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Когда Гайдар, ссылаясь на Стругацких, сказал, что его
команда ― это прогрессоры, я, к стыду своему, ненадолго
оторопел. Потому что это было неописуемой наглостью

Как Россия победит, если
власть усугубляет регресс
и растит своего могильщика?
«Предназначение». Выпуск № 6. 25 августа 2022 года

В

существующем потребительском
обществе, при существующей прозападной элите выстоять в долговременном смертельном конфликте с
Западом невозможно. Нужно другое общество, нужна другая элита. Но породить
их может только мощный концептуальный
импульс, диаметрально противоположный
тому, который породил нашу сегодня-

шнюю реальность. Реальность, подчеркну
еще раз, стратегически и концептуально
несовместимую с той войной на уничтожение, которая нам объявлена Западом.
Что же это за сегодняшняя реальность? Какова ее специфика, ее корни, ее
генезис?
Отвечая на этот вопрос, который, как
уже было показано, не противостоит зло-

бодневности, а пытается рассмотреть ее
под концептуальным «рентгеном», я возвращаюсь к обсуждению того, что обсуждал перед этим. То есть я продолжаю
обсуждать и лавинообразный регресс,
протекавший на территории Российской
Федерации в 1990-е годы, и регресс отноПродолжение на стр. 2

13 МАРИУПОЛЬ:
ИЗУВЕЧЕН, НО НЕ
ПОВЕРЖЕН
Использование гражданской инфраструктуры в качестве военных
объектов, выбор позиций посреди жилых
кварталов и размещение
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сительно стабилизированный, протекающий в последующий период, вплоть до настоящего времени.
Ты начинаешь обсуждать этот самый
регресс, а тебе сходу говорят о том, что
регресс ― это антипод прогресса и должен
обсуждаться только в качестве такового.
Между тем с самого начала ХХ столетия и вплоть до настоящего времени
огромное количество интеллектуалов успело поупражняться на тему иллюзорности
прогресса. А раз прогресс иллюзорен, то
и регресс тоже. Ах, регресс является этаким антиподом прогресса? Ну так нельзя
быть антиподом того, что не существует.
К тому же, если прогресс отнюдь
не является благом, то почему регресс надо считать абсолютным злом?
Так существуют ли на самом деле
и этот самый прогресс, и регресс в виде
его антипода?
Задаваясь этим вопросом всего лишь
по причине желания повнимательнее
всмотреться в судьбоносный конфликт на
Украине и его глобальные последствия, я
вновь и вновь оговариваю:
• во‑первых, свое нежелание включаться в нагромождение проблематичных
умствований по поводу наличия или
отсутствия прогресса;
• во‑вторых, такое же нежелание вкладывать какое-либо ценностное содержание в понятие «прогресс», а значит,
и в понятие «регресс».
Я говорю о грубейшем, очевиднейшем
и не имеющем отношения ни к каким ценностям.
Самое грубое и самое безразличное
к ценностному моменту, но имеющее при
этом очевидный и неоспоримый предметный смысл, именуется «производительными силами». Их-то наличие никто не будет
отрицать?
Скажут, правда, что об этих самых
производительных силах очень часто говорил Маркс, и это компрометирует данное понятие. Но говорилось о производительных силах и до Маркса, и после него.
А главное ― ну существуют эти производительные силы, никуда вы от этого не денетесь, со всеми вашими умствованиями
о зловредности идеи прогресса.
Просыпаюсь в маленькой гималайской
гостинице, находящейся резко выше перевала Ротанг. Подхожу к окну. Вижу местную женщину, которая запрягла буйвола
и пашет землю с использованием деревянной сохи. При этом женщина разговаривает по мобильному телефону...
Деревянная соха отличается от трактора или не отличается? Я не буду обсуждать, отличается ли она в лучшую или
худшую сторону. Я только спрашиваю, отличается она от трактора или нет? И рискнет ли кто-то назвать такое отличие несущественным и тем более отсутствующим?
И, в конце концов, если Маркс говорил, к примеру, о слонах или обезьянах,
то сие никоим образом не означает отсутствие этих представителей фауны. И никто
не может нам запрещать обсуждение того, что реально существует, только потому,
что это обсуждал Маркс.
Производительные силы ― это самое
очевидное из того, что нам являет реальность. Как это трактуется марксистами,
антимарксистами, либералами, консерваторами ― дело десятое. Важно, что это ―
есть. И что страны отличаются по характеру этих самых производительных сил,
размещенных на их территории. И что эти
различия очень и очень существенны.
Маркс настаивал на их существенности?
И что с того? Мне даже трудно сказать, кто
из ученых, занятых проблемами общественного развития, на этом не настаивал.
А главное, что ты с этим легко можешь
познакомиться не из книг тех или иных
ученых, а на живом человеческом опыте.

Который говорит тебе в случае, если ты
посещаешь то Центральную Африку, то
Латинскую Америку, то какую-нибудь высокоразвитую западную страну:
«Сейчас, — говорит тебе твой несомненный опыт, — ты находишься на территории
страны, население которой по преимуществу
занято собирательством. И это совершенно
определенный тип населения, общественной
жизни, управления этой жизнью, быта, культуры, религии и всего остального.
А сейчас ты находишься на территории страны, население которой по преимуществу занято охотой. И всё разительно
меняется: весь уклад жизнедеятельности,
внешний облик, система социальных ролей.
А сейчас ты находишься на территории
кочевого животноводства.
И как же всё разительно
меняется!
А теперь ты оказался
на территории классической
аграрной страны, население
которой занято по преимуществу земледелием. И ты
видишь разительные перемены всего уклада жизни.
А антропологи тебе говорят
вдобавок, что такие перемены в древности были совсем
сокрушительными и назывались неолитической революцией.
А сейчас ты находишься на территории страны по
преимуществу индустриальной. И, конечно, в зависимости от традиций, население
этой страны может жить
по-разному. Но ты же видишь, что различие между
аграрным и индустриальным
укладом намного больше,
чем различия внутри индустриального уклада.
А вот ты оказываешься
на территории, население которой претендует на переход
от индустриального уклада
к постиндустриальному. Ты понимаешь, что
пока это только претензия, которую кому-то
очень хочется выдать за реальность. Но тем
не менее разница ведь очевидна».
Разница в чем? В характере преобладающих производительных сил. И в том, какой
отпечаток этот характер накладывает на всё
общественное устройство, на характер общественного сознания, культуры, быта, управленческих институтов».
И меньше всего мне хочется спорить
о том, что первично и что вторично ― сознание порождает бытие или бытие порождает
сознание. Я знаю, что эти уклады, типы доминирующих производительных сил являются несомненностью, а не измышлением
ученых. И что есть связь между состоянием
производительных сил и всеми характеристиками жизни населения, на чьей территории производительные силы находятся в таком состоянии.
Разумеется, никогда не бывает абсолютного доминирования одного типа производительных сил. Уклады сочетаются — аграрный в деревне, индустриальный в городе.
Уклады переплетаются, входят в сложные
отношения друг с другом. (К вопросу о женщине, которая в Гималаях пашет на буйволе с
помощью деревянной сохи и говорит по мобильному телефону).
Но никакие межукладные сочленения
ровным счетом ничего не меняют в том
главном факте, который следует установить.
А факт этот в том, что при одном и том же
населении страны ― той же Франции или
Германии, или России, или Китая, ― уклады со временем меняются. Изменения могут
быть относительно плавными или резкими.
Самое резкое изменение ― это индустриализация СССР, осуществленная за 12 лет.
Так стремительно индустриальный уклад
в аграрной стране не оформлялся никогда
и нигде.

Уклады могут меняться достаточно резко. И это называется революциями. Иногда
они меняются мягче. Иногда эти изменения
поощряет власть, как это, например, было
в Японии. А иногда изменения невозможны
без смены власти.
В феодальный период, переживаемый
такими странами, как Франция, Англия, Голландия, индустриальные производительные
силы находились в руках новой индустриальной социальной группы, она же класс
буржуазии, она же третье сословие.
Это сословие до поры до времени было лишено власти. Но оно уже обладало
не просто собственностью, а доминирующим влиянием на новые производительные
силы. Без наличия которых феодальные мо-

Казимир Малевич.
Полуфигура: прототип нового образа. 1928

нархи не могли армию ни содержать, ни вооружить. Феодалы терпели наличие внутри
своего, аграрно-феодального, уклада существенных сегментов уклада нового, индустриального. Но хода этому новому укладу
не давали. А он рос как на дрожжах по причинам конкуренции между странами, накопления знаний, пассивности феодально-аграрной верхушки и активности индустриального
слоя.
Потом произошли буржуазные революции. И власть оказалась или в руках союза
победившей буржуазии и проигравшей земельной аристократии (английский вариант).
Или в руках индустриальной буржуазии, расправившейся с феодально-земельным конкурентом если и не до конца, то как
минимум очень решительно и кроваво.
А в Пруссии, будущей Германской империи, феодальное юнкерство с буржуазией
вступило в очень специфические отношения.
Возник некий гибрид феодализма и буржуазности, именуемый прусским капитализмом.
Словом, всё происходило по-разному.
Но налицо были и контрастность двух типов
производительных сил, и связь между типами производительных сил и мощными группами, эти силы контролирующими. И некое
«тяни-толкай» в отношениях между этими
группами.
Контрастность укладов, конфликт между ними, переход власти в руки сил, контролирующих новый уклад, ― вот фундамент, на котором строится теория смены
формаций, революций, исторических процессов, классовой борьбы, наконец. И говорится тут не о плохом и хорошем, а о прогрессивном, то есть позволяющем побеждать,
и регрессивном, приводящем к абсолютному
проигрышу.
Может, в регрессивном и есть хорошее.
Может быть, очень плохо, что, как говорили

авторы Коммунистического манифеста, прогрессивное, то бишь буржуазное, способно
утопить всю человеческую духовность в холодной воде эгоистического расчета.
Не это сейчас надо обсуждать. Обсуждать надо то, что прогрессивное, утвердившись во власти, например, в той же Франции,
начинает использовать императора Наполеона для победы над своими феодальными врагами. И сначала преуспевает в этом. Потом
терпит поражение. Потом опять преуспевает.
Но в итоге страны, застрявшие в феодализме, терпят поражение в войне со странами, перешедшими на новый уклад, и превращаются в явные или неявные колонии
тех стран, где прогресс дал свои разнообразные ― и чудовищные, и спасительные ―
плоды.
Дело в том, что более развитые индустриальные страны могут в силу этого большего развития разгромить или даже поработить менее развитые аграрные страны. Это
очевидно. И никакие умствования по поводу ущербности теории прогресса эту очевидность не отменят.
Менее очевидно другое. То, что такой
хрестоматийный вариант развития событий
при переходе от феодализма к капитализму
отнюдь не имеет места, например, при переходе от рабовладения к феодализму.
Были особо упертые советские обществоведы, пытавшиеся утверждать, что римское рабовладение и античное рабовладение
в целом было сброшено в результате восстаний совсем бесправных рабов и зависимых от
латифундистов крестьян, которых в Древнем
Риме называли «колоны».
Рабы и впрямь восставали, с колонами
вопрос менее простой. Потому что они-то
вели себя гораздо более смирно, чем рабы
во время восстания Спартака.
Но главное не в этом. А в том, что Древний Рим был уничтожен не рабами, не колонами, а варварами. Это слишком очевидно.
И нужно быть очень упертыми в идеологическом плане, чтобы отвергать эту очевидность, говоря, что переход от рабовладения
к феодализму был революцией, похожей на
ту, которая осуществлялась при переходе от
феодализма к капитализму.
Был ли кочевой уклад чингизидов более продвинутым, нежели аграрно-оседлый
уклад в Древней Руси? Конечно, нет. Но чингизиды победили, на столетия свернув развитие собственно русских производительных
сил. И таких примеров достаточно много.
Что же касается победы пролетариата
над буржуазией в ходе Великой Октябрьской
социалистической революции, то никакой
полнотой владения своими производительными силами пролетариат не обладал ни до
революции, ни после нее. Но при этом его
роль могильщика буржуазии ничуть не менее очевидна, нежели роль буржуазии как
могильщика феодализма.
Такого рода могильщики чаще всего появляются при развитии производительных
сил, то есть при развертывании прогресса,
исторического процесса... назовите это как
угодно, дело не в названии. А в том, что
правящему классу приходится допускать или
даже поощрять развитие подчиненного ему
класса для того, чтобы этот класс мог выполнять свои производственные функции. И об
этом очень убедительно писали и Маркс,
и Энгельс, и Ленин. Буржуазия-де, мол, сама будет социально организовывать пролетариев на больших предприятиях, приучать
их к солидарности, до какой-то степени повышать их квалификацию с тем, чтобы они
могли выполнять свои трудовые функции.
И всё это превратит пролетариев в могильщиков капитала.
Тут важно, что капитал, то есть правящий класс, сам выращивает своих могильщиков, приходящих ему на смену. На 100 процентов так происходило, повторяю, только
в рамках радикальных буржуазных революций. И тут Франция, конечно, вне конкуренции.
Абсолютизировать такую модель столь
же недопустимо, как и отрицать ее наличие.
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Теперь можно обсудить простейшую
схему, находящуюся по ту сторону выхолощенной дискуссии о наличии или отсутствии
прогресса.
Страны, население которых по преимуществу занято земледелием, то есть аграрные цивилизации:
• во‑первых, переходят на индустриальную стадию своего развития;
• во‑вторых, осуществляют при этом переходе правильное соединение производительных сил (они же так называемый
базис) с новыми общественными отношениями;
• в‑третьих, порождают новую надстройку над этим базисом (она же система
власти).
В результате эти страны получают очень
серьезные преимущества над теми, кто ничего подобного не осуществил. Какие же
именно преимущества они получают?
Прежде всего, они создают совершенно
новую, гораздо более мощную и эффективную армию.
Вдобавок они навязывают странам,
не перешедшим на индустриальную фазу
развития, свою индустриальную продукцию
по тем ценам, которые сами же и определяют.
То есть они варварски эксплуатируют
страны, находящиеся на более низкой стадии развития.
Они сначала расстреливают из ружей
и пушек туземные войска, оснащенные мечами, луками и стрелами.
Потом сажают на шею местной аграрной верхушке своих колониальных управленцев, подкармливая при этом аграрную
верхушку недоразвитых стран.
А потом изымают сырьевые ресурсы из
недоразвитых стран, навязывая этим странам
по завышенным ценам свою, для туземцев
недоступную, высокотехнологическую продукцию. И следят за тем, чтобы обладание
этой продукцией не привело к переходу порабощенных стран на новую индустриальную фазу развития.
Теперь присмотримся к тому, что вытворяли американцы в течение трех постсоветских десятилетий как на нашей территории,
так и в глобальном плане.
Советский Союз очевиднейшим образом
был индустриальной страной. Причем даже
отчасти опережающей. Мы первыми запустили спутник, послали в космос Гагарина.
Это невозможно было бы сделать, осуществляй мы только догоняющую индустриализацию.
К тому же наша индустриализация была не только индустриализацией в отсутствие
буржуазного класса. И не только индустриализацией, осуществляемой в аграрной стране за очень короткое время. Она была еще
и индустриализацией, при которой государство опережающе развивало определенные
производительные силы ― так называемую
группу А, она же тяжелая промышленность,
она же производство средств производства.
Осуществлялось это по причинам военного противостояния Западу. То есть говорилось следующее:
«Мы не можем воевать с Западом, используя его современное оружие. Потому
что современное оружие имеет всяческую
начинку, при которой враг может в случае
войны поставить нам шах и мат. Поэтому мы должны делать свое оружие на своих станках. И потому, что тогда оно будет
оригинальным. И потому, что при условиях
мощной войны со всем Западом этот Запад
может отказать нам в продаже своих станков
или в продаже комплектующих к этим станкам. И мы тогда окажемся с носом. Значит,
нам нужно опережающее развитие тяжелой промышленности, она же производство
средств производства, в условиях железного
занавеса и с оглядкой на смертельную конкуренцию со всем Западом».

Вот так и развивалась советская индустриальная цивилизация. Ведь это же
очевидно, что она развивалась именно так.
И если прогресс связан с производительными силами, то факт этого прогресса в условиях СССР был несомненен. Прогресс был
неравномерным, но он был. Иначе не было
бы космоса.
И тут буквально как суп из топора.
Не будет космоса и ядерного оружия
без фундаментальной науки.
Не будет развития средств производства без прикладной науки и инженерного
корпуса.
Не будет искомой продукции без соответствующего рабочего класса.
В том, что касается материала, обсуждаемого в этой передаче, не так уж и важно, на что именно мы напоролись к 1985 году.
Это можно вкратце обсудить, но, повторяю,
не это главное. А вот то, что мы держались
на плаву с 1930-х годов до как минимум начала 1980-х, то есть полстолетия, абсолютно
очевидно.
А что значит держаться на плаву в условиях противостояния всему западному миру? Это значит вести свою страну по траектории очень специфического прогресса. Тут
важно и то, что речь шла о специфическом
небуржуазном прогрессе. И то, что речь шла
именно о прогрессе.
Разговор о том, где именно мы не досмотрели и что прохлопали к 1985 году, я
лично вести никоим образом не отказываюсь. Но, повторяю, в данной передаче главное не это. А то, что мы двигались по траектории прогресса. А также то, что этот
специфический прогресс хотя бы декларативно предполагал недопустимость использования прогресса в антигуманных целях.
А это основной вопрос: кто и для чего
будет использовать прогресс в ХХI столетии. Какую-нибудь генетику используют для
возвышения человека ― или для построения
того мира, который описан Хаксли в его сочинении «О дивный новый мир»? Чему будут
служить производительные силы, перешедшие на новый уровень? Возвышению человека или сохранению господства каких-то
непрозрачных элитных групп?
Я понимаю, как унизительно было выстаивать в очередях в конце советского периода. И даже не буду приуменьшать такую
унизительность, говоря о том, что я лично
в очередях не стоял никогда, потому что,
прошу прощения, начисто игнорировал модный дефицит, за которым давились в очередях.
Конечно, не хлебом единым жив человек, но и хлеб ему нужен, и многое другое.
Так что дефицит отвратителен, недостаток
товаров группы Б отвратителен.
Но всё это мелочи, которые можно было
пережить и исправить, если не считать, что
от этих мелочей освободились, буквально
открыв себе дорогу в «дивный новый мир»
Хаксли. А также в мир безумных извращений, тотальной дегуманизации, психиатрии
одиночества, наркомании и прочего.
Что сделали американцы после 1991 года с Советским Союзом при помощи того
отечественного могильщика, которым стал
никакой не пролетариат и никакая не буржуазия, а совокупный мещанско-потребительско-криминальный сброд, состоящий,
образно говоря, из бойких криминальных
бухгалтерш, отпихнувших в сторону бухгалтерш более вялых и менее криминальных?
Американцы бросили все силы на уничтожение высокой индустриальности, построенной нами иначе, чем в буржуазном
мире. Они уничтожали эту высокую индустриальность прежде всего. То есть они
уничтожали те производительные силы, обладание которыми тождественно движению
по траектории прогресса. А значит, они переводили постсоветскую Россию с советских
рельсов прогресса на другие рельсы, каковыми по определению могут быть только рельсы антипрогресса, то есть регресса.
Говорилось-то, конечно, другое. Мы-де,
мол, сначала уничтожим альтернативный,

то есть «совковый», прогресс. При этом,
поскольку он обладал сложностью, то его
уничтожение обнажит более примитивное.
Но потом из этого примитивного вырастет
правильная, не «совковая» и «антисовковая»
сложность. Такая же, как в США.
Американские оккупанты и их местные
полицаи с упоением уничтожали сложность,
утверждая, что они это делают, потому что
уничтожаемая сложность ― неправильная,
то есть «совковая».
На самом деле они уничтожали сложность как таковую. Что «совкового» было на
знакомом мне Воронежском механическом
заводе, где создавались уникальные двигатели для изделия под названием «Энергия-Буран»? Зачем надо было уничтожать создание
этих изделий и других, столь же сложных?
Почему это надо было замещать созданием плохих барокамер, чудовищных газовых
плит? Какое отношение «Энергия-Буран»,
это чудо техники, имело к какой-то идеологии, советской или другой?
Слишком очевидной была лживость новых антисоветских идеологов, утверждавших, что реформы:
• сначала уничтожат плохую ― «совковую» ― сложность;
• потом, зачистив эту сложность, сформируют правильный колониальный примитив;
• а потом из этого примитива начнет вырастать правильная сложность.
Все, у кого не поехала крыша в результате
поношения «чудовищной совковости», понимали, что уничтожается сложность как
таковая. Она же прогресс, явленный в том
числе и через определенное качество производительных сил.
Единственное, что изумляло меня в те
горькие годы, это вера не самых глупых людей в то, что и впрямь сначала будет уничтожена «совковая» сложность, а потом из
колониальной простоты вырастет что-то
сложное, не являющееся «совковым». Нужно было если не рехнуться вообще, то как
минимум оказаться помешанным в некий антисовковый «норд-норд-вест», чтобы не отличать «сокола» нового индустриализма от
«цапли» колониализма и регресса.
Но происходило и нечто еще более отвратное.
К 1991 году я уже получил определенный политический опыт и, казалось бы,
был свободен от изумления по поводу любых форм политического цинизма. Но когда
Гайдар, ссылаясь на Стругацких, сказал, что
его команда ― это прогрессоры, я, к стыду
своему, ненадолго оторопел. Потому что это
было неописуемой наглостью.
Гайдар и его команда осуществляли лавинообразный регресс по заданию американцев. То есть были антипрогрессорами,
а значит, регрессорами. Но находиться в состоянии беспощадного, безоглядного регрессорства и говорить, что я-де, мол, и есть прогрессор, может только невероятный циник,
считающий простых людей доверчивыми
идиотами. И ликующий от того, что простые
люди демонстрируют столь ему желанный
идиотизм.
Вскоре Гайдар, Ракитов и другие регрессоры начали объяснять, почему они являются таковыми. Они сказали во всеуслышание,
по сути, следующее: «Мы руководимы неким
Комитетом Галактической Безопасности, то
есть инопланетянами. И являемся местными
союзниками этих инопланетян, находящихся
на совсем ином уровне прогресса, чем аборигены. И мы просто опекаем аборигенов,
руководствуясь инструкциями Комитета Галактической Безопасности. Он очень продвинут, ему виднее, какие создавать инструкции.
А мы работаем на подхвате».
Достаточно элементарной постановки
знака равенства между инопланетной продвинутой цивилизацией и цивилизацией под
названием Запад, чтобы всё стало ясно. За-

пад берет советскую планету под свой контроль путем освобождения этой планеты от
избыточной самостоятельной продвинутости. Отныне всё продвинутое он будет поставлять на эту планету сам. И он же будет
готовить кадры для зависимого от него развития.
Хочу обратить внимание на то, что такая
метафора ― продвинутые инопланетяне, исправляющие ужасные безобразия, творящиеся на планете, куда они прилетели, ― всегда
использовалась спецслужбами Запада для
описания контроля Запада над туземцами.
В результате гайдаровских реформ и всего тридцатилетнего регрессорства возникло
общество, освобожденное от якобы обременительной для него прогрессивной индустриальности особого типа, то есть сброшенное
со ступени этой индустриальности вниз. Такой сброс и есть регресс.
Порабощая те или иные страны, поработители (они же инопланетяне) всегда разрешали местным туземным раджам (они же
местные союзники инопланетян) обогащаться за счет развития низких отраслей экономики.
Прежде всего сырьевых.
А также тех, которые связаны с достаточно грубым переделом.
Для закрепления зависимости от Запада
всё остальное, повторяю, было пущено под
нож под разными предлогами: слишком дорого, слишком обременено «совком» и так
далее. И, разумеется, это всё были только
предлоги.
У порабощаемой стороны, если она уже
забралась на некие вершины прогресса (а так
это было только с постсоветской Россией),
прогресс изымается не по причине его «совковости», а по причине обеспечения ее зависимого колониального состояния.
Что же касается «совковости» прогресса, то поскольку антисовковая траектория
прогресса явно ведет в ад, и в этом мы все
убедились, то борьба с совковостью была
борьбой с любой альтернативой этому аду.
А альтернатива была. Может быть, нечеткая и несовершенная, но была. И ее надо
было хранить как зеницу ока, а не по-идиотски комплексовать по поводу непохожести
этой альтернативы ― на что? На траекторию,
ведущую в ад?
Иноземец поощрял даже своих противников, если они, ругая иноземца, одновременно говорили, что народу прогресс
не нужен. А нужна архаизация во имя возвращения к почвенным ценностям.
Почему иноземец поощрял таких своих
противников, не обращая внимания на то,
как именно они его охаивают? Потому что
иноземец не боится регресса, не боится архаизации. Иноземец боится лишь альтернативного прогресса, который миру был явлен
только в виде советского прогресса, и потому
был особо опасен.
Напоминаю тем, кто забыл, а также тем,
кто не в курсе, что производительные силы
состоят, прежде всего, не из машин, как это
кому-то кажется.
Машины ― это второй по значимости
элемент, он же средства, орудия производства, производственная техника. Всё это
важнейший, но не основной элемент в структуре производительных сил.
А основной элемент по канону (как марксистскому, так и иному) ― это люди, их
знания, их качества, их трудовые навыки,
их производственный опыт.
Наиболее продвинутая часть нашего
научно-инженерного корпуса, нашей гуманитарной интеллигенции была тем самым
основным элементом производительных сил,
который легче всего уничтожить, и который
почти невозможно восстановить. Можно с
трудом построить новые корпуса заводов, насытить их новой техникой. Но как воссоздать
утерянный человеческий капитал?
А его именно уничтожали, причем настойчиво и планомерно. Кто-то сходил с
ума, кого-то забирали за границу, кто-то
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начинал жить по новым правилам и терял
прежние человеческие и профессиональные
качества. Так или иначе, но это было уничтожено прежде всего, причем почти повсеместно. Сохранить удалось очень немногое.
И никогда сохраненные реликты не компенсируют потерю того целого, частью которого
они были.
Один крупный представитель сохранившейся части ВПК сказал в частном разговоре,
что для радикального улучшения вверенной
ему части ВПК ему нужны даже не новые
машины и не деньги. «Мне нужно прежде
всего, ― сказал он, ― воскресить примерно
двести ушедших из жизни специалистов,
способных создавать новое и обладающих
необходимой мотивацией».
Если бы об этом сказал философ или
любой другой оторванный от реальной жизни интеллектуал, находящийся вне реального
сегодняшнего процесса, то можно было бы
сказать: «Ну что ж, есть и такая точка зрения на происходящее».
Если бы это сказал человек, не востребованный современной жизнью и тоскующий о прошлом, то можно было бы рассматривать данное высказывание как нытье
этакого маститого злопыхателя.
Но сказано это было человеком, супервостребованным в современных условиях
и руководящим конкретными производствами, от эффективности которых зависит безопасность страны. Этому человеку не нужно
вздыхать о прошлом, в котором он занимал
более почетное место. Вдобавок он по складу ума и виду деятельности не склонен к
абстрактным рассуждениям, касающимся
значения тех или иных факторов в производственном процессе.
Его горькое высказывание и сходные
высказывания многих других очень востребованных производственников неизмеримо
важнее расхожих умствований по поводу
допустимости использования понятий «прогресс» и «регресс» для описания того, что
происходит с отдельными странами и человечеством на разных этапах истории. Потому
что это высказывания практиков, пытающихся как-то справляться с навалившимися на
них производственными проблемами. Причем практиков, находящихся у руля производства.
В чем же суть этих высказываний?
В том, что главная производительная
сила ― это человек с его знаниями, мотивацией, трудовыми навыками и производственным опытом.
Человеку, отвечающему сегодня за производство важнейшей военной техники, конечно, нужны и деньги, и станки. Но больше
всего ему нужны люди, являющиеся ключевым элементом производительных сил, используемых этим человеком для обеспечения
обороноспособности Российской Федерации.
Сказав о том, что эти двести человек для
него нужнее денег, машин и всего остального, крупный производственник, чьи слова я
цитирую, вовсе не отрицал роль денег и машин. Он просто сказал, что есть нечто еще
более важное. И что это нечто ― двести
людей, способных создавать новую технику. То есть обладающих для этого талантом,
мотивацией, знаниями, умениями и многим
другим.
Сказав, что они ему нужнее всего, и вовсе не подразумевая при этом, что другое
ему не нужно, очень крупный востребованный производственник, подумав, добавил с
горечью: «А воскрешать людей я не умею.
Что касается денег, машин, то это всё, конечно же, очень нужные частности. Но на
них свет клином, к сожалению, не сошелся».
Так что же вытекает из того, что сказано
этим производственником?
Понятно, что он не умеет воскрешать
людей. Но, казалось бы, есть другая возможность восполнения дефицита нужных кадров. На производство вместо тех, чья жизнь
закончилась, должны прийти молодые люди,
получившие серьезные знания, обладающие
нужными талантами и достаточно мотивированные для того, чтобы в кратчайший срок

соединить такие свои задатки с производственным опытом.
Но человек, говорящий, что он не умеет воскрешать мертвых своих соратников,
прекрасно понимает, что существует подобный способ восполнения кадрового дефицита. И потому его фраза о том, что я-де,
мол, не умею воскрешать мертвых и этим всё
определяется, означает только одно: что он
на практике не может восполнить дефицит
нужного ему человеческого капитала, используя молодых специалистов.
Это не старческое нытье. Это констатация регресса главной производительной
силы ― человека с его знаниями, производственным опытом, мотивацией, талантом
и прочими качествами.
Кто только мне об этом не говорил!
Я прихожу на небольшое провинциальное производство, продолжающее выпускать
продукцию и платить налоги в условиях, когда это способны осуществлять немногие.
И спрашиваю руководителя, почему он всё
еще сохраняет хоть какую-то производственную эффективность.
Руководитель мне отвечает: «Потому
что у меня есть несколько школьных приятелей, готовых вместе со мной работать,
как подобает. А остальные к этому уже
не готовы. И никому это производство
не нужно, кроме меня и моих приятелей».
Дальше он рассуждает, почему это производство не нужно его ближайшим родственникам, рядовым молодым работникам
предприятия и так далее.
Я говорю о своих беседах вовсе не с
выброшенными из жизни старыми ворчунами. Всё это я слышал от
тех, на ком еще держится
экономика региона. Ни на
какие производственные
чудеса, ни на какие новаторские улучшения деятельности эти люди не способны. Но они способны
держать всё на плаву. И в
ужасе говорят о том, что
не ощущают этих способностей у тех, кто должен
принять из их рук производственную эстафету.
В глухой деревне, где
я готовил эту передачу,
завелось очень много мышей. И в мой дом привезли
кошку с котятами для того,
чтобы отпугивать мышей.
Кошка живет в коридоре,
бегает по всем помещениям, и ты просто не можешь
не обратить внимания на
то, как она этих самых котят обучает.
Но, присмотревшись к
этому обучению, понимаешь,
что оно у кошки является
крохотным дополнительным необходимым слагаемым, позволяющим котятам
быстрее задействовать те инстинкты, которые им присущи с момента рождения.
Ты понимаешь также,
что если бы даже кошка
не обучала котят, к примеру, тому, как надо охотиться на птиц, те котята, которые выжили бы
в условиях материнской небрежности, прекрасно бы охотились, добывая себе пропитание. И обрели бы все, что им нужно для
жизни.
С человеком всё обстоит совсем иначе.
И я даже не знаю, как наполнить нужным
содержанием это самое «совсем иначе».
Тут ведь ни повторениями «совсем-совсем
иначе», ни восклицательными знаками
нельзя передать масштаба внеприродной
инаковости человека, его обусловленности
не инстинктами, а теми воздействиями, которые оказывают общество, культура.
Каждое новое поколение людей получает эстафету от предыдущего поколения,

которое должно суметь им эту эстафету
передать.
Предыдущее поколение должно захотеть и смочь передавать эстафету. А поколение, приходящее на смену, должно захотеть и смочь принять эстафету.
И при каждом таком приеме и передаче человечество буквально зависает над
бездной. Потому что такой прием и передача ― это сложнейшее таинство, которое
можно осуществить, сотворив некое чудо, а можно и не осуществить. А если его
не осуществить, окажутся подорваны основы существования народа, государства
и человечества в целом.
В начале 1990-х был нанесен чудовищный удар по тому, что касается приема
и передачи эстафеты поколений. А именно
на этом приеме и передаче держится тот
самый прогресс, который пытаются представить никчемной выдумкой некие мудрецы, либо страшно далекие от жизни, либо
еще и двусмысленные во всем, что касается
их подлинной целевой установки.
В систему, обеспечивающую прием и передачу поколенческой эстафеты,
в постсоветский период была заложена
чудовищная мина под названием «освобождение от обременений». Эту мину взорвали.
Именно такой взрыв, уничтожив прогрессивное как якобы обременительное,
запустил регресс в качестве единственной
реальной альтернативы прогрессу.
Я назову несколько причин, по которым прием и передача эстафеты были нарушены.

вратить детей от перенимания опыта предшествующего поколения.
Причина № 4 ― родители не только проявляли слабину в том, что касается дееспособности в новых условиях. Они
еще и по-человечески капитулировали
перед новыми веяниями. То есть переставали выполнять свой человеческий долг,
приравненный к «совковой» дури. Семьи
рушились, родители спивались или деградировали, дети это видели. Какая эстафета, помилуйте!
Причина № 5 ― оказалось скомпрометировано всё, позволяющее осваивать
и развивать опыт предшествующего поколения. Ну ты его освоишь, разовьешь ―
и что дальше? Ты станешь лохом, изгоем,
ты проиграешь то социальное состязание,
которое одно лишь способно, в случае, если ты его выиграешь, подарить тебе то, что
эпоха предъявила в качестве единственно
желанного ― грубое, брутальное, полуживотное материальное благополучие.
Хоть какие ты таланты ни прояви
в том, что касается созидания, хоть чему
ни обучись в плане этого самого созидания, никакого достойного места в новой
жизни ты не завоюешь.
А завоюешь ты его, только вырастив
когти и клыки, обрастя шерстью, разрушив всё, что должна дать эстафета поколений, поскольку всё это ― мораль, культура и прочее ― помеха на пути озверивания
и преуспевания.
Можно перечислять и далее причины,
породившие крах эстафеты поколений. Но
и сказанного достаточно для того, чтобы
понять, какой именно дубиной регресса долбанули организаторы постсоветской
жизни по прогрессу как
таковому. И по его важнейшей части ― производительным силам. Притом
что главной из этих сил,
повторю еще раз, является
человек.
И когда создатели всего этого ужаса говорят
о том, что с тех пор много
воды утекло и нельзя всё
время ссылаться на прошлое, то хочется спросить:
«А вы не видели людей
с серьезной родовой травмой? Вы считаете, что
мы не должны обсуждать
связь этой травмы с нынешним состоянием уже
взрослых людей, потому
что много воды утекло?»
Мне возразят, что на
смену поколению, чье детство пришлось на 1990-е,
пришли новые поколения.
Да, это так, но новые поколения столкнулись с неким состоянием своих родителей, передающих им
эстафету. А это зачастую
очень пагубное состояние.
И в каком-то смысле механизм регресса от поколения
к поколению не просто восПавел Филонов. Люди. 1930
производится, а совершенствуется.
Причина № 1 ― было сказано, что
Таково положение дел в том, что касародители ― это «совки», обладающие ется главного слагаемого производительненужным и вредным опытом, перестаю- ных сил ― человека.
щим быть условием адаптации. Что от них
Но то же самое касается и такого доэстафету перенимать опасно и вредно. При полнительного слагаемого, как основные
этом не было сказано, от кого ее надо пе- фонды, то есть здания, машины и мехаренимать.
низмы.
Причина № 2 ― сами родители сильА также слагаемого, именуемого
но засомневались в том, стоит ли переда- функциональными производительными
вать детям свой «совковый» опыт. А ну как силами.
это повредит новому поколению?
(Продолжение следует.)
Причина № 3 ― очень многие родители оказались в ситуации слабой вписанноСергей Кургинян
сти в новую жизнь. И они наглядно демонстрировали детям эту слабую вписанность.
Достаточно было одного этого, чтобы от-
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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

Хроники апокалипсиса
На фронтах спецоперации
КИЕВ, 2 сентября — «Страна.UA»

В США утверждают, что подпольное украинское сопротивление на освобожденных
Россией территориях — это результат
усилий США по подготовке украинского
спецназа. Формировать группы, которые
сейчас убивают тех, кто примкнул к России
на контролируемых ей территориях на юге
Украины, начали задолго до спецоперации.
Об этом пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на
слова генерала Ричарда Кларка, который
возглавляет Командование сил спецопераций США, но на этой неделе уходит в отставку.
«В феврале <...> мы работали с силами спецопераций Украины уже семь лет
(с 2014 года. — Ред.). С нашей помощью
они нарастили силу, увеличив свою численность, но самое важное, они развили
свои возможности как в сфере боевых
атак, так и в области информационных
операций», — сказал Кларк.
По данным генерала, готовясь к возможному российскому вторжению, каждая
бригада Сил спецопераций Украины в 2021
году создала из местных жителей роты
сопротивления и начала их тренировать.
Такие роты сформировали в Херсонской,
Запорожской области, а также в Донбассе.
«Сегодня, если ты российский солдат, тебе приходится постоянно оглядываться. Потому что неизвестно, откуда в любой момент может появиться
угроза. Русские, глядя на любого украинца, не могут знать наверняка, что этот
человек — не враг», — сказал Кларк.
КИЕВ, 3 сентября — «Страна.UA»

Из 204,6 млрд гривен доходов госбюджета
Украины в августе 109,7 млрд — это западная помощь в виде грантов. Об этом
говорится в сообщении на сайте минфина.
Ожидается, что дефицит госбюджета
Украины к концу года достигнет $50 млрд.
Украина превратилась во второй Афганистан, который нужен Западу исключительно
ради того, чтобы уничтожать русских.
МОСКВА, 3 сентября — РИА Новости

Сокращение поставок передовых систем
вооружения грозит катастрофическими
последствиями для ВСУ, написал в статье
для Wall Street Journal бригадный генерал
ВС США в отставке Марк Киммитт.
По его мнению, появление в одном из
последних пакетов помощи 105-мм гаубиц
и артиллерийских боеприпасов меньшего
калибра указывает на проблемы с запасами передового оружия у НАТО.
«Последние системы устарели и менее продвинуты, чем те, которые поставлялись на сегодняшний день. Это
может указывать на то, что темпы
потребления на поле боя превысили
производство до такой степени, что
избыточные запасы, предоставленные
Украине, почти исчерпаны. Если это
так, то НАТО придется иметь дело с
сокращающимися запасами передовых
систем вооружения», — обратил внимание Киммитт.
Американский генерал считает, что с
усугублением проблемы президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы

задуматься над тем, чтобы начать мирные
переговоры с Россией.
МОСКВА, 3 сентября — «Взгляд»

Украина предприняла очередную попытку высадить десант в районе Энергодара,
где находится крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).
Первая попытка была осуществлена 1 сентября, в день приезда на станцию миссии
Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ). В Минобороны России тогда объявили о «принятии мер по
уничтожению» групп украинских военнослужащих.
На этот раз события развивались по
схожему сценарию. По словам члена главного совета администрации освобожденной части Запорожской области Владимира
Рогова, в ночь на субботу была пресечена
попытка движения в сторону Энергодара
нескольких десятков быстроходных лодок
с вооруженными людьми. Выдвижение солдат ВСУ произошло из временно подконтрольного киевским властям района Каневского и Лысогорки вниз (на юг) по течению
Днепра.
Высадка планировалась по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное
и Энергодар, который подвергся очередному обстрелу, но ракетная атака была
отражена. Власти региона подняли авиацию — российские разведывательно-ударные вертолеты Ка‑52.
В Минобороны подтвердили, что
в операции ВСУ, которая началась в пятницу около 23 часов по московскому времени,
«две группы катеров и моторных лодок
общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки
на побережье Каховского водохранилища
в районе Энергодара и Днепрорудного».
Российская группировка из четырех
истребителей Су‑30 и двух вертолетов
Ка‑52 ВКС в ответ уничтожила 20 катеров
и лодок, остальные ушли в направлении
украинского берега, который позже накрыла огнем артиллерия в районах населенных
пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка. Как утверждается, были убиты 47 боевиков, среди которых 10 иностранных наемников, еще 23 человека ранены.
ВСУ, уточнил Рогов, предварительно
били по прибрежной полосе и промышленной зоне. Обстрел украинскими войсками
ЗАЭС он назвал спланированной провокацией, цель которой — запугать миссию
МАГАТЭ и обвинить Россию в невозможности обеспечить безопасность на атомной
станции. По мнению Рогова, «логического
объяснения подобным действиям нет»,
происходящее напоминало «имитацию
бурной деятельности накануне заседания созданной западными странами так
называемой группы «Рамштайн» по оказанию военной помощи Киеву».
По мнению Рогова, Украина пытается показать способность сопротивляться и выманить у Запада очередной транш
и новые поставки оружия. «Все это чисто
военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой
огромных потерь среди военнослужащих», — заявил он.
План Киева, разработанный при активном
участии Британии, был в том, чтобы захватить ЗАЭС, продержаться там несколько часов до приезда миссии МАГАТЭ, которая бы

зафиксировала, что станция находится под
контролем ВСУ, а потом туда бы высадились
миротворцы ООН, как это предлагала Литва, и статус-кво был бы гарантирован уже
международным сообществом.

Санкцией больше,
санкцией меньше
ПАРИЖ, 3 сентября — «Страна.UA»

Нефтегазовые доходы России растут не вопреки, а благодаря западным санкциям.
Такое мнение высказал французский тележурналист Франсуа Ленгле в эфире телеканала RTL.
«Она (Россия. — Ред.) буквально купается в деньгах... Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены
(на нефть и газ — Ред.), развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что
означает гораздо больше денег», — заявил Ленгле.
По его словам, пока покупателям
нефти и газа в странах Запада приходится
экономить, бороться с ростом инфляции
в своих странах и затягивать пояса, Россия
зарабатывает огромные деньги от продажи
своих энергоносителей.
«Европейские страны заплатили Путину более €86 млрд с 24 февраля... Это
€3700 каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы
в Россию ушло более €300 тыс., и это
не считая другие страны», — заявил
журналист.
Доходы России — это расходы Европы. Что
ж, ты этого хотел, Жорж Данден!

Чтобы доказать свою точку зрения,
автор статьи приводит цифры из опроса,
согласно которым 40 % австрийцев выступают против антироссийских мер. На
мнение общества сильно влияют растущие
цены на энергию и высокая инфляция, объясняет он.
Растет также и число граждан, готовых голосовать за Партию свободы, которая «выступает за уважительный диалог
с Россией». При этом появились случаи,
когда политики и от правящей коалиции
меняют мнение о необходимости антироссийской риторики, считает Die Welt.
БЕРЛИН, 2 августа — РИА Новости

В Германии на фоне экономического кризиса снизился процент граждан, поддерживающих санкции против России, говорится
в материале на сайте телеканала Tagesschau
со ссылкой на опрос ARD-Deutschlandtrend.
«Сегодня 53 % немцев поддерживают
санкции против России, несмотря на
связанный с ними рост стоимости жизни и цен на энергоносители. Но их число
снижается: в марте за антироссийскую
политику выступали 66 % граждан», —
объясняется в статье.
41 % опрошенных не поддерживают
те санкции, которые негативно влияют на
их благосостояние. При этом большинство немцев придерживаются мнения,
что политика ограничительных мер провалилась.
Как отметил автор текста, в этом
вопросе многое зависит и от политических предпочтений. Больше всего хотят
«наказать Россию» избиратели партии
«Союз‑90/Зелёные», а меньше всего —
электорат правопопулистской «Альтернативы для Германии».
Как и предсказывали эксперты, протесты
в Европе оседлывают правые партии.

РИМ, 4 сентября — РИА Новости

Власти Евросоюза должны возместить
итальянцам расходы, вызванные введением антироссийских санкций, заявил лидер
итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини.
«Мы просим, чтобы Европа, как
в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем
миллионом рабочих мест в сентябре», —
сказал он в эфире RTL.
Лидер «Лиги», которая в составе правоцентристской коалиции имеет шансы
победить на выборах 25 сентября, подчеркнул, что выступает за продолжение
санкций, но не считает их эффективными.
«Прошло несколько месяцев, а счета
за газ выросли втрое», — заявил политик,
добавив, что кризис на Украине продолжается, «и казна России пополняется».
МОСКВА, 2 сентября — РИА Новости

Австрийцы и официальная Вена начинают
склоняться в пользу отмены антироссийских санкций на фоне приближающихся
холодов и сильно подскочивших счетов за
электроэнергию, пишет немецкая газета
Die Welt.
«Вместе с этим растет поддержка
правонационалистической несистемной
Австрийской партии свободы, доброжелательно настроенной по отношению к
Путину», — говорится в материале.

Европейский котел
забурлил
НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября — Bloomberg

Согласно отчету аналитической компании
Verisk Maplecroft, риск гражданских беспорядков резко возрос по всему миру, поскольку развитые страны и развивающиеся
рынки одинаково борются с растущей инфляцией и потрясениями, усугубленными
конфликтом на Украине.
По данным Verisk Maplecroft, из 198
стран, включенных в Индекс гражданских
беспорядков, в 101 стране наблюдался растущий риск в III кв. 2022 года. Это самый
большой рост с момента разработки рейтинга в 2016 году.
Потенциал беспорядков растет в Европе, которая готовится к затяжной зиме c перебоями в энергоснабжении из-за
конфликта на Украине. Сходная ситуация
наблюдается и в развивающихся странах,
где скачок цен на основные продукты питания вызвал опасения по поводу глобального продовольственного кризиса. Исследователи говорят, что в ближайшие месяцы
угроза продолжит расти.
В частности, в развитых странах гражданские беспорядки могут принимать
форму демонстраций и забастовок, что может привести к разрыву социальной ткани
страны.
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«Это важные события с точки
зрения нарушения повседневной жизни», — заявила главный аналитик компании Химена Бланко. По ее словам, на
развивающихся рынках наихудшие сценарии могут включать «беспорядки, грабежи
и даже попытки свергнуть правительство». Глобальная инфляция, вероятно,
будет сохраняться в течение нескольких
месяцев, и нет шансов, что она вернется к
уровням, существовавшим до двух потрясений, вызванных пандемией COVID‑19
и конфликтом на Украине, даже если инфляция потребительских цен несколько
снизится во втором полугодии.
Что касается гражданских беспорядков, в то время как исследователи Verisk
предсказывали увеличение риска в 2020 году, скачок, показанный настоящим исследованием, был «намного хуже», чем первоначально прогнозировалось, говорится
в отчете. Уровни инфляции означают, что
почти половина стран в индексе относятся
к категории стран с «высоким» или «экстремальным» уровнем риска возникновения беспорядков.
В отчете показано, что растущий потенциал беспорядков, вероятно, будет
устранен только за счет «значительного снижения» цен на продукты питания
и энергоносители. Но погода также является фактором, особенно в Европе, где
холодный отопительный сезон усугубит
энергетический кризис на континенте.
В богатых странах, таких как Германия, где перспектива нехватки энергии вылилась в увеличение счетов за газ
и электроэнергию и призрак веерных отключений электроэнергии, наблюдается
всплеск протестного потенциала. Исследование показало, что даже в Швейцарии, где инфляция находится на самом высоком уровне за три десятилетия,
а официальные лица предупреждают
о сохранении высоких цен, зарегистрирован рост вероятности возникновения
гражданских протестов.
МОСКВА, 4 сентября — «Коммерсант»

Акция протеста в Праге, собравшая, по
оценкам полиции, около 70 тыс., а по оценке ее организаторов, 100 тыс. человек, стала крупнейшим на Западе публичным проявлением недовольства граждан в связи с
экономическим кризисом и ростом цен после начала российской военной операции
на Украине и введения антироссийских
санкций. Демонстранты потребовали от
властей заключить контракт с Россией на
поставки газа, прекратить военную поддержку Киева и оказать помощь чешскому
бизнесу. Премьер-министр страны Петр
Фиала, правительство которого днем ранее выстояло при попытке объявить ему
вотум недоверия, обвинил в случившемся
российскую пропаганду.
«Украинцам — всё лучшее, а нам —
два свитера», — такие лозунги можно
было увидеть 3 сентября на Вацлавской
площади в Праге. По данным полиции, на
протест в центре чешской столицы вышли
около 70 тыс. человек — «от крайне правых до крайне левых». Так отметило пестроту взглядов митингующих The Associated Press.
На площади действительно оказались
представители всего политического спектра — от членов антимигрантской партии
«Свобода и прямая демократия» до коммунистов.
Главная цель протестующих, по их
словам, — добиться снижения цен на электричество и газ. Для этого, уверены они,
власти должны отказаться от поддержки
Украины, занять нейтралитет и заключить
прямые контракты на поставки газа, в том
числе из России, иначе уже осенью чеш-

Читатели газеты восприняли новость
о возможных выступлениях против политики правящей коалиции с энтузиазмом.
МОСКВА, 4 сентября — «Накануне»

Протестная акция в Праге. 4 сентября 2022 г.

ская экономика будет разрушена. «Если
правительство не уйдет в отставку до
25 сентября, мы объявим о силовых действиях на демонстрации 28 сентября.
Мы уже ведем переговоры с профсоюзами,
предпринимателями, фермерами и другими, чтобы объявить забастовку», — пригрозил один из организаторов митинга Ладислав Врабель.
Насколько серьезна угроза активистов,
которые помимо отказа от поддержки
Украины, возврата к энергетическому сотрудничеству с РФ и сворачивания санкций против Москвы потребовали выхода
Чехии из Евросоюза и НАТО, отмены «зеленого курса» Европы, а заодно выступили
против вакцинации от COVID‑19, оценить
пока сложно.
В Чехии зафиксирована рекордная с
1993 года инфляция, вызванная, в частности, ростом цен на энергоносители. По
данным местного Центрального банка,
в ближайшие месяцы она достигнет 20 %.
На борьбу с кризисом правительство решило выделить около €7,2 млрд, которые пойдут на повышение пенсий, заработной платы госслужащим и субсидий на энергию.
Напомним, на днях глава МИД Германии Анналена Бербок заявила: «Если я
пообещала народу Украины: «Мы будем с
вами столько, сколько вам будет нужно»,
я хочу сдержать это обещание. Не важно,
что думают мои немецкие избиратели, я
хочу сдержать обещание народу Украины». В этом же выступлении она добавила:
если избиратели не согласны с таким подходом, то в условиях демократии они, «к
счастью», могут выразить свое недовольство на следующих выборах (см. «Ъ» от
3 сентября).
Чехам, кстати, такая возможность
представится уже скоро. Выборы в верхнюю палату парламента — сенат, а также муниципальные выборы пройдут 23–
24 сентября.

Отметим, население Праги составляет примерно 1,3 млн человек. То есть на
улицы вышло 5 % горожан — невероятный
показатель, чего не было даже во времена
пандемии.
БЕРЛИН, 4 сентября — РИА Новости

По мнению немецкого издания Die Welt,
Германия уже на следующей неделе может повторить у себя протесты по чешскому образцу.
«Профсоюз Ver.di угрожает протестами из-за высоких цен на энергоносители. Левая партия и АдГ мобилизуются на «горячую осень». Комиссар левой
парламентской группы по Восточной
Европе, член бундестага от Лейпцига
Серен Пеллманн объявил о проведении
в понедельник в Лейпциге демонстрации
под лозунгом «Жаркая осень против социального равнодушия». Крайне правые
«Свободные саксы» планируют присоединиться к протесту Левой партии, организовав поблизости собственный митинг. Что касается АдГ, лидеры партии
Тино Шрупалла и Алиса Вайдель хотят
представить соответствующую кампанию на следующей неделе. Девиз «Горячая
осень, а не холодные ноги!» дополнен лозунгом «Наша страна прежде всего!» —
сообщили в газете.
Власти Германии всерьез опасаются
объединения левых и правых сил — их
одинаково не устраивает энергетическая
политика немецкого правительства и выдвижение на первый план интересов киевского режима, а не немецких граждан.
«По сравнению с этим то, что мы
пережили во время пандемии коронавируса, наверное, будет больше похоже на
детский день рождения», — заявил президент Управления по защите конституции
Тюрингии Штефан Крамер.

Тысячи людей во Франции, Германии
и Нидерландах вышли на антиправительственные митинги. Жители Кёльна потребовали ввести в эксплуатацию «Северный
поток — 2», а также отмены антироссийских санкций и прекращения поставок
оружия Киеву. В акции около Кёльнского
собора участвовали около 400 человек, сообщает WDR со ссылкой на полицию.
Отмечается, что неподалеку прошла акция против этой манифестации, ее
участники вели себя агрессивно. Правоохранители стянули значительные силы
для поддержания порядка.
В Амстердаме сотни демонстрантов
вышли на площадь, чтобы выразить протест против кабинета премьер-министра
Марка Рютте и политики, проводимой
в Нидерландах, передает РЕН ТВ.
Участники акции призвали к отмене
санкций и потребовали ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».
Протестующие кричали: «Долой кабинет
премьер-министра Рютте».
В Париже прошли глобальные протестные акции в связи с недовольством
политикой лидера Франции Эммануэля
Макрона. Парижане скандировали: «Долой президента».
В Кёльне пока вышло лишь 400 человек,
а вот в некоторых небольших европейских
городках вышло большинство взрослого
населения.
БЕРЛИН, 2 сентября — ТАСС

Глава Объединенного профсоюза работников сферы услуг ФРГ Ver.di Франк Вернеке
предупредил об угрозе социальных протестов в случае, если власти Германии на
фоне стремительного роста цен не примут
специальные меры, предлагаемые профсоюзами и другими организациями. Такое
мнение он выразил в интервью газете Augsburger Allgemeine.
Он констатировал, что стремительный
рост цен на продукты питания усугубил
раскол в германском обществе. «Социальное расслоение за последние месяцы усилилось из-за резкого роста цен на продукты питания. Это приводит к массовому
социальному дисбалансу, ведь все должны
покупать продукты. Люди с более низким уровнем дохода несоразмерно страдают от резкого роста цен на продукты
питания. Если предложения профсоюзов,
общественных объединений, городского
совета или центров защиты прав потребителей не будут приняты сейчас,
социальные протесты в Германии усилятся», — резюмировал глава Ver.di.
БЕРЛИН, 3 сентября — ТАСС

Протестная акция в Кёльне. 4 сентября 2022 г.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер
(Христианско-социальный союз) считает,
что из-за энергетического кризиса в Германии может произойти падение уровня жизни целых слоев населения и волна
банкротств.
В интервью газете Bild Зедер указал
на то, что ни одна из зарубежных поездок
канцлера Олафа Шольца и главы минэкономики Роберта Хабека, совершенных с
целью найти альтернативу российскому газу, не увенчалась успехом, а решение о продлении работы трех оставшихся в стране
АЭС до сих пор не принято. «Поскольку
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нет эффективного пакета мер по облегчению бремени [для граждан], грозят
падение уровня жизни целых слоев населения и волна банкротств для среднего
класса», — предупредил баварский премьер-министр.
ЛОНДОН, 4 сентября — «Страна.UA»

Полиция Великобритании готовится к «горячей» зиме — то есть к всплеску преступности на фоне экономических проблем.
В связи с этим летом был разработан специальный циркуляр, который попал в руки
журналистов The Times.
По данным издания, полиция занимается разработкой экстренных планов,
исходя из того, что «экономические потрясения и финансовая нестабильность
могут привести к росту определенных
видов преступности в стране».
Имеются в виду такие преступления:
кражи в магазинах, сетевое мошенничество, кражи со взломом, похищения велосипедов и вообще все виды преступлений,
«связанные с финансовой уязвимостью»
британских семей и отдельных лиц. Всего
этого, по мнению полиции, в холодное время года станет значительно больше.
ЛОНДОН, 3 сентября — «Страна.UA»

Появляются новые подробности того, как
в Британии, где вдвое подорожало электричество, будут экономить.
Британцам запретят готовить еду до
20:00, а пабы будут работать только до
девяти вечера, пишет Daily Mail. «Людям
запретят пользоваться стиральными
машинами, посудомоечными машинами
и духовками с 14:00 до 20:00. Пабы будут
выключать свет в 21:00, а последние заказы будут приниматься в 20:30», — пишет издание.
60 % британских заводов могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию, рассказали Bloomberg в промышленной организации MakeUK.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед уходом со
своего поста решил рассказать населению
о выгоде новых чайников, которые экономно расходуют электричество. По словам
премьер-министра, новый чайник обойдется британцу в 12 фунтов, но ежегодная
экономия от его использования составит
10 фунтов.
Британская пресса сообщала, что цены на электричество для жителей Туманного Альбиона в октябре повысят на 80 %.
Из-за этого счета домохозяйств подскочат
до 3 549 фунтов в год.
Кроме того, «Страна.UA» писала, что
7 из 10 пабов Британии не надеются пережить предстоящую зиму из-за роста цен
на электричество. В связи с этим британские независимые пивовары призывают
министров снизить НДС и ставки для бизнеса, а также ограничить цены на энергию.
ЛОНДОН, 20 августа — The Guardian

Британские библиотеки и музеи готовятся
к наплыву людей, которые зимой не смогут
оплатить отопление своего жилья. Здания
станут частью сети по всей стране, которая
обеспечит обогрев, чтобы помочь снизить
избыточную зимнюю смертность, связанную с морозными условиями.
Удивительно, как быстро европейцы забыли
про локдауны. Новая ужасающая перспектива — жизнь в неотапливаемых домах с
ограниченными возможностями по приготовлению горячей пищи — затмила преж-

ние бедствия. И если уже сейчас Европу
сотрясают социальные протесты, то что же
будет в разгар зимы?
МОСКВА, 4 сентября — РИА Новости

Десятикратное увеличение цен на газ создало кризисную ситуацию для австрийских предприятий, выбраться из которой
возможно лишь при масштабной помощи
от государства, говорится в статье Kronenzeitung.
«Ситуация более чем драматическая.
Многие предприятия дошли до крайности», — сказал президент Федерации австрийской промышленности IndustrieVereinigung (IV) Георг Книлль.
В статье отмечается, что правительство обещало увеличить поддержку производителям, однако пока этого не сделано.
Книлль добавил, что проблема
не только в стоимости энергии, но и в самой ее доступности. По его словам, в сложившейся ситуации не исключен переход
на неполную занятость из-за сокращения
производства.
РИМ, 1 сентября — «Октагон»

Объединения промышленников севера
и центра Италии заявили о вероятности
полной деиндустриализации экономики
из-за заоблачных цен на газ и электроэнергию, что угрожает национальной безопасности страны. Президенты конфедераций
промышленности (Confindustrie) ЭмилииРоманьи, Ломбардии, Пьемонта и Венето
рассказали о дополнительных €40 млрд
издержек производства. При сохранении
текущей стоимости энергоносителей поддерживать работу на должном уровне будет невозможно.
На встрече с главами отделов экономического развития четырех регионов, где
сосредоточена основная часть промышленного производства страны, президенты
конфедераций Аннализа Сасси, Франческо
Буццелла, Марко Гей и Энрико Карраро
сообщили, что ситуация с ценами на энергоносители вывела производителей далеко
за пределы рентабельности. Единственный
шанс избежать полной остановки производства — экстренное вмешательство со
стороны Еврокомиссии. По мнению промышленников, изменить положение могло
бы введение лимита на стоимость энергоносителей по всей Европе — только в этом
случае итальянские производители и экспортеры выдержат конкуренцию с компаниями из других европейских государств.
В своем докладе президенты региональных конфедераций констатировали
десятикратное повышение затрат на газ
и электроэнергию — с €4,5 млрд в 2019–
2022 годах до 36–41 млрд в 2023-м.
Как полагают представители сферы,
такой небывалый рост расходов может
привести к драматическому спаду или даже
к полной остановке индустриальной активности в стране. Основной удар придется на
средние и мелкие компании, однако кризис
коснется и крупных экспортеров промышленной продукции за рубеж.

меняется сокращенный рабочий день», —
пояснили представители компании.
Как они отмечают, «непомерный рост
цен» на энергоносители оказывает огромное влияние на конкурентоспособность
производства стали.
БЕРЛИН, 3 сентября — РИА Новости

Двенадцать из шестнадцати федеральных
земель Германии заявили, что у них больше нет мест для беженцев с Украины, сообщил новостной портал RND со ссылкой
на спикера из министерства внутренних
дел ФРГ.
По данным представителя МВД, общее число людей, бежавших в Германию с
Украины с начала спецоперации РФ, составило более 980 000 человек. При этом в последнее время в день в среднем прибывало
только 875 человек.
БРЮССЕЛЬ, 29 августа — «Ведомости»

Евросоюз инвестирует €300 млрд в зеленую энергетику. Еврокомиссия готовит
экстренную структурную реформу европейского рынка электроэнергии, которая
должна изменить баланс на нем.
«В конечном итоге лучший способ
избавиться от российского ископаемого топлива — это ускорить наш переход на экологически чистые источники
энергии. <...> Именно поэтому в рамках
нашей инициативы RePowerEU мы инвестируем до €300 млрд чтобы ускорить
зеленый переход», — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
ПЕКИН, 2 сентября — РИА Новости

США, будучи инициатором ситуации на
Украине, теперь наблюдают за энергетическим кризисом в Европе с другого берега,
получают выгоду и сверхприбыли, заявил
официальный представитель МИД КНР
Чжао Лицзянь.
«Эскалация украинского кризиса затянулась более чем на полгода, это еще
раз доказывает, что односторонние
санкции США и Запада не могут решить проблему, а напротив, их побочные эффекты и последствия непрерывно
накладываются друг на друга, как снежный ком, и расползаются», — заявил дипломат.
По словам Чжао Лицзяня, он обратил
внимание на сообщения о том, что разница
цен на газ на европейском и американском
рынках достигла рекордных показателей,
разрыв в ценах уже превышает 10 раз.
Он добавил, что согласно данным, опубликованным новостным порталом Business Insider, американские компании могут
получить более $100 млн сверхприбыли с
каждого судна, поставляющего СПГ в Европу.
Отметим, что китайцы не хуже американцев
зарабатывают на энергокризисе, обдирая
европейцев как липку.

БЕРЛИН, 2 сентября — РИА Новости

ЛОНДОН, 30 августа — Financial Times

Один из крупнейших производителей стали в Германии концерн ArcelorMittal заявил
о планах закрыть два своих предприятия
в Бремене и Гамбурге из-за высоких цен на
энергоносители.
«На обоих заводах уже есть работа
в режиме сокращенного времени... В связи с напряженной ситуацией на производственных площадках в Дуйсбурге
и Айзенхюттенштадте также уже при-

Китай перепродает часть своих излишков
СПГ Европе.
В результате импорт СПГ в Европу
вырос на 60 % в годовом исчислении за
первые шесть месяцев 2022 года, по данным исследовательской компании Kpler.
53 млн тонн, закуплены ЕС, что превышает размер импорта в Китай и Японию.
Благодаря этому европейские страны довели уровень заполнения хранилищ газа

в Европе до 77 %. Если так будет продолжаться, Европа, скорее всего, достигнет
заявленной цели и заполнит свои ПХГ на
80 % к ноябрю.
Но хотя экономический спад в Китае
принес Европе столь необходимое облегчение, он имеет важную особенность. Как
только экономическая активность в Китае
восстановится, ситуация быстро изменится. Это делает Европу зависимой от
Пекина в плане энергоресурсов, что идет
вразрез с геополитической тенденцией, согласно которой США и их союзники стремятся защитить либеральный международный порядок.
Если Россия в конечном итоге будет экспортировать больше газа в Китай,
чтобы наказать Европу, у Китая будет
больше возможностей для перепродажи
излишков газа на спотовом рынке, что
косвенно поможет Европе. Газопровод
«Сила Сибири», который проходит между Россией и Китаем, может прокачивать больше газа.
Количество газа, которое производит
сам Китай, также повлияет на планы Европы по закупке энергии.
МОСКВА, 27 августа — Neftegaz.RU

Индийская государственная газовая компания GAIL India и российская газовая
компания «Газпром» ведут переговоры об
импорте газа в Индию. Об этом сообщает издание Economic Times со ссылкой на
источники.
В материале говорится, что «Газпром»
мог предложить индийской компании приобрести газ у компании «Газпром Сингапур» и произвести расчеты в евро в будущих сделках.
Сингапурское подразделение — дочка Gazprom Germania, где у «Газпрома»
все еще есть «квота», несмотря на отказ
от владения в апреле.
Уточняется, что GAIL India уже согласилась оплатить расходы на простой после
того, как не смогла доставить грузы в Индию в рамках долгосрочной сделки по поставкам газа.
Невозможность поставок СПГ в Индию на
практике означало, что Gazprom Germania,
которую национализировало немецкое
правительство, получала российский газ,
но вместо того, чтобы превратить его в СПГ
и отправить в Индию, часть закачивала
в свои подземные хранилища, а часть продавала на спотовом рынке по заоблачным
ценам. А из прибылей потом оплачивалась
неустойка индийцам. Вот так белые сахибы
дурят остальных.
Теперь Германия бодро рапортует о досрочном заполнении своих ПХГ (при почти
не работающем «Северном потоке») и готовности встретить зиму, а Индия избавилась от нечистого на руку поставщика и будет работать напрямую с «НОВАТЭК».
ПАРИЖ, 29 августа — ТАСС

Растущие цены на газ и электричество
ознаменовали вступление Европы и, в частности, Франции в «эру коллективной ответственности», поэтому во избежание
дефицита ресурсов граждане и компании
должны приложить совместные усилия, заявила премьер-министр Франции Элизабет
Борн, выступая перед участниками встречи
в объединении французских предпринимателей MEDEF.
«Мы вступаем в эру коллективной
ответственности. Мы будем добиваться успеха вместе и проигрывать вместе», — отметила премьер-министр.
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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

Заутреня в защиту мира
МОСКВА, 3 сентября — РИА Новости

ФРГ уже «фактически находится в войне» с Россией, поставляя оружие Украине,
где сейчас проходит спецоперация, а в будущем может перейти к прямому вооруженному конфликту, заявил в колонке для
Junge Welt бывший главред газеты Арнольд
Шельцель.
«ФРГ находится на пути к беспримерному перевооружению. Вооружившись
до зубов, Германия может перейти к следующему шагу — к войне с Россией, в которой ФРГ уже фактически участвует
поставками оружия на Украину», — написал Шельцель.
Так, бюджет министерства обороны
ФРГ растет с 2015 года, а покупку американских истребителей F‑35, способных
нести атомные бомбы, инициировало еще
правительство Ангелы Меркель, указал
экс-главред.
Эксперт уточнил, что, по планам немецкого руководства, решающий скачок намечен на 2025 год, когда военный
бюджет планируется увеличить сразу на
четверть. При этом суммарные оборонные расходы стран НАТО еще год назад
уже превышали российские в 18 раз, а в
будущем альянс собирается нарастить
преимущество до 25-кратного превосходства.
Ранее Шольц, выступая в Карловом
университете в Праге, заметил, что Германия как страна в центре Старого Света
сделает всё, чтобы соединить вместе его
север и юг, запад и восток. Он также назвал НАТО «гарантом безопасности» Европы и предположил, что модернизация
сил и стандартизация правовых вопросов
внутри Евросоюза усилят и НАТО.
МОСКВА, 31 августа — РИА Новости

Генеральный комиссар бундесвера Эберхард Цорн заявил, что Германия планирует расширить свое военное присутствие
в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), передает Reuters.
«Германия расширит свое военное
присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе путем отправки в регион большего
количества кораблей и участия в учениях
с союзниками, наблюдая за «огромным»
наращиванием вооруженных сил Китая», — пишет агентство.
Сообщается, что Германия отправила 13 военных самолетов на совместные
учения в Австралии в прошлом месяце,
а также 1 корабль в спорные территории
Южно-Китайского моря в 2021 году. Кроме того, запланировано участие немецких
военных в учениях в Австралии в следующем году, а военно-морские силы страны
отправят группу кораблей в регион в 2024
году.
Берлин опубликовал новую Индо-Тихоокеанскую стратегию в 2020 году, делая
упор на укреплении альянсов с демократическими странами в регионе.
НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября — Bloomberg

Индия ввела в строй первый авианосец
собственной постройки, стремясь противостоять гораздо более крупному и растущему флоту Китая и расширить свои возможности в области судостроения.
INS Vikrant, чье название на санскрите
означает «мощный» или «отважный», является вторым действующим авианосцем
Индии.
Новый 262-метровый авианосец, спроектированный ВМС Индии и построенный

на верфи Кочин на юге Индии, был спущен на воду премьер-министром Нарендрой Моди в рамках празднования 75-летия независимости страны от британского
правления.
ТОКИО, 2 сентября — РИА Новости

Япония укрепляет свои южные острова,
расположенные относительно недалеко от
Тайваня, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, сообщила газета «Никкэй».
В текущем финансовом году (1 апреля 2022 — 31 марта 2023 года) появится
база сухопутных сил самообороны и на
острове Исигаки, также с противоракетным подразделением. На острове Мияко
(Миякодзима) база существует с 2019 года, а с 2020-го на ней размещено противоракетное подразделение.
ЛОНДОН, 29 августа — ТАСС

Великобритания ведет переговоры с оборонной компанией BAE Systems о заключении контракта на строительство еще пяти фрегатов типа 26 для нужд королевских
ВМС, сообщила газета Daily Telegraph со
ссылкой на руководство фирмы.
BAE Systems уже осуществляет строительство трех фрегатов типа 26 на верфи
в Глазго. Первый из них будет передан королевским ВМС в середине нынешнего десятилетия. Издание указало, что основной
задачей фрегатов типа 26 будет «сдерживание угроз со стороны российских подлодок в северной части Атлантического
океана».
ЛОНДОН, 2 сентября — ТАСС

Подводный флот в будущем должен
стать главной ударной силой британских
ВМС с учетом развития технологий слежения и вооружений дальнего радиуса
действия, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который поручил командованию Королевских военно-морских сил рассмотреть перспективы
развития ВМС.
«Подобное исследование позволит
определить, каким должно быть правильное соотношение между потенциалами надводного и подводного флотов
в будущем», — приводит слова главы минобороны Великобритании газета The Daily
Telegraph.

8,51 млрд) на закупку вооружения за границей», — добавил он.
Моравецкий отметил, что Совет министров «принял амбициозный бюджет на
сложные времена». «Это бюджет безопасности Польши и польских семей», —
сказал он.
ПАРИЖ, 1 сентября — РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон
пообещал сделать армию страны первой
в Европе по оснащенности.
«Сильная армия — ключевой пункт
нашей стратегии... У нас есть программа
вооружений на 2019–2024 годы, которая
позволит нам восстановить наши возможности, а также адаптироваться к
актуальной ситуации в мире, что позволит сделать французскую армию первой
армией в Европе», — сказал Макрон, выступая на открытии конференции послов
Франции.
Ранее Макрон призвал минобороны
пересмотреть закон о военном программировании на 2019–2025 годы в свете конфликта на Украине. Он отмечал, что Франция «вступила в военную экономику».
АНКАРА, 30 августа — РИА Новости

Турецкие эксперты считают, что Греция
стремится начать конфликт между Анкарой и Западом, вынудив Турцию активировать системы ПВО С‑400, пишет газета
Yeni Şafak.
Бригадный генерал в отставке, доцент,
доктор Фахри Эренель подчеркнул, что
Греция «хочет саботировать заслуги
Турции в мировой дипломатии», особенно во время конфликта на Украине, путем
создания напряженности. Заявив, что использование Грецией ЗРК С‑300 дает Турции право задействовать С‑400, Эренель
отметил, что «не должно быть ситуации,
когда одна страна НАТО может использовать российскую систему ПВО, а другая — нет».
«Было бы очень правильным шагом
активировать С‑400 в ответ на преследования. Более того, С‑400 обладают
гораздо более продвинутой технологией
в плане способности фиксировать различные точки. Это укрепит позиции
Турции против Греции», — считает эксперт.
Очевидно, что добром это не кончится.

МОСКВА, 1 сентября — РИА Новости

Финляндия увеличит бюджет на оборону
на €1 млрд (+20 %), €163 млн выделят на
покупку новых БПЛА-разведчиков, следует из предложения правительства. Ранее
ожидалось, что бюджет на оборону в 2023
году составит от €5,9 млрд до €6,1 млрд.
ВАРШАВА, 30 августа — РИА Новости

Оборонный бюджет Польши увеличится
в 2023 году почти вдвое, заявил премьерминистр страны Матеуш Моравецкий на
пресс-конференции.
«Этот год мы закончим, по-видимому, с бюджетом национальной обороны
на уровне 58 миллиардов злотых (около
$12,3 млрд). На будущий год мы планируем около 98 млрд (около $20,8 млрд)
только в самом бюджете», — сказал Моравецкий.
«И вместе с этим бюджетом на регулярную армию мы планируем от 30
до 40 миллиардов злотых (от $6,4 до

Так кто же хочет войны?
ПАРИЖ, 25 августа — РИА Новости

Возможная реализация идеи французского
генерала Мишеля Яковлеффа — отправить
солдат НАТО сражаться на Украину —
не соответствует интересам Парижа, заявил обозреватель Boulevard Voltaire Арно
Флорак.
Ранее французский военачальник
в эфире телеканала LCI сказал, что в боевых действиях против российских войск
на территории Украины должны принять
участие военнослужащие Североатлантического альянса.
«Мы будем поставлять больше оружия, в том числе сложные в управлении
зенитно-ракетные комплексы «земля —
воздух». Чтобы не тратить время на обучение украинцев, управлять ими будут
американские, французские или голландские военные на украинской территории», — предложил Яковлефф.

Флорак назвал идею генерала «удивительной» и указал на неоднозначность
ситуации.
ВАШИНГТОН, 19 августа — The Hill

США идут к третьей мировой войне и даже
не замечают этого, пишет аналитик газеты
The Hill. Бывший директор по азиатским
исследованиям при Совете по международным отношениям Роберт Мэннинг заявил об отсутствии целей у внешней политики США.
По его словам, Вашингтон придерживается устаревшей политики «стратегической неопределенности» и точно не намерен «найти баланс интересов и сил,
который на протяжении истории был
краеугольным камнем стабильного порядка».
Если послушать Белый дом, то можно
было бы сделать вывод, что США добиваются создания «коалиции демократийединомышленников». «Она будет жить
долго и счастливо, а державы противоположных взглядов (например, Россия
и Китай) либо признают верховенство
США, либо смирятся со сменой режима», — подчеркнул эксперт.
«И при этом не важно», что мировые
демократии около 20 лет находятся в упадке, а политическая система США «накалена до предела и вообще в смертельной
опасности».
Миропорядок, где «крупнейшая торговая держава и экспортер капитала,
а также две зрелые ядерные державы»
оказались в изоляции вне каких-либо рамок и гарантий, не может быть стабильным
и процветающим, уверен специалист.
«Нынешнее геополитическое положение напоминает прелюдию к Первой
мировой. Это тоже было временем беспрецедентной глобализации, а также
ошибок и просчетов крупных держав», —
уточнил Мэннинг.

Безумный, безумный,
безумный мир
ВАШИНГТОН, 4 сентября — «Страна.UA»

Журнал Time предсказывает глобальную
миграцию человечества в течение следующих 50 лет и называет конкретные места,
куда стоит уехать уже сейчас. Жить на побережье и в тропиках будет невозможно,
зато Сибирь, Арктика и Канада обрастут
мегаполисами.
Об этом говорится в материале «Где
мы будем жить, пока планета в огне».
«В течение следующих 50 лет жара
с усилившейся влажностью превратит
огромные пространства в губительные
для жизни. Нужен радикальный план выживания человечества. Во многих местах
жить будет невозможно уже к 2050 году.
А к 2100 году это будет уже другая планета. По прогнозам ученых, без глобальной миграции треть населения будет
жить при температурах, как в Сахаре.
Главные земли для миграции — на севере».
Time также пишет, что ранее популярные Флорида, Калифорния и Гавайи опустеют. Угроза затопления Нью-Йорка
из-за поднятия уровня мирового океана
очень велика, но он слишком важен, чтобы пасть, поэтому планирует оборону. Это
будет Big U — большая стена в море для
защиты Манхэттена. Но всех тех, кто севернее, затопит. В США лучше всего жить
будет на Аляске, где нужно построить города-миллионники.
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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
По прогнозам, в Гренландии к 2100 году даже будут леса. Она — в числе лучших
мест для жизни в будущем.
Освободятся ото льда и части западного побережья Антарктиды.
Канада, Сибирь и другие части России,
Исландия, страны Северной Европы только
выиграют от глобального потепления.
По данным Национального совета разведки США, у России «есть потенциал,
чтобы получить больше всех от всё продолжающегося роста температур». Россия уже самый крупный экспортер пшеницы в мире, и ее аграрное превосходство
только возрастет, потому что климат там
улучшится. К 2080 году более половины
вечной мерзлоты Сибири исчезнет.
«Могут появиться города с хартиями, государства в государствах, некоторые из 200 стран исчезнут, а оставшиеся
соберутся в региональные союзы. В этом
веке люди будут мигрировать, и сейчас
есть шанс сделать, чтобы всё было по
плану и переход к новому миру был бы
управляемым», — пишет Time.
ЛОНДОН, 2 сентября — Газета.ru

Великобритания разработала проект помощи Демократической Республике Конго (ДРК) и Зимбабве, который будет
направлен на выращивание съедобных
насекомых. Об этом сообщает издание
The Guardian.
Уточняется, что на эти цели страна направит 50 тыс. фунтов стерлингов.
Из-за того, что в ДРК, в частности, остается мало площадей под животноводство,
жителям будут помогать разводить африканского пальмового долгоносика, жукамусорщика, термитов и сверчков.
В Зимбабве же будет реализован проект по использованию червей в кашах, которые подают в школах, а также гусениц.
Чиновники утверждают, что данные виды
насекомых содержат важные для организма человека витамины и минералы.
Глава проекта, доктор Альберто Фиоре, профессор пищевой химии и технологии в Университете Абертей в Данди,
заявил, что подобная инициатива с выращиванием насекомых на территории африканских стран является для местных жителей огромным преимуществом, поскольку
они не могут позволить себе импортные
продукты.
Сами блюда с содержанием червей
и гусениц, по его словам, обладают отличным вкусом, а также очень полезны.
В ближайшее время планируется провести
исследования о влиянии каши с червями на
успеваемость детей.
«Учитывая аппетиты населения,
которые превышают планетарные пределы, и состояние нынешнего сельского
хозяйства, уничтожающего биоразнообразие и изменяющего климат, у нас нет
другого выбора, кроме как изменить формат производства и потребления продуктов питания, а также наши взгляды», — считает основательница фермы
насекомых в Пембрукшире, ученый-энтомолог Сара Бейнон.
МОСКВА, 4 сентября — «Коммерсант»

Ученые приблизились к революционному
решению проблемы проверки лекарств.
Тумороиды, органоиды, органы на чипах — эти термины относятся к микрофизиологическим системам (MPS) — биотехнологиям, суть которых в создании
в лабораторных условиях тканей или даже
целых органов.
Тумороиды — это выращенные в лабораторных условиях ткани, имитирующие злокачественные новообразования.

Органоиды — созданные в лаборатории
многоклеточные структуры, имитирующие
гистологию и микрофизиологию определенного органа или его части. Органы на
чипах — это компактные устройства, имитирующие процессы, происходящие с реальными тканями и органами в организме.
Эти многообещающие технологии
находятся в зачаточном состоянии. Но,
например, для британского стартапа Lift
Biosciences они уже стали спасительными.
Только с помощью тумороидов компания
смогла доказать инвесторам, что ее новый
препарат эффективен против раковых заболеваний, пишет Financial Times.
Компания изначально прибегла к традиционному в медицине методу тестирования нового лекарства — на мышах.
Однако многообещающая разработка компании потерпела неудачу — иммунная система мышей отторгала лекарство. И вместо £20 млн, которые стартап надеялся
привлечь, инвесторы предложили лишь
£5 млн. Новое лекарство так бы и забраковали, если бы главный научный сотрудник компании Оксана Полякова не решила
проверить препарат с помощью тумороида.
Результат этого теста оказался противоположным испытаниям на мышах: лекарство,
введенное в тумороид, «полностью уничтожило» опухоль.
Как объясняет гендиректор стартапа
Алекс Блит, причина расхождения в результатах кроется в том, что белые кровяные тельца мышей и человека слишком
по-разному реагируют на терапию. «Мышь
просто не понимает этот человеческий
язык», — объяснил Блит.
По последним данным, испытания на
тумороидах с 80 -процентной точностью
могут определить эффективность лекарства для человека. Испытания на животных дают лишь 8 % точности.
В случае с редкими заболеваниями эксперименты на животных вообще
практически невозможны. «В мире существует порядка 7 тыс. редких заболеваний, но только 400 из них активно
изучаются. Просто потому, что для
остальных нет животных-моделей», —
объясняет главный научный сотрудник
американской компании Hesperos, занимающейся созданием органов на чипах,
Джеймс Хикман. Использование же микрофизиологических систем позволит
не только сократить количество экспериментов над животными, но заполнить те
ниши, где такие испытания затруднены,
отмечает Хикман.
ЛОНДОН, 28 августа — «Страна.UA»

Британские ученые провели исследования, которые длились 10 лет, и впервые
вырастили из стволовых клеток мышей
эмбрионы. У них сформировался мозг,
бьющееся сердце и зачатки других органов тела. Об этом пишет издание Nature
со ссылкой на научное исследование специалистов.
Биологи из Кембриджского университета работали с тремя типами стволовых
клеток: трофобласта, iXEN и эмбриональными стволовыми. За 8,5 дня у эмбриона
появились сокращающееся сердце, передняя и средняя часть мозга, а также желточный мешок.
Отмечается, что для успешного развития человеческого эмбриона нужно правильное взаимодействие между его тканями и тканями, которые соединят эмбрион
с матерью.
После оплодотворения сначала развиваются три типа стволовых клеток.
Так, одни со временем становятся тканями организма, а два других — поддерживают развитие эмбриона. В частности,
формируют плаценту и желточный ме-

шок, откуда эмбрион получает питательные вещества.
Специалистам удалось объединить
культуры всех трех типов стволовых клеток в правильной пропорции и подходящей
питательной среде. Главным достижением
авторы исследования считают формирование почти полноценного эмбрионального мозга.
Во время выращивания эмбриона биологи отключали ген, который отвечает за
развитие предшественницы нервной системы и глаз — нервной трубки.
Указывается, что у синтетических
эмбрионов развивались точно такие же
дефекты, что и у животных с соответствующей мутацией. Это доказывает, что
выращенные эмбрионы аналогичны эмбрионам, которые получены из оплодотворенных половых клеток.
В будущем ученые намерены вырастить синтетические эмбрионы из стволовых клеток человека, чтобы проводить
эксперименты на более поздних стадиях
развития. Это поможет изучить ключевые
механизмы развития человеческих органов.
Также «Страна.UA» рассказывала, что
ученые обнаружили у морских животных
умение отращивать совершенно новое тело
из одной целой головы.
МОСКВА, 4 августа — РИА Новости

Ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у
свиней спустя час после смерти животных,
сообщает журнал Nature.
Во время эксперимента ученые искусственно спровоцировали остановку сердца у свиней, находившихся под наркозом.
Спустя час тело подключали к аппарату,
который заменял работу сердца и легких.
Поэтапно животному вводили экспериментальную жидкость OrganEx, которая, как показали результаты, сохранила
целостность тканей, остановила гибель
клеток и восстановила работу ключевых
органов.
«Это поистине значимое исследование. Оно демонстрирует, что после
смерти клетки в органах млекопитающих (включая человека) не умирают
в течение многих часов. <...> С научной
точки зрения смерть — это биологический процесс, который поддается лечению и обратим в течение нескольких часов», — приводит журнал слова директора
по исследованиям в области интенсивной
терапии медицинской школы Гроссмана
Сэма Парния.
Ученые обнаружили, что определенные функции клеток сердца, печени и почек были полностью восстановлены спустя
шесть часов. В статье не уточняется, какова дальнейшая судьба свиней, перенесших
операцию.
По словам доктора, результаты исследования помогут сохранить донорские
органы умерших людей, которые будут
задействовать для трансплантации. Врачи
также смогут оживить человека и восстановить функции органов после остановки
сердца, вызванной тромбами, или обширного внутреннего кровотечения, говорится
в статье.

личных гендерных идентичностей, в том
числе андрогинная, бигендерная, гендерно-неконформная, гендерно-вопрошающая
и небинарная.
В учебной программе школьного округа Ньюпорт-Меса также говорится, что
существует 10 различных сексуальных
ориентаций, включая андросексуальную,
полисексуальную, сколиосексуальную, демисексуальную и гинесексуальную.
Ранее власти Флориды призывали
школы бойкотировать гендерную политику Байдена, называя ее «сексуальной
идеологией». Новая политика администрации Байдена запрещает разделение
школьных туалетов на мужские и женские и требует от школ допускать биологических мужчин в женские спортивные
команды.
В США даже выдают паспорта с отметкой «X», которая означает третий гендер.
ПЕКИН, 4 сентября — «Страна.UA»

Инженеры из Китая планируют напечатать на 3D-принтере плотину ГЭС. Об
этом пишут китайские СМИ. Строительство 181-метровой конструкции будет
полностью происходить с использованием роботов, 3D-печати и ИИ без прямого
участия человека. Установить ее хотят на
Тибетском нагорье.
Система ИИ будет отвечать за нарезку
цифровой модели на слои и планирование
маршрутов для роботов. Собирать наполнитель и транспортировать его с помощью
интеллектуальной системы укладки и укатки будет спецтехника.
ГЭС сможет обеспечить электроэнергией город размером с Пекин. После завершения строительства ГЭС будет ежегодно
поставлять около 5 гигаватт-часов электроэнергии в провинцию Хэнань в Центральном Китае. Первый блок станции должен
заработать в июле 2024 года.
МОСКВА, 1 сентября — РИА Новости

Продвинутый искусственный интеллект
(ИИ) способен случайно устроить ядерную войну и уничтожить человечество, написал в статье для газеты Washington Post
историк в области глобальных катастроф
Эмиль Торрес.
«Если мы все будем уничтожены ИИ,
то почти наверняка это произойдет
случайно. <...> Например, мы запрограммируем компьютер установить мир во
всем мире, а он взломает правительственные системы и запустит всё ядерное оружие на планете, ведь без людей
не будет и конфликтов», — рассуждает
автор публикации.
По мнению Торреса, искусственный
интеллект уже научился обыгрывать человека, находя нестандартные пути для
решения базовых задач. Мы можем запретить машине причинять вред людям,
но ей не составит труда обойти наши
ограничения. То же самое касается и отключения «взбунтовавшегося робота»:
в какой-то момент ИИ поймет, что его
«смерть» помешает выполнению поставленной задачи, и сделает всё, чтобы это
предотвратить.

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября — «Страна.UA»

В учебниках санитарного просвещения
калифорнийского округа Ньюпорт-Меса
утверждается, что существует более 10
сексуальных ориентаций и восемь гендеров.
В учебнике, заказанном округом Ньюпорт-Меса, под названием «Комплексные
навыки здоровья для старшей школы»,
утверждается, что существует восемь раз-

Из всего вышесказанного напрашивается
один фундаментальный вывод: человечеству
в навязываемой ему новой технологической
эпохе просто нет места.
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Культурная война
Существует глубокая преемственность между мечтаниями
психоделических «революционеров» прошлого и виртуальной
реальностью, продвигаемой сегодня цифровыми гигантами

Троянский конь культурной свободы.
Часть XIII
«Три грамма унесут тебя на Луну в темную вечность...»

В

ынесенная нами в подзаголовок цитата взята из книги Олдоса Хаксли
«О дивный новый мир», написанной
еще в 1931 году. Действие романа происходит в мировом государстве будущего, девиз
которого «Общность, Одинаковость, Стабильность». Неотъемлемой составляющей
жизни в этом государстве является легкий
наркотик «сома», при помощи которого население поддерживается в состоянии
блаженного примитивного потребительства.
Впоследствии, в 1950-е годы, Хаксли
стал одной из ведущих фигур зарождающегося психоделического движения. Причем если в «Дивном новом мире» наркотик
был представлен как элемент системы, работающей на оглупление и оскотинивание
человека, то в его поздних произведениях,
таких как эссе «Двери восприятия» (1954),
или роман «Остров» (1962), наркотические галлюциногенные средства фактически восхваляются как способ «расширения
сознания» и возможный фактор «исправления» человека и общества.
Семья Хаксли была плоть от плоти
британской культурной и политической
элиты. Тема наркотиков, поднятая в его
творчестве задолго до ее широкой общественной раскрутки, а также то, в каких
именно ракурсах она обсуждалась, отражает давний пристальный интерес к ней
элитных британских, а затем американских кругов. Эта среда и породила самый
глубинный метафизический пласт будущей
психоделической революции.
Как мы писали в 11-й и 12-й части данного цикла, контркультура 1960-х годов была подготовлена четырьмя тесно взаимосвязанными процессами, запущенными в конце
1940-х — начале 1950-х годов: растабуированием сексуальной тематики, раскруткой
движения битников, экспериментированием
с наркотиками и продвижением вестернизированных восточных религиозно-философских учений. При этом лишь первый из них
с самого начала затронул массовые каналы коммуникации. Остальные развивались
в сравнительно узких сообществах.
По линии продвижения галлюциногенных наркотиков можно, в свою очередь,
выделить четыре процесса, которые постоянно пересекались и взаимодействовали:
• организация ботанических и антропологических экспедиций в Центральную Америку и Амазонию для поиска
галлюциногенных растений и участия
в шаманских ритуалах с целью выявления рецептов и изучения воздействия
этих растений;
• формирование философских и социокультурных идей в литературно-философской и богемной среде, ориентированных на глубокую перестройку
общества (Олдос Хаксли, битники, Роберт Грейвс, Алан Уотс и др.);
• исследования воздействия галлюциногенов на сознание в кругах академических психологов США;
• программы ЦРУ по поиску средств
контроля над сознанием и поведением
человека.

Первые экспедиции в Центральную Америку в поисках галлюциногенов датируются
как минимум 1936 годом, когда группе
американских антропологов удалось наблюдать подобный обряд в отдаленной
мексиканской деревне Уатла де Хименес.
Поиски психоактивных веществ природного происхождения изначально переплетались с религиозно-мистической сферой.
Участники экспедиций тридцатых годов
пытались найти священный для культуры
масатеков (одна из индейских народностей) гриб теонанакатль (что в переводе
означает «божественный гриб»), упоминание о котором, вместе со связанным с ним
культом, можно обнаружить еще в XVI веке в трактатах францисканских монахов
из Испании. В XIX веке поиском теонанакатля занимались британские исследователи.
Наконец, в 1939 году его удалось идентифицировать выдающемуся американскому ботанику Ричарду Шултису (Richard
Evans Schultes, 1915–2001). Он опубликовал результаты своих исследований, однако
в тот момент его работа прошла незамеченной. Культовой фигурой психоделического
движения он стал позже, в 1960-е годы,
когда о галлюциногенных наркотиках стало известно бóльшей части американского
общества.
Экспедициям Шултиса способствовала его работа в области добычи каучука
по программе министерства сельского хозяйства, а затем, с 1943 года, новой структуры — Корпорации развития каучука.
Эта корпорация подчинялась Управлению
экономической войны (Office of Economic
Warfare), созданному по прямому приказу
Рузвельта в целях координации экономической и военной политики США за рубежом
в условиях войны с Японией. Война крайне
осложняла ситуацию с поставками в США
каучука, поскольку 90% этих поставок
осуществлялось из стран Юго-Восточной
Азии. Шултису было приказано приложить
все усилия, чтоб найти каучук в Амазонии,
что он с успехом и выполнил. По заданию
министерства сельского хозяйства Шултис
осуществил также одну из первых экспедиций за кокой в труднодоступные места Колумбии.
Шултис всегда позиционировался как
представитель чисто научного сообщества
и презрительно отзывался о масс-культурных психоделических гуру, таких как Тимоти Лири. Однако, как мы видим, он работал
не только в академическом ключе, но был
связан также с правительством и военными
ведомствами. Кроме того, его труды финансировали неправительственные фонды,
в частности фонд Гуггенхайма — тот самый, который вместе с фондом Рокфеллера участвовал в курируемой ЦРУ раскрутке
абстрактного экспрессионизма (см. IV часть
нашего цикла), а также покупал недвижимость для беглых нацистов-ученых в рамках операции ЦРУ «Скрепка» (Operation
Paperclip).
Центральной фигурой в формировании
психоделического движения нужно, пожалуй, считать другого американского этноботаника — Гордона Уассона (Robert Gordon
Wasson, 1898–1986), по совместительству
журналиста, пиарщика и банкира, с 1943 го-

Гордон Уассон и Мария Сабина

да вице-президента банка J. P. Morgan & Co.
Центральную роль он играл не только в качестве ученого и участника экспедиций, но
и в качестве главного связующего звена между всеми действующими лицами и организациями. Поиском теонанакатля и других
источников галлюциногенов Уассон начал
заниматься еще в 1927 году под большим
влиянием своей жены — эмигрантки из
России Валентины Павловны Уассон (1901–
1958).
В течение 25 лет Уассоны в инициативном порядке искали «грибной культ» у народов Центральной Америки и Азии. Но решающий импульс их исследования получили
в 1952 году от известного британского поэта, писателя и специалиста по античности
Роберта Грейвса (1895–1985) — будущего
крупного теоретика психоделического движения. Уассоны состояли с ним в переписке.
В 1952 году Грейвс случайно наткнулся на
статью Шултиса 1939 года о теонанакатле.
Он переслал статью Уассонам, а те написали Шултису в Ботанический музей Гарварда.
С этого началась новая глава психоделической саги.
В 1953 году Уассоны осуществили первую экспедицию в Центральную Америку,
а в 1955 году — вторую. Гордон стал первым человеком европейской расы, которому
удалось принять участие в «грибной церемонии» (в упомянутой выше деревне Уатла
де Хименес). Обряд совершала курандера
(шаман-целитель) Мария Сабина, которую
впоследствии сделали одной из культовых
фигур психоделического движения. В 1957
году журнал Life опубликовал статью Уассона под названием «В поисках магических

грибов» (Seeking the Magic Mushrooms).
Через несколько дней журнал This Week
напечатал другую статью об экспедиции,
подписанную Валентиной Уассон. Эти публикации, в особенности, конечно, статья
в Life, произвели колоссальный эффект,
обозначив водораздел в истории американского общества. Именно после них психоделическая тематика проникла в массовое
сознание американцев.
Напомним, популярнейший еженедельник Life принадлежал медиа-магнату Генри
Люсу, непосредственно соприкасавшемуся с ЦРУ. Его журналы задавали тон во
многих кампаниях по целенаправленному
воздействию на менталитет общества. Они
продвигали и абстрактный экспрессионизм,
и сексуальную революцию, и битников (см.
IV, XI и XII части нашего цикла), и движение хиппи уже в 1960-е.
Люс и его жена Клэр сами приобщились к галлюциногенным наркотикам и вошли в круг элитных «посвященных». Стоит
отметить, что Клэр Бут Люс была также
влиятельной политической фигурой и до
самой старости активно участвовала в холодной войне. Она закончила свою карьеру
при президенте Рейгане членом Президентского консультативного совета по внешней
разведке (PFIAB), в функции которого входило осуществление контроля над тайными
операциями ЦРУ. В 1981 году Рейган наградил ее Президентской медалью Свободы.
Экспедицию Уассона 1955 года спонсировал Фонд медицинских исследований
Гешиктера (Geschickter Fund for Medical Research). Как выяснилось из рассекреченных
позже документов, этот фонд был подстав-
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ной организацией ЦРУ в рамках финансирования подпроекта № 58 программы
MK-ULTRA (к этой печально знаменитой
программе мы вернемся ниже). По некоторым данным, в экспедиции Уассона от
фонда Гешиктера участвовал законспирированный сотрудник ЦРУ (профессор
Университета Дэлавэра Джеймс Мур). Руководитель фонда Гешиктера доктор Чарльз
Гешиктер подчинялся Сидни Готтлибу —
легендарному и зловещему руководителю
Химического отдела одной из самых засекреченных структур ЦРУ — управления
технических служб, который курировал
программу MK-ULTRA.
Уассон продолжал экспедиции в Центральную Америку и в Амазонию, регулярно консультируясь у Шултиса. Собранные
образцы грибов и растений позволили Альберту Хоффману (1906–2008) — химику,
сотруднику швейцарской фармацевтической корпорации «Сандоз», изобретателю
ЛСД, — получить и передать «Сандоз»
новые образцы веществ для последующего
массового производства. Хоффман и Уассон
стали друзьями. Они совершили несколько
совместных экспедиций, а также, в соавторстве с профессором кафедры антиковедения Бостонского университета Карлом Раком (Carl Ruck) опубликовали книгу
«Дорога к Элевсину: раскрывая секрет мистерий» (The Road to Eleusis: Unveiling the
Secret of the Mysteries, 1978). В этой работе
они доказывают, что в основе знаменитых
античных Элевсинских мистерий лежало
употребление во время обряда особого зелья, содержащего галлюциногены, получаемые, вероятно, из спорыньи.
Свое утверждение авторы основывают
на серьезных научных данных, и само по себе оно выглядит достаточно правдоподобно.
Однако вопросы вызывает идеологическое
содержание работы. Кроме типичной для
психоделического движения осанны «духовному опыту», связанному с галлюциногенами, посыл книги можно вкратце свести
к следующему:
1. именно в галлюциногенном напитке
заключается главный секрет и суть мистерий;
2. эта практика, как и сами мистерии, восходит к доиндоевропейскому культу Великой матери;
3. преимущество галлюциногенов в том,
что они якобы позволяют практически
любому человеку достичь мистико-религиозного состояния души «без необходимости терпеть муки Блейка
и Св. Иоанна [Богослова]» (т. е. «просветляться», так сказать, без духовных
трудозатрат);
4. Элевсинские мистерии давали «опыт
цельности», спасая западное человечество от свойственной ему расщепленности между человеком и природой,
разумом и телом;
5. почти двухтысячелетняя благая традиция была насильственным путем
прервана неотесанными христианами,
которые всё запретили и погубили «божественный дар человечеству»;
6. в наше время настал момент духовного
возрождения человечества, восстановления истинной связи с Природой, преодоления «однобокого рассудочного
материалистического взгляда на мир»
благодаря, конечно же, вновь открытым
галлюциногенным препаратам.
Отметим также, что в кругозор авторов,
осуждающих христианство, явно не входят
никакие иные ветви христианства, кроме западных. А «рецепт» возрождения выписывается фактически всему человечеству. Характерно, что между подлинной духовной
цельностью и суррогатным чувством слия-

не меньшее значение имеют
поэтико-мифологические
изыскания Грейвса о древнем культе Великой матери,
которыми он занимался еще
до возникновения психоделического движения.
В 1948 году вышла
его книга «Белая богиня»,
в которой автор воспел образ древней богини-матери,
стоящей, по его мысли, у
истоков всех мифологий —
богини рождения, любви
и смерти. Истинный поэт, по
Грейвсу, является жрецом
этого вечно женственного
божества-музы. При этом
причиной упадка культа Великой матери Грейвс объявляет патриархат и монотеистические патриархальные
религии. В работе «Мамона и Черная богиня» (1965)
он пишет: «Политическая
и общественная сумятица
последних трех тысячелетий является следствием
мужского бунта против
женщин в качестве жриц
Олдос Хаксли. 1947 природной магии и попрание мужчинами мудрости
ния с миром, вызванным психотропными женщин посредством интеллекта».
веществами, не делается никакого разлиИдеи Грейвса влились в современный
чия. Таким образом, иллюзия уравнивается радикальный феминистский дискурс, и одс реальностью и даже превозносится как новременно, соединившись с экологически«высшая реальность».
ми мотивами и темой личностного развития,
Духовную реальность было бы, конеч- встроились в метафизическую подоплеку
но, вполне правомерно считать реальностью всего нью-эйджа. В наиболее концентрировысшей. Однако авторы в данном случае ванном виде всё это собрано у более поздосуществляют подлог, лукаво выдавая гал- него крупного идеолога культуры галлюцилюцинации и измененные состояния созна- ногенов Теренса Маккенны (1946–2000).
ния за единственно возможную и полноценМаккенна был сначала слушателем,
ную духовную реальность.
а затем лектором знаменитого ИнституДанный комплекс взглядов типичен та Эсален — важнейшего идеологическодля книг и статей, связанных с психодели- го центра нью-эйджа, основанного в 1962
ческим движением. Их идеологический суб- году и существующего по сей день. Этот
страт сформировался уже к началу 1960-х институт возник как оплот «Движения за
годов. Олдос Хаксли еще в середине пяти- развитие человеческого потенциала» (Huдесятых воспевал галлюциногены как сред- man Potential Movement), сложившемся на
ство, «расширяющее восприятие», могущее стыке идей Курта Левина (групповой треякобы благотворно влиять на научную дея- нинг), Абрахама Маслоу, Олдоса Хаксли.
тельность, искусство и религиозное созна- В институте проходили лекции и семинары
ние. В «Дверях восприятия» он писал, что по вопросам медитационных практик, йоги,
их прием помогает освободиться от Я, от гештальт-терапии, биоэнергетики и др. За 60
диктата интеллекта, от «самоутверждения, лет через него прошли сотни тысяч человек
самоуверенности, чрезмерно ценимых слов со всего мира. Кстати, в 1980-е годы оснои идолопоклоннически обожествляемых ватель института Майкл Мерфи запустил
представлений». Употребляющий галлюци- программу советско-американского обмена
ногены «обнаруживает, что большинство (Esalen Soviet-American Exchange Program),
причин, по которым он обычно готов был в рамках которой в Эсалене встречались
действовать и страдать,
глубоко неинтересны. Его
нельзя ими беспокоить, поскольку есть нечто лучшее,
о чем ему можно думать».
В разработке эзотерико-мифологического фундамента психоделического
движения важную роль сыграл упомянутый выше британский поэт Роберт фон
Ранке Грейвс, считавший,
что значительная часть античной мифологии была
связана с психоделическим
опытом. Согласно Грейвсу,
при отправлении древнегреческого культа Диониса
устраивались оргии с употреблением галлюциногенных грибов, определенные
виды которых были известны жрецам Диониса еще
в микенские времена.
Грейвс посвятил галлюциногенам целый ряд текстов, часть из которых собрана в книгах «Пища для
кентавров» (1960) и «Сложные вопросы, простые
ответы» (1972). Однако
Роберт фон Ранке Грейвс (Фото: Shiell). 1974

представители советской и американской
элит, а агенты КГБ и ЦРУ в непринужденной обстановке обсуждали такие проекты,
как предперестроечные советско-американские телемосты или визит Ельцина в США
1989 года. Эсален мы еще обсудим в следующих выпусках, а теперь вернемся к Маккенне.
Взгляды Маккены наиболее полно
выражены в сборнике статей и интервью
«Возрождение архаики» (The Archaic Revival), вышедшем в 1992 году. Говорящее
название книги можно применить к философии Маккенны в целом, которая по сути
является проектом перестроечного типа по
архаизации человека и общества под благостными лозунгами свободы и духовного
просветления.
Маккена выступал за шаманизм как
единственную приемлемую религиозную
практику, за распространение галлюциногенов в элитной среде, за «детоксификацию
природы» (т. е. фактически за деиндустриализацию), за «феминизацию культуры»
и за «внутренний поиск ценностей». Идя
по стопам Уассона, он объявил галлюциногенные грибы и растения главной причиной
возникновения религии и культуры и вообще превращения древних приматов в человека. Соответственно, по его мнению, для
регуманизации человечества необходимо
возрождение этой «связи с природой»,
а также с малоазийским культом Великой
матери.
В статье «План/Растение/Планета»
(Plan/Plant/Planet) Маккена пишет: «Мой
вывод заключается в том, что следующий эволюционный шаг — Возрождение
Архаики, возрождение Богини и конец
профанной истории — это программы,
которые неявно содержат в себе понятие
о восстановлении нашей связи с растительным разумом. Тот самый разум, который побудил нас к саморефлексии языка, теперь предлагает нам безграничные
ландшафты воображения. Без такого отношения к психоделическим экзоферомонам, регулирующим наши симбиотические
отношения с растительным царством,
мы стоим вне понимания планетарной
цели. А понимание планетарной цели
может быть основным вкладом, который мы можем внести в эволюционный
процесс. Возвращение в лоно планетарного партнерства означает смену точки
зрения эго на интуитивное транслингвистическое понимание материнской
матрицы».
Занятия психоделиками всех вышеупомянутых интеллектуалов подразумевали
их применение достаточно узким элитным
сообществом. Хаксли, Шултис, Хоффман,
Уассон, Грейвс, а также некоторые другие
их коллеги, относились к бесконтрольному массовому распространению наркотиков скептически (хотя, по факту, они этому
никак не препятствовали). В работе с более
массовой аудиторией ведущую роль играли
другие деятели. В первую очередь это люди, группировавшиеся вокруг скандального
профессора психологии Гарвардского университета Тимоти Лири и его коллеги Ричарда Альперта (впоследствии известного
как гуру Баба Рам Дасс). В круг Лири входили такие фигуры, как поэт-битник Аллен
Гинзберг (о котором мы писали подробно
в XII части), профессор психологии Гарварда, а затем вице-президент Калифорнийского института интегральных исследований
(CIIS) Ральф Метцнер, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли Фрэнк Бэррон, психиатр, профессор
Калифорнийского университета в Ирвайне Оскар Джанигер, британский философ
и популяризатор восточных религий Алан
Уоттс, исследователь мифологии и писатель
Джозеф Кэмпбелл и др.
Их деятельность протекала в нескольких центрах. В начале шестидесятых годов
Лири и Альперт при поддержке Шултиса
Окончание на стр. 12
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(в качестве директора Ботанического музея в Гарварде), а также Уассона, превратили Гарвардский университет в ведущее
учреждение по изучению галлюциногенов.
Однако в 1963 году руководству пришлось
уволить Лири и Альперта из-за жалоб других профессоров в связи с неэтичностью их
экспериментов (например, для студентов
старших курсов Лири и Альперт сделали
прием галлюциногенов фактически обязательным).
После этого опальные ученые создали НКО «Международная федерация внутренней свободы» (IFIF), в задачи которой
входило изучение религиозного использования психоделиков. В организацию вступило
несколько тысяч членов, платящих взносы.
Открылись ее отделения в Бостоне, НьюЙорке и Лос-Анджелесе. «Мы видим себя
скромными героями, образовательным инструментом, способствующим развитию
новых социальных форм. <...> Мы просто
пытаемся вернуть человеку чувство близости к себе и другим, чувство социальной
реальности, которое цивилизованный человек утратил», — говорил Лири о своем
новом начинании.
Летом 1963 года IFIF перенесла свою
штаб-квартиру в Мексику, в Сиуатанехо, где
она устроила экспериментальную психоделическую коммуну на основе утопических
идей Олдоса Хаксли. Вскоре местная пресса стала бить тревогу в связи безобразием,
творимым тысячами ее участников. В итоге
спустя полтора месяца после начала эксперимента власти велели организаторам очистить территорию.
Помощь подоспела от молодых наследников нефтяной и финансовой империи клана Меллонов — Хичкоков — поклонников
Лири и потребителей галлюциногенов. Меллоны предоставили IFIF семейное поместье
площадью в несколько квадратных километров с особняком в 64 комнаты в Миллбруке (штат Нью-Йорк), где и обосновалось на
последующие годы сообщество «психонавтов». При этом Маргарет Меллон-Хичкок
была директором нью-йоркского отделения
IFIF. СМИ, а особенно телевидение, не обделяли миллбрукцев вниманием, окончательно сделав Лири одним из известнейших
людей в Америке.
Тем временем на Западном побережье
сформировались свои крупнейшие рассадники наркокультуры. Это в первую очередь район Хейт-Эшбери в Сан-Франциско
и Университет Беркли, в которых наиболее
активно действовали такие фигуры, как битники Аллен Гинзберг и Кен Кизи. Именно Западное побережье стало колыбелью
хиппи, «детей цветов», протестов против
вьетнамской войны, движения «Свободное
слово» (Free Speech Movement), о которых
речь пойдет в нашем выпуске, посвященном
зрелой фазе контркультуры.
Необходимо отметить, что к моменту
начала массовой пропаганды галлюциногенов в американском обществе существовало несколько сегментов, где почва для этого
была особенно благодатной. Это, разумеется, криминальная среда, но, кроме нее,
также литературная богема (в первую очередь бит-поколение), джазовые музыканты
и сообщество психологов — исследователей
и практиков.
О том, что поэты и писатели бит-поколения еще с сороковых годов обильно
употребляли наркотики всех видов, мы уже
писали в предыдущем выпуске. То же самое можно сказать и о джаз-музыкантах.
Красноречивые данные об этом приводятся
в статье Кеннета Олсопа «Джаз и наркотики» в журнале Encounter за июнь 1961 года:
согласно исследованиям, около 80 % музыкантов хоть раз пробовали легкие наркотики, а около четверти опрошенных употребляли их систематически. Для тяжелых
наркотиков соответствующие показатели
53 % и 24 %. В этой же статье говорится,
что с наркотиками было связано 50 % преступлений, совершенных в крупных городах
США, а нелегальный оборот наркотиков за

годы, прошедшие после войны, утроился.
При этом надо учитывать, что галлюциногены в то время не относились к запрещенным веществам. Запреты на них в США начали вводить лишь с 1966 года.
Что касается психологов и психиатров,
отметим, что в послевоенные годы США
переживали настоящий бум клинической
психологии и психиатрии. В 1951 году число членов Американской психологической
ассоциации (APA) достигло восьми с половиной тысяч, что в двенадцать раз больше, чем показатель 1940 года. А в 1956 году их число превысило пятнадцать тысяч.
Финансирование исследований со стороны
правительства США также росло экспоненциально: от 2,4 млн долларов в 1940 году
до 176 млн долларов в 1964 году. При этом
использование самых разных психоактивных веществ, включая галлюциногены, было одним из перспективных и набирающих
популярность направлений терапевтической
и экспериментальной деятельности. Среди
первых скрипок психоделического движения было немало профессоров, представлявших это направление. Некоторые из них
упомянуты выше.
Наконец, мы подошли к каверзному вопросу об участии ЦРУ в психоделической
революции. Несмотря на обилие публикаций о ЦРУ и наркотиках, некоторые важные моменты этого сюжета и по сей день
окутаны туманом. Особенно это касается
процесса массовой наркотизации молодежи. Дело в том, что авторы наиболее авторитетных работ в этой области — Джон
Маркс («В поисках «маньчжурского кандидата». ЦРУ и контроль над разумом», 1979)
и Мартин Ли («Кислотные мечты. Полная
социальная история ЛСД: ЦРУ и восстание
шестидесятых», 1985) — отнюдь не являются независимыми исследователями. Маркс
непосредственно вписан в разведывательное сообщество, работал в разведывательном бюро Госдепа США (INR), имел прямые связи с Институтом Эсален, с фондами
Рокфеллера, Форда, Сороса и др.; Ли также
получал финансирование от фондов Форда
и Рокфеллера. В их книгах весь акцент падает на деятельность ЦРУ по исследованию
наркотиков в применении к индивидуальному сознанию, касательно же их широкого распространения мы находим разве что
смутные намеки: создается впечатление, что
выход психоделиков в публичную плоскость
произошел в целом случайно и независимо
от желания ЦРУ.
В центре вопроса о ЦРУ и наркотиках
стоит секретный проект под кодовым названием МК-ULTRA, начатый в 1953 году
и свернутый к концу шестидесятых. Целью
МК-ULTRA было исследование и разработка средств манипулятивного воздействия на сознание для получения сведений
на допросах, вербовки агентов, тайного
воздействия на отдельных лидеров противника и т. п. МК-ULTRA предшествовало
несколько других схожих проектов конца
сороковых годов (проекты ЦРУ BLUEBIRD
и ARTICHOKE, проект CHATTER Военноморских сил). Предметом интереса являлось действие не только психотропных веществ, но и, например, таких средств, как
гипноз, электрошок и лоботомия. Однако
в центре работ в итоге оказались именно психотропные вещества, в первую очередь — галлюциногенные наркотики. В этих
исследованиях использовался, в числе прочего, и опыт нацистских ученых, работавших в концлагерях, а также японские наработки.
В рамках программы ставились опыты
на людях, часто не подозревавших о своей
роли подопытных. Ученые и агенты ЦРУ
пытались добиться таких результатов, как
амнезия, компрометирование человека его
собственным поведением, раскрытие секретов, совершение человеком действий,
которые бы он не совершил в нормальном
состоянии (в частности, убийства), создание
чувства тревоги или зависимости и др. Одной из целей было нахождение «сыворот-

ки правды» для выпытывания достоверной
информации. В работе нередко использовались предельно антигуманные подходы,
результатом которых стали психические
травмы, смерти и самоубийства.
При этом универсальным оправданием всех перегибов служила «коммунистическая угроза». Да и при самом создании
проектов главным аргументом были опасения, что коммунисты используют наркотики и гипноз при допросах заключенных
и военнопленных — коммунизм в качестве
страшилки в годы холодной войны использовался при любом удобном случае. Курьезный факт: в 1962 году Тимоти Лири опубликовал статью в Journal of Atomic Scientists,
в которой говорилось, что русские могут
попытаться победить США, внеся ЛСД
в систему водоснабжения больших городов,
и что единственная возможная мера противодействия — это сделать то же самое самим, чтоб люди знали, чего ожидать.
Гл а в н о й п р и ч и н о й з а к р ы т и я
МК-ULTRA стала невозможность добиться достаточной предсказуемости результатов воздействия, однако по ходу проекта
было накоплено огромное количество данных. В результате Уотергейтского скандала
и последовавших за ним других разоблачительных публикаций, разбор которых увел
бы от основной темы, в 1975 году была
создана Президентская комиссия по расследованию деятельности ЦРУ под руководством вице-президента Нельсона Рокфеллера («Комиссия Рокфеллера»). Однако
материалы МК-ULTRA оказались почти
полностью уничтоженными в 1973 году по
распоряжению тогдашнего директора ЦРУ
Ричарда Хелмса. Поэтому в докладе Комиссии Рокфеллера информация об этом
проекте — весьма краткая — была дана на
основе устных свидетельств сотрудников
ЦРУ. Два года спустя Белый дом объявил
о находке 16 тыс. листов финансовой документации, связанной с МК-ULTRA. Именно
эти файлы удалось получить Дж. Марксу на
основе Закона о свободе информации, результатом чего стала упомянутая выше книга «ЦРУ и контроль над разумом».
Так мог ли процесс столь быстрой массовой наркотизации молодежи происходить
самопроизвольно, совершенно без участия
ЦРУ, или по крайней мере его либерального
сегмента? И это притом, что в среде лидеров психоделического движения постоянно
вращались люди, близкие ЦРУ; что в рамках МК-ULTRA работали многие профессора-психологи и психиатры из крупных
университетских центров (в том числе
в 1950-е годы сам Тимоти Лири, хотя его
непосредственную принадлежность к ЦРУ
сегодня установить трудно); что Институт
Эсален финансировали Рокфеллеры, а также фонды Пакарда, Форда, Карнеги; что
галлюциногены продвигали журналы Генри
Люса; что в 1951 году Гордон Уассон фигу-
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рировал в шорт-листе на должность главы
отдела кадров Совета по психологической
стратегии (Psychological Strategy Board) при
правительстве США... Связи между психоделическим движением и высшими эшелонами американской элиты можно перечислять
страницами.
Напоследок нельзя не сказать о глубокой преемственности между психоделическим движением 1950–1960-х годов и сегодняшним днем. Невооруженным глазом
видно, что леволиберальные силы во всем
мире продолжают наносить удары по запретам на продажу, потребление и даже
рекламу наркотиков. В нью-йоркском метро в 2022 году висела социальная реклама:
«Не стыдись, что употребляешь. Зато ты
это делаешь с соблюдением всех мер предосторожности!», при этом речь шла о самых
тяжелых наркотиках. Рынок же галлюциногенов переживает настоящий расцвет: по
прогнозам, в США за 2022–2027 годы он
вырастет с $2 млрд до $10,75 млрд. Многие
центры и фонды, продвигающие психоделическую повестку, в том числе те, о которых
говорилось выше, активно работают и сегодня.
Но дело не только в наркотиках. Дело в менее очевидной, но вполне реальной
связи между мечтаниями психоделических
«революционеров» прошлого и виртуальной
реальностью, продвигаемой сегодня такими
компаниями, как META (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ведь
речь идет о той же подмене действительности иллюзией, подлинной эмпатии — искусственной; о том же стремлении решить
проблемы как бы мановением волшебной
палочки, без внутренней работы; о том же
движении к сиюминутности и инфантилизму. Вместо культурного развития, труда
и взаимодействия с обществом предлагается пассивность и самоизоляция в мире голографических видений.
Олдос Хаксли в 1931 году писал: «Удерживать людей от злоупотребления алкоголем или наркотиками... можно, лишь
обеспечив их эффективной заменой этих
приятных, но неизбежно отравляющих
человека веществ. Человек, который изобретет такую замену, будет одним из
величайших благодетелей страдающего
человечества».
И вот, в 1990 году Теренс Маккена
в статье «Виртуальная реальность и электронный кайф (или как становятся виртуальными осьминогами)» уже рассуждает
о виртуальной реальности как о «безопасной и безвредной замене наркотикам».
Он колеблется, иронизирует, но в итоге
выражает «глубокую надежду», что виртуальная реальность может помочь человечеству «проложить высокую тропу в дебрях человеческого воображения» и создать
безграничное пространство общения непосредственно трехмерными визуальными образами, «лишенными обычной словесной
двусмысленности». «При таком стиле
общения мы становимся единым разумом!» — восклицает Маккенна, называя
это «фазовым сдвигом» и «эволюционным
скачком».
Обратим внимание, что между Кремниевой долиной — колыбелью цифровых
технологий — и Эсаленом, находящимся в паре часов езды от нее, всегда происходило идейное взаимодействие. Статья
Маккенны — как раз пример такой проектно-футурологической проработки технологических возможностей, которые в то время
только намечались. Сегодня переход к массовому общению невербальными образами,
о котором грезил автор «Возрождения архаики», отчасти уже реализуется. Но к чему
он приводит? К эволюционному скачку или
к духовной деградации в духе хакслианского «Дивного нового мира»?
(Продолжение следует.)

Селестен Комов, Иван Лобанов,
Тони Зиверт, Виталий Канунников
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Использование гражданской инфраструктуры в качестве военных
объектов, выбор позиций посреди жилых кварталов и размещение там
тяжелой техники — излюбленная практика «защитников Украины»

Мариуполь:
изувечен, но не повержен
Мариуполь. Не так давно этот малоизвестный город, крупный
центр металлургии и машиностроения, привлек к себе пристальное
внимание если не всего мира, то значительной его части.
Вот только известность эта досталась крайне дорого
События 2014 года

В

се помнят «Одесскую Хатынь»
2 мая 2014 года, но до недавнего
времени в СМИ мало упоминали
события, произошедшие всего лишь неделю спустя в Мариуполе. По старой памяти напомню. Накануне этого дня одна
«дама с косой» (все, разумеется, узнали
в этом персонаже Юлию Владимировну Тимошенко) обещала, что устроит
в городе показательную порку, если ктолибо решится отмечать День Победы.
Но народ решился, невзирая ни на что,
а городская милиция не стала разгонять
митинг, за что ее и выжгли бронетехникой, попутно давя и расстреливая возмущенных горожан.
Когда началась стрельба, основная
часть митингующих еще находилась на
площади Воинов-освободителей. Люди
поняли по клубам черного дыма, что началось нечто кровавое, поэтому шедшие
начали скандировать: «Украина не страна,
Яценюк — сатана!»
Стрельба, кровь под ногами, выносимые из-под обстрелов тела убитых и раненых — вот что увидел город 9 Мая
(Здесь и далее выделено мной — Авт.).
И во многом именно это событие предопределило те аншлаги у избирательных
участков на референдуме о независимости Донецкой Народной Республики. Вы
не ослышались: людей стояло море! Даже
тех, кто прежде, на всех предыдущих выборах в Незалежной, никогда не голосовал,
так как видели, что за все эти двадцать с
небольшим лет выборы ни к чему доброму не приводили. Работали избирательные
участки всё же не все: видимо, по идеологическим соображениям руководства тех
заведений, в помещениях которых они находились.
Да, вынесенный на референдум вопрос
немного озадачил жителей: ждали повторения «крымского сценария». Был ли таковой в принципе возможен? Юристы утверждают, что нет.
А вот на выборы президента Украины 25 мая приходили считанные единицы. Во всяком случае, мне так показалось,
за весь город судить не могу. Но всё равно
разница была очевидна.

В оккупации
Судьба Мариуполя выдалась намного печальнее, чем можно было представить:
13 июня его занял «Азов»*. Начались
чистки населения. Кто успел, так или иначе
покинул город, остальные, как говорится,
залегли, а там — кому повезло не попасть
* — Организация, деятельность которой запрещена
в РФ.

промайданной власти в лапы, а кому напротив...
Из новшеств ведения боевых действий население заметило работу украинской артиллерии как с окраин города,
так и с пустырей, вполне себе в городской черте. «Грады» работали даже с
территорий, прилегающих к электроподстанциям и из заброшенных садов.
Навряд ли такое понравится мирному
жителю, на чью землю приехали чужаки
с явно враждебным отношением к местным: опыт девятого мая не рассеялся ни
к сентябрю, ни даже к декабрю. Ни даже
за все эти годы.
Вычисление «неблагонадежных» продолжалось все восемь лет после майдана — даже придумали специальные статьи
типа «бытовой сепаратизм», а упоминание
о триединстве Руси на территории бывшей
УССР расценивается как ни много ни мало
измена родине. Ты за единство русских,
украинцев и белорусов по факту родства — значит, ты «сепаратист»! Вообще говоря, такая шизофрения, причем
яростно-агрессивная, крайне свойственна
постмайданному курсу Украины и всячески прививается населению уже с самых
младых лет.
Приморский город ушел в глубокое
подполье. Люди старались меньше распространяться на политические темы,
дабы не навлечь на себя нападки СБУ
и идейных «заукраинцев». Почему закавычил? А что это за национальная идея,
цель которой — слить страну Западу?
(Выделено мной. — Авт.)

К слову, с пытками я знаком не понаслышке. Кто-то меня сдал, а вот кто — концов
не найти. Схватили меня после смены,
упомянув «закон военного времени», безо
всякого ордера на арест. Поехали домой
и так же без ордера провели обыск. Искали всё, что могло меня скомпрометировать,
но ничего не нашли, а компьютера дома вообще не было. Обратили с мамой внимание на их стеклянные, наркотизированные
глаза: о том, что у них много наркотиков,
мы слышали.
Забрав паспорт и фотоаппарат, сначала отвезли в черном целлофановом
мешке на голове невесть куда (подозреваю, что куда-то в Урзуф: когда меня переводили в домик, где было нечто вроде
небольшого бассейна, пустого, забитого
всякими деревяшками, со следами крови
и пуль, я успел взглянуть на пляж и запомнил волнорезы), затем перевезли под
аэропорт в складское помещение, где обрабатывали уже конкретно, причем с руками за спиной в наручниках, снова же
в кульке на голове. Угрожали даже, скажем мягко, мужеложеством — обошлось
выбитыми зубами и отбитой мышцей
бедра правой ноги, чуть выше коленки,
но... отпустили на следующий день. Били по-натовски, не оставляя синяков, но
мышца потеряла около четверти прежнего объема, я года полтора заметно прихрамывал, а согнуть ногу в колене было
больно еще несколько лет.
Но всё же жажда ездить на велосипеде меня одолела. Через дикую боль весной
2016 года залез в седло и осторожно про-

О чем мечтаешь днем и ночью ты, свободы пленник,
О чем витают грезы в неприступной вышине?
О жизни беззаботной на блаженной чужине,
И только путь закатный — благоденствия посредник.
«Вы не они! Ваш брат — ваш враг!» — камлает Проповедник.
Ответ молил: «Умерьте пыл, иначе быть войне
В многострадальной, ими же обглоданной стране!» —
Но фантазерам здравый смысл, как видно, не советник.
И вот посеянных семян созрели нынче всходы:
Огней ревут колонны, дедам души теребя;
В пылу зверином насаждают ненависть народу,
Демократично несогласных пытками гнобя...
С двойным успехом, пленники предательской свободы,
Вы предали свой род, уничтожая тем себя!

ехал первые километры. Затем еще и еще.
Вот только за пределы города выезжать
боялся: блокпосты — чего от них ожидать? Вроде на свободе — а ощущаешь
себя в тюрьме!
В первый раз выехал за город со знакомым, но возвратиться решили через
пляж, минуя пост. Затем как-то примелькался уже, привык к ним, да и меня
не трогали. В конце 2018 года проколесил
первую в своей жизни стокилометровку.
Потерянную было мышцу вернул с лихвой.
А вот моих палачей не стало еще
в начале 2015 года в Иловайском котле. Перст наказующий нынче карает
очень быстро! Предупреждал же их: будете увечить и убивать неповинных —
отхватите по выбранной вами же мере. Вальгалла «азовцам»** даже близко
не светит, пусть даже не мечтают.
Обманутые глупцы!
Вроде бы появилось какое-то подобие свободы передвижения. С известными ограничениями, разумеется, в Россию
ехать я не рисковал, ожидая весьма грустных последствий.
А гайки закручивались всё сильнее. Закрывались русскоязычные школы и классы;
убирали из учебных планов русскую литературу, уменьшали часы на русский язык.
Вот только еще в 2016 году, общаясь с детворой, очень удивился: самой злой обзывашкой в родной школе было — не поверите! — слово «нацик». Значит, народ всё
же сопротивляется, не всё потеряно, не все
потеряны.
Качество образования вообще улетело куда-то в преисподнюю, даже по точным наукам: в пятом классе не уметь делить в столбик только из-за неаккуратного
подписывания цифр одной под другой —
дикость, и то, что это не исправили у «хорошиста», свидетельствует об упущении
педагога. Языковой барьер только усугублял положение.
Мама, проработавшая некоторое время
в детсаду, говорит, что ненависть к «москалям» понемногу прививалась уже с яслей.
С 2020 «коронавирусного» года украинизация коснулась и торговой сферы, равно как вообще сферы услуг. Это раздражало продавцов, и покупатели чисто из
человеческих соображений покрывали постоянные факты нарушения нового законодательного произвола, что было не так
трудно: достаточно было покупателю сказать, что продавец общается по-русски по
просьбе покупателя. Хотя казусы, конечно,
приключались, но их прямым свидетелем я
не оказывался.
Все эти годы Мариуполь оставался
даже не русскоязычным — русским горо** — Организация, деятельность которой запрещена
в РФ,
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Сгоревший дом

дом. Украинский язык никого не раздражал, равно как не раздражает до сих пор,
пока его не навязывают силой. Силой
и штыками.
Тарифы росли. Маразм власти крепчал. Кто хотел видеть, видели, что бывшая
УССР стала антиРоссией. Через морской
порт уже весной 2020 года подвозилась
военная техника, как грузовые машины,
так и САУ. Все ждали, когда начнется заварушка с украинской стороны, но тишина
продолжалась.
И вот слышим: США сотоварищи
кричат, что вот-вот Россия нападет
на Украину (с кем же тогда она на самом
деле воевала прежде?). Объявлена постановка на воинский учет женщин некоторых специальностей (по факту почти
всех). Резко усилились обстрелы Донецка,
шедшие все эти годы. Зеленский заявляет
о желании Украины обладать ядерным
оружием, пусть даже «грязной бомбой».
Эвакуация прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской Республик — обстрелы со стороны киевского режима не прекращаются.
Официальное признание ДНР и ЛНР
Россией, ответ на призыв республик
о помощи в борьбе против слетевшей с
катушек под чутким управлением из-за
океана Украины, наряду с отказом НАТО
вернуться к границам 1997 года, подняло
вероятность боевых действий до предела. Призрак войны замаячил как никогда,
но теплилась надежда, что это всё только слова «верховных».
Но, как выяснится намного позднее,
надежды были напрасны. Могу точно сказать о 1-м роддоме, откуда вывели весь
персонал еще за неделю до начала спецоперации. Также вдруг, ни с того ни с сего, на микрорайоне Курчатова (это северная окраина города) закрылось отделение
«Приватбанка», что должно было намекать
на дальнейшее. Но не разглядели, не хотели разглядывать.

Освобождение
Наступило утро 24 февраля — утро начала Неизвестности.
В тот же день по всей территории Незалежной было введено военное положение.
Теперь всё имущество, движимое и недвижимое, могло использоваться военными
по их усмотрению. Уже через несколько
дней по улице, где проживал мой дедушка, некоторые дворы оказались помечены
условными знаками. Его двор тоже. В самых худших опасениях не ошибся: у дедушки и в соседних дворах поселились солдаты
с желтыми опознавательными ленточками.

А как же протекала жизнь в городе?
Поначалу почти ничего не происходило, население еще приходило в себя от шока. Но
прилетели первые неприятности: 25 февраля
после 15:00 в некоторых районах погас свет,
остановились трамваи, на следующее утро
остыли батареи отопления.
Пока еще работала сотовая связь, ко мне
дозвонился старый приятель. Говорил, что
всё решится быстро, что «азовцы»* побегут
после первого же боя, на что я парировал:
«Нет, не побегут. Отсюда не побегут. Город
этот слишком важен, они его не оставят».
Чем же важен был Мариуполь? Референдум 11 мая 2014 года показал, что
* — Организация, деятельность которого запрещена
в РФ.

город отрицает «новую Украину», ее
нынешнюю идеологию и курс на полный
разрыв с Россией. То, что он не поддался
многолетней относительно умеренной
насильственной украинизации, требовало со стороны Киева радикальных
действий по идеологической обработке
населения. Следует признать, что некоторые успехи в этом им определенно
были достигнуты. Преодоление этих
«успехов» является одной из ключевых
задач по полноценному вхождению города в состав России.
В ночь на 28 февраля на комбинат
им. Ильича начала заезжать украинская
бронетехника, взламывая замки складских
и цеховых помещений.
Магазины быстро растащили. Продуктовые — в первую очередь.
Спиртное — одним из первых. Собрались напиваться? Уйти от реальности?
Или, быть может, затем
продавать, чтобы вырученные деньги потратить на
собственное выживание?
Второго марта от мощных ночных «исходящих»
залпов, казалось, вырвутся из оконных проемов рамы. Затем стали слышны
и первые «прилеты». Все
последующие дни мы дальше дома старались никуда
не выходить, дабы не встретить невзначай военных. То,
что у дедушки они-таки поселились, уже не вызывало
сомнений в их подлинном к
нам отношении.
Точно утверждать, откуда и кто стрелял, полагаясь только на слух, сидя в квартире, оказалось
невозможным. Было бесСгоревший дом
спорным лишь то, что мы
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оказались в минометно-артиллерийском аду.
К шестому марта не было уже не только электричества, но и газа и воды. Всё,
приехали! Был у нас аквариум — теперь его судьба
оказалась предрешена: его
жители замерзнут.
Вечером 7 марта ту артиллерию, которая стреляла от нас и из-за которой
страшно было находиться
даже в комнате в глубине
дома, «угомонили» точными попаданиями. Ну, думали, всё, закончились ужасы.
Восьмое марта показало:
мы были чересчур наивными: первый прилет в школу
напротив. Поняв, наконец,
что боевые действия надолго, накупили дров для приготовления еды на мангале.
Так что кому как, а мы на
нем не шашлычками баловались, а выживали.
К концу марта в доме
остались целыми лишь отдельные стекла. Март в этом
году выдался какой-то февралеподобный, и в квартире
у нас температура опустилась до отметки +4 градуса.
Выбитые окна были завешены, заложены, заставлены
всеми доступными способами, дабы сберечь последнее
тепло и побороть холодные
северные сквозняки, вот
только каждый «прилет»
или «улет» мог порушить
те хибарные конструкции,
и их приходилось регулярно поправлять. И всё чаще
спускались прятаться в подвал те немногие, кто остался
в нашем домике на восемь
квартир, включая нескольких
прибившихся к нам.
Вокруг прилетали мины, где-то вдалеке взрывались после попаданий боекомплекты, разбрасываясь
снарядами на несколько сот
метров. Снова прилетело по
школе; шальной фугас завалил один из тополей метрах
в тридцати от дома. На наших глазах сгорели почти
дотла две девятиэтажки.
Загоревшийся 16 марта интернат заставил нас весьма
понервничать. Ветер дул от
него в нашу сторону, пожар
мог переброситься сначала
на школу, затем ве́рхом —
нам на крышу, поэтому,
чтобы уберечь наше общее
жилище, забрали из школы
(благо там никого не было)
огнетушители и стали ждать.
Огонь на школу не перешел.
Повезло. Ушли спать.
Еще через три ночи после того, как у нашей квартиры вовсе не осталось
остекления, к нам пришел
дедушка. Как раз в тот день
уличные бои дошли до его
улицы. Несколькими взрывами его роняло наземь,
и он в полубреду решил всё
оставить и прийти к нам.
По пути его встретили донецкие военные. Они были
немного в шоке, что там
еще кто-то жил. Узнав, откуда, куда и зачем спасается старик, прикрывая автоматным огнем, его провели
через несколько улиц бли-

Солнечные панели

Трамвай стоит с 25 февраля — с того самого времени, как в контактной сети пропало напряжение. Продолжает стоять до сих пор.

«Градина». Таких находили немало, и не только «градины». Апрель 2022 г.

же к нам. Мама, его дочь,
встретила его вся в слезах:
он всё же оставил свой дом,
заслуженный горячим стажем на заводе. Оставил —
но норовил вернуться. Мы
его всячески отговаривали:
в тех местах шли бои, били
минометы. Доходило даже
до нервных срывов, и это
не так сложно понять.
Недели через полторы
нас отыскал дедушкин сосед
по улице и тихо, подавленно
прошептал: там, на улице,
ловить больше нечего, дом
сгорел, и не только его дом.
А чего еще можно ожидать,
когда из твоего имущества
сделали укрепрайон?
Из средств получения
хоть какой-либо информации все время работал только радиоприемник, который
слушали вечерами, включая
очень ненадолго ради сбережения энергии. В свое время
я увлекался дальним радиоприемом, поэтому хорошо
знал, когда и на какой частоте можно слышать «Вести
FM». На коротких волнах
можно было легко слушать
«Международное радио
Китая». Порою включал
«частоты гнева» (7051 и 7056
кГц в радиолюбительском
диапазоне 40 м), где уже восемь лет идет словесная война не на жизнь, а на смерть
между сторонниками майдана и его противниками.
Из радиоэфира «Вестей FM» услышал шокирующее: в нашем городе с
населением чуть более 400
тыс. жителей каждый
двадцатый или двадцать
пятый был переодетый
украинский военный.
Аккумуляторы вымерзли, и сосед «угостил» меня
батарейками, чтобы у нас
оставался хоть какой источник информации, так
что слушать эфир приходилось тоже строго по времени. Но где-то в начале или
к середине апреля появился
более-менее мощный сигнал
на УКВ: заработал ретранслятор «Вестей» в Володарском — стало возможным
слушать радио хоть на мобильном телефоне.
Но его нужно чем-то
заряжать, а электричества нет!
Вообще страшно повезло, что среди моих увлечений был туризм, а значит,
что у меня было кое-какое
снаряжение. Некогда походное, оно стало бытовым
и пока таковым является. На
походном газу нагревали
чайник и жарили яйца, пока
они были. Разморозившееся мясо пустили на солонину. Вместо хлеба жарили
на мангале лепешки из муки, и это было неимоверно
вкусно, хотя и просто. Из
загашников были извлечены
фонари и фонарики с динамо-зарядом; очень аккуратно использовался заряженный еще на заводе внешний
аккумулятор. Когда стало немножко поспокойнее
Продолжение на стр. 16
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и начало проклевываться
солнышко, вытащил на свет
свою старую солнечную панель. Сотовой связи не было, так что телефоны были
в основном выключены, что
немного упрощало дело мини-энергетики.
К середине апреля
уличные перестрелки начали сходить на нет, и мы
начали крайне осторожно изучать окрестности
и узнавать новости. В конце месяца совершил первые выезды на велосипеде.
Теперь оба велосипеда из
развлечения превратились
в транспортные средства с
редкими комплектующими.
Чем больше раскатывался,
портя дефицитные теперь
бескамерные покрышки, заменить которые нечем, тем
больше видел глубину катастрофы, в которой оказался наш любимый город.
Девятиэтажки использовались как господствующие высоты для оборудования огневых позиций. На
крышах могли поставить —
и нередко ставили — минометы, оборудовались

позиции для ПТУР и снайперов. Для ВСУ
и «Азова»* всё заметно упростилось после
исчезновения электричества: замки домофона открыты, и подъезд превращается в проходной двор. Если чья-то квартира им «нравилась», жильцов попросту из нее выгоняли,
а там оборудовали позиции корректировщики и снайперы. Добро, если у мирного населения была возможность тут же улизнуть
куда подальше, да не у всех таковая возможность была: и не на чем было, и не давали
уехать. Для многих жилище — вообще итог
всей жизни, и покидать его люди не спешили,
чем «защитники» также пользовались вовсю.
Люди остерегались военных, потому
что встреча с ними не сулила ничего хорошего. Сходить на колодец по воду может
стать тебе слишком дорого: в лучшем случае прогонят ни с чем, а в худшем — дорога к моргу. Увы, не вымысел: мужчина с соседней улицы однажды притащил на тачке
свою жену, раненную в висок пулей украинской снайперши, — спасти ее не смогли.
В роддом, где окопались военные, уже
не совались: те не только отказывались наотрез помогать, а даже стреляли очередями под ноги. Хороши защитнички, правда?
В общем, выживали на накопленных запасах. («Если, конечно, они у вас есть!»)
Теперь о родильном доме, точнее, перинатальном центре № 1. В чем разница,

кроме набора слов, народ не знает. Вот то,
что от него осталось.
По мнению местных жителей, под фундаментом, который начали резко расширять
с лета, мог располагаться склад боеприпасов. Наверное, так это и было, иначе трудно
объяснить, почему на нейтрализацию этого
пункта ушел почти месяц и отчего вокруг
столько разрушений, особенно со стороны
частного сектора: части улицы Металлургической практически нет, а дом 19 по ней
стал своего рода нарицательным.
Использование гражданской инфраструктуры в качестве военных объектов,
выбор позиций посреди жилых кварталов
и размещение там тяжелой техники — излюбленная практика «защитников Украины». Расчет делается на то, чтобы противник не мог применять артиллерию и авиацию
по ним, а они — могли. Здесь велика также
медийная составляющая: стоит только подобный объект уничтожить, сразу в украинских, а затем и западных и прозападных
СМИ раздувается волна ненависти: мол,
опять русские размолотили гражданский
объект. И мало кто при этом вспоминает,
что объект, используемый в военных целях, уже не может считаться объектом
гражданским, более того, на военном объекте не должно быть никаких гражданских.
(Продолжение следует.)

* — Организация, деятельность которой запрещена
в РФ.

Виктор Свободный
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