина — психиатрическая клиника?
Интервью с блогером, поэтом .D.D, переехавшим из Украины в Россию
Не так давно в интернете разошелся
текст человека, переехавшего из Украины
в Россию. Вот он:
«Я приехал из Украины.
Я приехал из Украины и привез сюда сына. Я приехал сюда за Александром
Сергеевичем, за Федором Михайловичем,
Антоном Павловичем. Это те имена, которые сейчас на Украине не вызывают у людей никаких ассоциаций. А люди, которые
у власти, требуют забыть эти имена, они
требуют предать память дедов. Они требуют забыть великий и могучий русский
язык. Это — даже не 1941-й. У немцев
была своя культура, свои великие философы и писатели. У этих — ничего. Пустота.
Они ведь не украинцы.
И поощрение подлости. Повальное поощрение подлости. Давно. Они хотели лишить моего сына всего. Именно поэтому
в первый же день мы пошли к Вечному огню. И потом приходили туда каждый день.
Тем, у кого этого не отнимали, до конца
не понять. Когда в прошлом году, на 9 Мая,
мы с цветами приехали к мемориалу, то
увидели на центральной аллее националистов, машущих своими флагами. Я сказал, что сюда мы цветы класть не будем.
Мы положили их на боковой аллее. А люди
шли и шли, нескончаемой толпой. И клали
цветы. Много цветов. Метровый слой. Потому что ненависть привить им уже удалось, а память дедов искоренить — нет.
Я приехал сюда и увидел другой мир.
Я проехал всего несколько сотен километров и попал в мир, где нет ненависти.
Я познакомился со старушкой с милой провинциальной улыбкой, улыбкой,
которая делала ее на 20 лет моложе. И эта
провинциальная улыбка дороже сотен тысяч улыбок людей из большого города со
столичным апломбом.
Я познакомился с дедом, пасущим на
лугу коров. У него были очень хорошие
глаза.
А еще — я увидел березы. Много берез. И это были другие березы.
Наверное, я стал сентиментальным.
Они хотели лишить меня и моего сына
всего этого.
Там — я занимался бизнесом и зарабатывал деньги. Здесь — я смотрю на облака.
Я ходил и качал головой от ощущения
нереальности происходящего. Я дышал
этим новым воздухом. Я смотрел на эти
холмы. Мой мир перевернулся. Я помню
первый российский блокпост после серой
зоны. Я сказал им: «Спасибо». Они посмотрели на меня с удивлением.
Для них это была просто работа.
А что еще я могу сказать им, этим молодым ребятам, грязным, небритым, усталым? Только повторю.
Спасибо!
Автор подписался псевдонимом .D.D.
и далее объяснил в своем блоге, что не может назвать свою фамилию и имя из соображений безопасности.

Корр.: У Вас есть пост:
«Интересно, что когда я попытался
начать совершенно бесперспективную работу в укрчатах, упомянул, что, в отличие
от них, помню Брежнева (предупредил,
что Ленина — не помню), попытался без

Рисунок: Telegram-канал адекVатные (.D.D.)

истерики объективно разговаривать, даже частично критикуя российских военных, то случилось неожиданное. Стихла
ругань, появилось обращение на «вы»,
и было сказано, что такой позиции им еще
не приходилось наблюдать... Я иллюзий,
конечно, не испытываю по этому поводу,
но эти обдолбанные малолетки ждут своего учителя. У них нет и никогда не было
педагога. Никакого. И я знаю основной
предмет, который им нужно преподавать.
Русский язык!»
Расскажите, пожалуйста, побольше.
.D.D: Если честно, разговор в чате был
специфический, мне просто немного повезло, как я считаю. Хотя всё равно показательно... Удалось их в самом начале фрустрировать, осадить. И выдать совершенно
незнакомую, нестандартную точку зрения.
А учитывая, что я частично общался на
украинском, это произвело соответствующее впечатление. Они ведь языка не знают
частенько никакого, кроме русского... Эдакие русскоязычные русофобы... Еще и часто русские по национальности.
Корр.: Вы также высказались в своем блоге
о националистически настроенных украинцах, которые разорвали отношения со своими родственниками в России. Но всё ли
так просто? Вы могли бы рассказать несколько примеров на тему «реальных отношений двух народов»?
.D.D: Говорить сейчас нечего, потому что
один из народов болен. Я писал уже, что
это болезнь психическая. И не нужно себе представлять Украину исключительно
вражеской территорией. Националистов
не так много. Представьте себе, что территория Украины — вся территория, вся
граница, которая есть, окруженная забором, — это территория психиатрической
клиники. Там должны появиться лю-

ди в белых халатах. Со шприцами. А то
и психотерапевты... (А моим некоторым
родственникам, например, будет вполне
достаточно пару недель Первый канал
посмотреть). Медики нужны попозже,
конечно. Сначала — с буйными разобраться... А на буйняке нужны санитары
покрепче, со специнструментом.

По моему предположению, в Харькове
восемь лет назад процентов 80 людей были
пророссийски настроены. Сейчас — процентов 15. Это говорит об очень высоком
качестве психологической обработки.

Корр.: Раскройте, пожалуйста, это: «Я писал
уже, что здесь многие ограниченные и непонимающие, что происходит, пророссийски
настроенные граждане очень похожи на тех,
которые с той стороны, в том числе и по ту
сторону границы. Но как же хорошо, что
эти — здесь, и они — на этой стороне!»

Как же не хватает
в наших днях московских

.D.D: По поводу людей, которые настроены патриотически, и с одной, и с другой
стороны, и которые абсолютно ничего
не понимают в происходящем. Действительно, это так, они действительно похожи.
С каждой стороны существует пропаганда.
И я больше чем уверен, что эти части людей с каждой стороны идентичны по своему психологическому складу. Кстати, люди
действительно жили спокойно себе, припеваючи, по заграницам катались, и вдруг —
бомбы. А если еще вдруг кто-то погиб, то...
На Украине утверждают, что это
не Америка их бомбит. Мои аргументы
разбиваются об их горе. Наблюдая с той
стороны картину происходящего, я видел
и повторяю вновь и вновь, что Россия полностью проиграла информационную войну
и продолжает ее вести достаточно бездарно. В этом и есть причина того, что и с одной, и с другой стороны существует очень
много непонимающих людей.
С той стороны всё велось, всё делалось
профессионально, качественно, и, если бы
это не было так больно, я бы сказал, гениально. И велась эта работа, пропаганда,
не восемь лет, а гораздо, гораздо больше.
Плавненько. Пошагово, поэтапно.

.D.D: Да, маяковских сейчас не хватает.
Не хватает людей, которые могут выйти
и сказать Солнцу: «Дармоед». На моем
канале и не только идет грызня по поводу
личности телеведущего Владимира Соловьева. Да, Соловьев не для народа, видимо.
Я не знаю, кто должен быть для народа.
Возможно, Маяковский. Новый Маяковский. Где его взять? Вопрос риторический.
Но для народа ничего нет. И никого. А необходима школа. Обучение.
Выйдите на улицу и спросите: «Что
происходит?» Вам не ответят. Не знают.
Мультики нужны образовательные, что
ли... Народ думает, что какие-то нацисты в какой-то Украине что-то там затеяли против России. И мне говорят: «Да, я
русский, и я за Россию... Но, если честно:
что на самом деле происходит?» И очень
удивляются, когда я рассказываю, что, например, сейчас идет процесс уничтожения
Германии. Действительно, ну при чем тут
Германия?

Корр.: В своем стихотворении Вы обращаетесь к Маяковскому:

Ваших громогласных
сотен тысяч тонн!
А чего еще не хватает?

Корр.: Вы сделали пост о картине Гитлера,
в котором содержится намек — ответ на
Окончание на стр. 16
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Михаил Нестеров. Святое озеро

вопрос, что в человеке может сделать его
душегубом. Что?
.D.D: Вопрос всего лишь в том, что на
Украине эту пастораль много лет показывали. И обещали покатать на этом корабле,
этой воде. Дать подышать этим воздухом.
К чему это привело, мы видим.
Корр.: Вы написали о советском гимне —
о том, что несколько раз менялся его текст,
потом появился гимн России. В каком случае текст гимна может еще раз измениться
и как?
.D.D: Гимн России — хорош, не уверен,
что его менять надо. Да и автора уже нет.
Хотя, смотря какие позиции в мире будут
в обозримом будущем у моей страны...
Корр.: Традиционные ценности — что это
такое? По-человечески?
.D.D: Традиционные ценности — это
именно то, что было в этой стране, к примеру, после той войны. Когда мужчина
был мужчиной. Когда еще существовали
мужские профессии (вот сегодня сложно
мне назвать... Ну военный, ну пожарный...)
и пацаны, которые должны лазить по деревьям, гонять в хоккей и драться. Обяза-

тельно должны драться. Не каждый день,
но обязательно. И девочки, которых мамы
с детства не готовят к продаже. А еще моя
мама помнит до сих пор наизусть стихи,
которые они учили в школе. И Пушкина,
и Шевченко. А мои хорошие знакомые, которые сейчас там и по определенным причинам уехать не могут, характеризуют всё
одним словом — «мерзость».
Корр.: Вы пишете:
Но «зуб за зуб» — осталось в нас...
В нас — правда древнего Завета,
Прадедовский иконостас...
.D.D: «Зуб за зуб» осталось, да. Это правда. В этом как раз и правда. Не та педерастическая правда, которая с другой стороны. Как раз штука в том, что выросло
целое поколение, которое за свои слова
не получало в морду, потому что слова эти
были сказаны в интернете.
Корр.: Пишете: «Страна — не восточная.
Но и не западная. Особая страна такая, ни
на какую другую не похожая. Россия называется». Почему же она не восточная,
но и не западная? Как Вы это объясняете?

.D.D: Россия действительно особая страна.
Христианская страна, которая сумела выстроить такие отношения с мусульманским
миром, когда при словах «Аллах Акбар»
никто не вздрагивает, как это делают на
Западе. Более того, с этими словами идут
умирать за эту страну.
Корр.: Еще Вы ссылаетесь на Кастро, который говорит об отвратительности капитализма. Почему он отвратителен?
.D.D: Капитализм отвратителен. Я помню,
в детстве нас учили этому. Мы с большой
иронией относились к этим словам. Чем
старше я становлюсь, тем больше понимаю,
что Советскому Союзу не хватило эффективного менеджера. Нет, я не из убежденных коммунистов. Хотя — красиво. Но
в одну и ту же воду не вступишь дважды.
Корр.: Вы еще пишете:
Медведя лучше не гневите...
Накроет пеплом небосклон.
Всех на закланье отдадите...

Почему ядерная война может реально
состояться?
.D.D: Насчет выбора между «Сарматом»
и «Посейдоном» я иронизирую. По крайней мере, очень надеюсь, что моя ирония
останется иронией. Как говорил Жванецкий, «или мы будем жить хорошо, или мои
произведения останутся бессмертны».
Корр.: В Ваших постах, стихах, миниатюрах
много обращений к русской природе. Как
Вы ее ощущаете? Что она для Вас значит?
.D.D: Русская природа — это моя природа. Это — моя земля. Мы проходили через
границу, стоял шлагбаум. Я на полшага заступил за него, мне русский пограничник
сказал, что еще рано, нельзя, а я сказал,
что просто хочу ступить на русскую землю. Хотя бы одной ногой.
Я — коренной харьковчанин. Я знаю,
что любой русский царь в гробу бы перевернулся, если бы узнал, что Харьков
не русский город. И у меня была всегда
столица всего одна, никогда другой не было. Это Москва.

Так что, «Сармат» иль «Посейдон?»

Беседу вел Юрий Высоков
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