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Мобилизация необходима, 
но недостаточна
«Предназначение». Выпуск № 11. 13 октября 2022 года

Ч то такое паника? Паника  — это 
абсолютизация определенных не-
гативов, превращенных в ходе этой 

абсолютизации в некие характеристики 
всей существующей реальности. Вот есть 
такое-то, такое-то и такое-то, оно пло-
хое, а значит плохо всё, а раз всё плохо 
и даже ужасно, то надо то ли сливать воду, 
то ли биться в истерике. И так далее.

Панику надо прежде всего прекращать 
с помощью серьезного обсуждения реаль-
ности, а в крайних случаях — и подавлять, 
потому что она сама может породить ка-

тастрофы любого масштаба. Поэтому 
нет никакого желания абсолютизировать 
определенные качества нашей реальности. 
И эта абсолютизация является ложью.

Никогда в России, которую мы знаем, 
вся молодежь не побежит в Казахстан. Это-
го не будет. Никогда одновременно все наши 
генералы не станут трусами, тупицами и во-
рами. Не будет этого. Всё происходит очень 
по-разному в соседних точках, на соседних 
уровнях социальной иерархии и так далее.

И есть несколько омерзительных, с мо-
ей точки зрения, вещей, которые надо ка-

ким-то способом пресекать. Прежде всего 
морально, но и не только. На первом этапе 
экзальтированные люди орали, что хохлы 
ничего не могут, а мы просто титаны и ге-
рои, непобедимые и легендарные. Это бы-
ла наглая ложь, истерическая, некрасивая, 
в каком-то смысле позорная. И она поро-
дила определенные негативные послед-
ствия. А на следующем этапе, когда эти 
последствия стали очевидными, часто те 
же самые люди с той же степенью истерич-
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не совсем так, как хотелось бы, является то, что 
общество не понимает, что, собственно, происходит
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ности кричат о том, что украинская армия 
непобедима, блистательна, бог знает что.

Украинская армия всё равно хуже 
русской, и никакая помощь Запада этого 
не изменит. Это та же постсоветская воро-
ватая система. У нее есть ее отвратитель-
но сильные стороны: она перешла на воен-
ные рельсы как минимум восемь лет назад 
и она гораздо раньше перешла на рельсы 
идеологичности. И  то, что эта идеоло-
гичность  — омерзительная и бандеров-
ская, это еще не значит, что ее нет. любая 
идеологичность дает определенную фору, 
а бандеровская вполне себе мобилизует 
общество в отвратительном фашистском 
ключе. А  поскольку  — и это главное  — 
есть как минимум миллион людей, готовых 
консолидированно это всё раскручивать 
при помощи власти и Запада, то это дает 
большую фору. Но это вовсе не означает, 
что «великие украинские герои» громят 
русскую армию. Это ложь. Это поганая, 
бесстыдная ложь.

Происходит нечто другое, и это другое 
надо осмыслить. Но осмыслить его надо 
комплексно и масштабно, иначе на Украи-
не будут происходить новые и новые беды, 
которые не исправить никакими отдельны-
ми разумными вмешательствами. А глав-
ное, что в стратегическом долговременном 
выстаивании России против совокупного 
Запада могут произойти самые неприят-
ные, предельно неприятные вещи, вклю-
чая ликвидацию российского государства 
и уничтожение русского народа и других 
народов нашей страны.

Поэтому очень важно всё обсуждать 
именно в стратегическом ключе — в клю-
че создания целостных, крупных, честных 
картин, в которых не должно быть ни па-
ники, ни даже избыточно экстатического 
обнаружения негативных качеств системы, 
потому что победить на Украине мы мо-
жем только с опорой на эту систему и это 
общество.

Передвижение стотысячных масс, 
снабжение этих военных масс техникой 
и всем остальным, необходимым для их 
действий, управление этими огромными 
массами — всё равно всё это будет осуще-
ствлять существующая система.

Как говорил Сталин по другому пово-
ду, «у меня для вас других писателей нэт». 
так вот, другой системы «нэт». И это прав-
да. И другого общества «нэт».

Анализировать качества общества 
и системы надо для того, чтобы избежать 
долговременных злоключений и начать 
нечто исправлять уже сейчас, потому что 
можно нарваться не только на стратегиче-
ское, но и на оперативно-тактическое пора-
жение, если этого не делать.

Но и делать это надо с абсолютно 
внятной установкой, во-первых, на побе-
ду и, во-вторых, на то, что не может быть 
оголтелой критики существующей реаль-
ности, поскольку выстаивать придется, 
опираясь в основном на эту реальность. 
Мы не заменим ее никакой другой в ис-
торически короткие сроки. Мы должны 
сопровождать поддержку этой реально-
сти созданием каких-то очагов другой ре-
альности. Без этого эта реальность не вы-
держит. Но это должны быть совместные 
согласованные действия. Всё остальное 
приведет только к разгрому.

Его пока нет. Но он может состояться 
буквально в ближайшее полугодие, если мы 
не примем соответствующих мер. И этими 
мерами являются отнюдь не только некие 
наказания очевидных возмутителей пра-
вопорядка и создателей коррупционного 
хаоса. Их надо наказывать. Их надо нака-
зывать еще более жестко, но что-то же при 
этом еще надо и понимать!

дмитрий Анатольевич Медведев в од-
ном из своих теперь всегда очень патрио-
тических высказываний заявил: «Ну что, 
у нас недостатки по мобилизации, потому 
что мы 80 лет не проводили этой мобили-
зации».

Правда ли это?

да, конечно, это правда. Но это от-
нюдь не вся правда. И меня удивляет то, 
насколько другую часть правды не хотят 
обсуждать. дело не только в том, что мы 
проводим мобилизацию в обществе, в ко-
тором 80 лет ее не проводили, хотя и это 
важно.

дело еще и в том, что мы проводим 
мобилизацию в обществе, где стяжание, 
корысть, желание извлечь из своего по-
ложения некие совершенно определенные 
выгоды в духе золотого тельца являют-
ся константой существования и системы, 
и общества.

В стяжательском обществе мы прово-
дим мобилизацию, а не только в обществе, 
которое 80 лет ее не проводило. Это прав-
да, что не проводило, но многое из того, 
что произошло, порождено не тем, что 80 
лет не проводили мобилизацию, а тем, что 
мобилизацию проводят в стяжательском, 
антимобилизационном обществе.

Это же так! Кто этого не знает из лю-
дей, живущих в нашем любимом, но небла-
гополучном отечестве?! Никто не общался 
с определенным сортом гаишников, осно-
вой деятельности которых является мздо-
имство? Ну неужели не общался?!

А ведь это далеко идущий процесс.
Я помню, где-то в начале 2000-х го-

дов был такой министр внутренних дел 
Рушайло, и у него были всякие совсем уж 
отвратительные заместители, да и сам-то 
он был тот еще гражданин. В то время моя 
машина стояла в гараже, кажется, МИда, 
и к моему водителю подходили люди, смо-
тревшие мои выступления по телевизору, 
и говорили: «Чё твой шеф не обзаведется 
мигалкой?» Водитель говорил: «Мой шеф 
ничего незаконного делать не будет». Мо-
ему водителю на это отвечали с изумлени-
ем: «так всё законно — 60 тысяч долларов. 
И всё будет. И всё будет законно». так по-
нималась законность.

Но вы же прекрасно понимаете, что 
в обществе количества, в обществе, где чи-
стоган значит больше всего, в стяжатель-
ском обществе, в обществе, где над всеми 
остальными религиями берет верх религия 
золотого тельца, очень многое, если не всё, 
продается и покупается. И что можно ку-
пить не только мигалку, а можно купить 
и талон без права проверки, почему нет? 
А если вы его купите, то возможно, вам 
всего лишь хочется облегчить свою жизнь, 
что делать, конечно же, не следует. Но ведь 
это в случае, если вам только это нужно. 
А если среди вас есть террористы, то они 
купят этот талон совсем для других це-
лей — для того, чтобы подогнать куда-то 
машину и ее взорвать.

Это усложненная схема? да. она 
не является универсальной и не действует 
безотказно? да, конечно. Но она же есть. 
А есть гораздо более простые схемы. Уже 
в поговорку вошло, что самое хорошее 
предприятие  — это метр государствен-
ной границы. Пропускают какие-нибудь 
машины одним способом в случае, если 
не договорились о большой мзде, а другим 
способом — если договорились. Но это же 
так всюду. Это константа реальности, по-
нимаете?

Если создано стяжательское, рас-
слабленное общество, которое основано 
на прибыли, на желании обогатиться, на 
том, чтобы поклониться богу под названи-
ем «золотой телец», то всё будет так, всё! 
Понимаете?

Вот давайте возьмем три следствия — 
Крымский мост, издержки мобилизации 
и всякие там дела с обмундированием. 
Вот три следствия, по отношению к каж-
дому представители гражданского обще-
ства справедливо критикуют, и эта критика 
иногда помогает.

Но следствиями чего всё это являет-
ся? Причина-то в чем, куда это всё уходит 
своими корнями? Это уходит своими кор-
нями в тип реальности — стяжательской, 
«золототельцовой» и так далее.

Я же не говорю, что все военкомы та-
кие, или даже все продавцы обмундирова-
ния, или все таможенники и все, кто про-
пускает машины. Нет, конечно, не все, но 
их достаточно для того, чтобы в качестве 
следствия было порождено всё, что угодно.

И мы же знаем, как оно порождается. 
обсуждается широко, ведь мы существу-
ем в атмосфере достаточно широкого об-
суждения всего. С фактами на руках нам 
доказывают, что есть прейскурант отмазок 
от мобилизации и что для бедных — это 
одни отмазки, для богатых — другие, есть 
привилегированные отмазки, и все они рас-
пределены по цене, обращаться туда-то.

Это всё нагло делается. Это может 
нагло делаться только в определенном 
типе общества — в обществе стяжатель-
ском, «золототельцовом», расслабленном, 
рвущемся реализовывать различного рода 
корыстные мотивы в качестве доминирую-
щих.

Это же так?! Ну что же тут делать вид, 
что это не так.

И это тоже только часть правды. Пока 
мы не поймем это общество, не поймем все 
его черты и не расставим точки над i, лю-
бые наши частные, необходимые улучше-
ния не изменят характера общей ситуации.

Можно исправить все элементы систе-
мы, а система не будет работать. Можно 

исправить модуль, который управляет дей-
ствиями системы, и даже если какие-то 
элементы будут плохими, это еще не зна-
чит, что она не будет работать. Это просто 
разные типы действий.

Итак, не в только в том дело, что мы 
80 лет не проводили мобилизацию, а в том, 
в каком обществе мы ее проводим. И  у 
этого типа общества есть «герои». один 
из таких героев — господин Сердюков. он 
был министром обороны. он свернул всё, 
что связано с кадрированными частями, 
что касается мобилизационного развер-
тывания. он это сделал.

Но он же это сделал не в лихие 1990-е, 
а потом. Правда? И он при ком-то это сде-
лал. Почему это не обсудить? Не для того, 
чтобы расковыривать язвы, а для того, что-
бы честно понять происходящее.

Почему эта ситуация не была исправ-
лена после Сердюкова? Потому что очень 
долгое время господствовала концепция, 
согласно которой не нужна эта мобили-
зация. Ну зачем она? она нужна в случае 
больших длительных конвенциональных 
войн. то есть неядерных.

А были «герои» при этом же Сердю-
кове. Я лицезрел, что они именно делали 
и говорили, всякого рода «мудрецы»: что 
такой войны не будет, а будет другое. Бу-
дет либо ядерная стратегическая война, 
либо войны в горячих точках. Под это всё 
развертывалось.

А рядом с этим было стяжательство, 
потому что если такой войны не будет 
и нам не нужна инфраструктура развер-
тывания — реабилитационного, подготов-
ки и всего прочего, — то, значит, объекты, 
которые до этого «идиотский совок» сде-
лал, были лишними. А раз они лишние, то 
их можно ликвидировать, то есть продать. 
И там можно вместо ненужной идиотской 
системы совкового мобилизационного 
развертывания построить замечательные 
коттеджные поселки или даже обычные 
дачные. Курочка по зернышку клюет. 
И можно на этом обогатиться.

Сверху находились идиотские фило-
софские концепции и стратагемы, а под 
ними было стяжательство. И это работа-
ло вместе, друг на друга. И были «герои», 
которые так работали.

И потом это же по-настоящему ис-
правлено не было. Были прекращены сер-
дюковские бесчинства и что-то скорректи-
ровано, но именно что-то. А почему?

Я уже несколько раз говорил, и в сво-
ем интервью «Комсомольской правде», 
и всеми доступными мне способами, что я 
считаю речь президента России в связи с 
присоединением донецкой и луганской об-
ластей, Запорожья, Херсонщины — исклю-
чительно важной и правильной. она есть 
лучшее из того, что я слышал за последние 
22 года. Я искренне так считаю. Но это же 
не значит, что в этой речи было сказано всё 
в том ключе, в каком это нужно для того, 
чтобы перейти к долговременному и стра-
тегическому выстаиванию.

общество наше гораздо умнее, чем 
кому-то кажется. оно ничего не забы-
вает. И еще одним слагаемым в том, что 
мобилизация проходит не совсем так, как 
хотелось бы, является то, что общество 
не понимает, что, собственно, происходит. 
У него есть вопросы. И это примерно то, 
что говорилось в стихотворении гейне:

Брось свои иносказанья 
И гипотезы святые! 
На проклятые вопросы 
Дай ответы нам прямые!

Президент России совершенно справедли-
во говорит о том, что западный мир всё 
более и более сатанизируется. об этом 
ведь многие говорят, и в том числе рели-
гиозные деятели западного мира. он са-
танизируется. Но ведь очень долгое время 
этот мир был для российского общества 
и российской элиты святая святых  — 
«Меккой и Мединой», в которые надо 

Продолжение. Начало — на стр. 1
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стремиться, куда осуществлялись не толь-
ко деловые визиты, но и буквально палом-
ничество. И на который надо было вся-
чески ориентироваться. Это же так было. 
«Так это было», — писал твардовский 
в своей поэме «За далью даль». И так это 
было отнюдь не только во времена Ельци-
на, но и потом.

Когда всё изменилось, когда произо-
шло нечто типа превращения Савла в Пав-
ла, когда произошла встреча с этим «све-
том на пути в дамаск»? Когда возникли 
соответствующие вопросы: «Куда идешь?» 
и так далее? На это же надо ответить, на-
до сказать: «Мы ошиблись». говорят, что 
признание ошибок есть путь к дискреди-
тации власти. Это неправда. Власть не бы-
ла в Советском Союзе дискредитирована 
тем, что было сказано о «головокруже-
нии от успехов», то есть о колоссальных 
ошибках в ходе коллективизации. они 
были признаны, исправлены, и со вла-
стью всё осталось в норме. Это неверное 
представление пиарщиков, не способных 
в принципе понять, чем политтехнологии 
отличаются от идеологии, а она — от кон-
цепции, стратегии. Им это непонятно. для 
них всё есть политтехнология, равно так 
же, как «всё есть цифра», «всё есть коли-
чество». Но это же не так.

Бросьте ваш тон и возьмите челове-
ческий! Скажите честно о совершенных 
ошибках и объясните их природу. Никто 
после этого не скажет «долой!» или что-то. 
Наоборот, общество не разочаруется  — 
оно мобилизуется. оно разочаровывается 
от того, что ему не говорят правду.

Уверяю вас, что ленин — хотя бы по 
факту — был лучше политтехнологов, ум-
нее и эффективнее. И когда он говорил, 
что надо говорить массам правду, он не из-
вергал из себя какие-то пафосные пустые 
высказывания. он верил в это. Потому что 
массы-то всё равно узнают, что дела фиго-
вые. Но если ты это скажешь и объяснишь 
почему, то массы пойдут за тобой. Если ты 
будешь говорить, что всё хорошо, то массы 
разочаруются и перестанут откликаться на 
твои призывы. Вот ведь в чем дело.

Итак, мы строили прозападное ком-
фортное общество со всеми его чертами. 
Почему мы делали это? Когда мы поняли, 
что это каюк? И что мы стали делать по-
сле этого? Вот ведь вопро-
сы проклятые, на которые 
придется отвечать.

Повторяю: то,  что 
сказали, наконец, что За-
пад — это не царство све-
та, а царство мрака, — это 
прекрасно. Но теперь опре-
делите, что происходило, 
когда и какие повороты 
произошли, почему они 
произошли? Кто обманул, 
как обманул?

И не ссылайтесь всё 
время на горбачева с его 
фактическим согласием на 
расширение НАто. Или 
на Ельцина. Эти процессы 
продолжились. Почему они 
продолжились? Что теперь 
делать после того, как они 
текли так долго? Что они 
породили? Что надо этому 
порождению противопо-
ставить, чтобы победить? 
В этом же вопрос.

Нельзя сейчас отры-
вать слово от дела.

Президент России со-
вершенно справедливо ука-
зал на то, что все эти ген-
дерные мерзости являются 
сатанизмом. Это очень хо-
рошо, что он это сказал. 
Это совершенно правиль-
но. теперь я спрашиваю: 
международный класси-
фикатор болезней № 11, 
в котором сказано, что 

этим изменениям надо содействовать, — 
будет отменен или нет? За словами пре-
зидента последуют дела? И тогда его речь 
будет хотя бы отчасти стратегической? 
Или это будет пиар, созданный не худши-
ми людьми с очень благородными целями, 
а действительность останется той же?

Министерство здравоохранения пре-
кратит деятельность тех центров, которые 
осуществляют то, что раньше называлось 
благим следованием западным инноваци-
ям, а теперь называется сатанизмом, или 
это будет продолжено?

«На проклятые вопросы дай ответы 
нам прямые!» — да или нет?

Президент России сказал, что Белове-
жье — это предательство, преступление, 
мерзость и так далее. Но у этой мерзости 
есть «герои». лукашенко, например, ни 
в чем этом не участвовал, а наоборот, го-
лосовал за сохранение Советского Союза, 
а Путин не имел к этому никакого отно-
шения. А Зеленский есть то, что мы знаем.

так что будет с Беловежскими со-
глашениями? Ведь всё порождено ими! 
Потому что согласно принятым демокра-
тическим образом советским законам, ко-
торые утвердил Съезд народных депутатов, 

в каждой из отделяющихся республик дол-
жен был быть проведен референдум. И лю-
бая часть, которая не хотела отделяться, 
имела право присоединиться, например, 
к России. Ну так не было бы всех крово-
пролитий и прочего, если бы этот закон 
соблюдался! Почему он не соблюдался? 
Потому что была Беловежская пуща.

говорил и повторяю: совершен-
но не понимаю, как на это мог повлиять 
гКЧП? либо гекачеписты  — герои, но 
проявившие слабость, либо они преступ-
ники. Но это не имеет никакого значения, 
абсолютно, потому что в любом случае ни-
кто не отменял Съезд народных депутатов 
СССР, никто не отменял существование 
Советского государства, нерушимость гра-
ниц которого была признана Хельсинкски-
ми соглашениями 1975 года. Почему так 
произошло? Почему? Потому что некие 
преступники совершили нечто абсолютно 
антизаконное. Но тогда почему посреди 
города, который теперь называют Екате-
ринбург, а раньше назывался Свердловск, 
торчит Центр Ельцина? И этот центр, мно-
гократно обсуждавшийся с точки зрения 
негативов его деятельности, никто не за-
крывает?

так кто Ельцин — герой или преступ-
ник? Надо же в этом вопросе определиться 
не только словами, но и делами. Хорошо, 
что есть государево слово. где государево 
дело в этом вопросе?

дальше, президент России совершен-
но справедливо сказал, что на Западе 
очень много дутого: все эти IPO, капита-
лизации, все эти виртуальные структуры с 
их огромной якобы стоимостью. он прав 
в этом. Но это часть правды. другая часть 
правды состоит в том, что Запад не разру-
шал свой военно-промышленный комплекс, 
и оружие, которое он сейчас поставляет 
на Украину, — высококлассное. И военно-
промышленный комплекс Запада мощнее, 
чем наш, а мы свой разрушали.

И одним из главных разрушителей 
был Анатолий Чубайс, который даже объ-
яснял, что он сознательно уничтожает все 
высокотехнологические производительные 
силы. Всё, что связано с высокотехнологи-
ческими производительными силами, он 
уничтожал при Ельцине, будучи прихва-
тизатором. Почему Анатолий Борисович 
Чубайс после этого стал руководить Рос-
нано? Почему, в рамках какой философии 
уничтожитель высокотехнологического 
сектора и вообще высококачественных 
производительных сил (потому что глав-
ное — человек) оказался вновь у руля? он 
же не в ельцинские годы оказался на этой 
должности?

далее, что он на ней сделал кроме то-
го, что проявил полную неспособность со-
зидать, что было ясно изначально, и несла-
бую способность обогащаться?

Чем занималось «Сколково»? Мы пы-
тались восстанавливать высшие производи-
тельные силы, позволяющие нам в том чис-
ле и создавать новые типы оружия? Нет, 
мы не пытались. Спасались отдельные за-
воды — это замечательно, создавались ка-
кие-то контуры — прекрасно, но системно 
этого не было. Почему? В  рамках какой 
философии?

В рамках той же философии дого-
няющей модернизации, или «слепого, 
рабского, тупого подражанья», соглас-
но которой холуи Запада должны были у 
этого Запада что-нибудь стибрить и сюда 
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Рис. 2. Схематичное изображение системных процессов, разворачи-
вающихся в России с момента крушения Советского Союза

Руководители 35 государств подписывают Хельсинкские соглашения. 1975
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перенести. Эта философия дала какие-ни-
будь результаты? Нет.

Это надо констатировать, это надо 
какими-то способом объяснить, это надо 
признать, и все следствия из этого нужно 
вывести.

А также нужно ответить на вопрос, 
как это надо менять. Это же нельзя менять 
просто какими-то отдельными, совершен-
но необходимыми, оперативными меро-
приятиями. они необходимы, но недоста-
точны. Всё, что сказано сейчас, абсолютно 
необходимо.

Мобилизация необходима? Необхо-
дима.

Присоединение этих территорий к 
России необходимо? Необходимо и заме-
чательно.

говорить о том, о чем было сказано 
в выступлении президента, необходимо? 
Необходимо, но достаточности в этом нет. 
А без этой достаточности система не вы-
держит, общество не выдержит, и произой-
дет то, что произойдет.

В этом же главное!
Всё это чем-то порождено. да, абсо-

лютно не вся молодежь побежала в Казах-
стан и другие территории или залегла на 
дно. Но существенная часть это сделала. 
Почему?

Чтобы ответить на этот вопрос, я дол-
жен обратить внимание зрителя на некую 
статью в Foreign Affairs. Это серьезное из-
дание. Статья вышла 27 сентября. Неваж-
но, что эта статья заточена на дискредита-
цию путинского режима и вообще России. 
Важно то, что в ней говорится определен-
ная правда, которую надо изъять из этой 
системы дискредитации, признать и осмыс-
лить. А дальше начать действовать. Вот что 
там говорится. Это очень неглупая статья.

«Мобилизация в РФ означает ко-
нец договора Путина с народом. (Под-
черкиваю, автор статьи говорит «договора 
Путина с народом», а я говорю  — «то-
го договора Путина с народом, который 
следует отменить и которому следует 
противопоставить новый договор, вполне 
возможный». — С.К.). Призыв — это по-
воротный момент в войне и путинском 
правлении. Кремль ожидал, что война бу-
дет короткой» (это правда. — С.К.).

«Когда война не закончилась быстро, 
Путин нашел способ ее ведения, соот-
ветствующий политическому стилю, 
который он использовал с момента при-
хода к власти в 2000 году» (и это правда. 
Я много раз обсуждал этот ограниченный 
контингент, специальную военную опера-
цию. — С.К.)

«Те немногие русские, — говорит ав-
тор статьи, — которые были в восторге 
от имперских обещаний войны, могли 
размахивать флагом и показывать букву 
Z — официальный символ войны. Те, кто 
был обеспокоен или встревожен войной, 
могли спокойно скрывать свою неуверен-
ность. Тех, кто выражал недовольство 
публично, неизменно наказывали.

Речь идет о сохранении атомизиро-
ванного, уступчивого, твердо аполитич-
ного и не подрывающего действий Крем-
ля общества».

Ну это же правда! Сколько раз я слы-
шал о том, что нужно такое общество 
в структурах, которые управляют Россией. 
Сколько раз я про это слышал.

«Чтобы эта атомизация сохраня-
лась, война должна была оставаться да-
леко. Это должна была быть изменчивая 
абстракция, на которую можно было бы 
спроецировать субъективные установки 
граждан России, будь то провоенные или 
антивоенные.

Данные опросов показывают, что до 
мобилизации войну поддерживали более 
75 % граждан России. Такое молчаливое 
согласие было наилучшей публичной ре-
акцией с точки зрения Кремля. Безраз-
личие было на втором месте. Но война 
пошла не так, как планировалось, и у Пу-
тина не оставалось вариантов.

Если бы Путин отступил, Украина 
нарастила бы военную мощь и еще боль-
ше интегрировалась бы в европейские 
трансатлантические структуры, что 
сделало бы войну совершенно контр-
продуктивной и, следовательно, непри-
емлемой для Путина. Это было бы по-
ражением России. В то же время Россия 
не может выиграть войну теми инстру-
ментами, которые у нее есть. Это было 
продемонстрировано 10 сентября, когда 
украинские войска отвоевали огромные 
территории.

Армия России истощена, она слиш-
ком мала, чтобы удерживать те земли, 
которые она захватила с февраля. Без 
изменения статус-кво Украина, скорее 
всего, продолжит добиваться дальней-
ших успехов, возможно, даже перейдет к 
деоккупации Крыма.

Следует подчеркнуть, что призвать 
к мобилизации гораздо проще, чем про-
вести ее, чего Россия не делала десяти-
летиями. Даже если военные смогут 
освоить логистику, а опыт первых дней 
показывает, что вероятность этого не-
велика, мобилизация будет настолько 
хороша, насколько хороша стоящая за 
ней стратегия. Мобилизация ради про-
игрышной стратегии создаст Путину 
больше проблем, чем поможет решить. 
Это даже может подорвать способность 
Путина управлять страной».

Ну хорошо, это говорит враг. Но это 
говорит умный враг. Это не вопли по по-
воду того, как всё мерзко и как Россия 
уже погибла. Это удар в десятку, потому 
что десяткой является создание «атоми-
зированного, уступчивого, твердо апо-
литичного и не подрывающего действий 
Кремля общества». Вот такое общество 
создали. Вот причина. Вот здесь.

И считалось, что оно замечательное 
с той точки зрения, что оно поддержит, 
не будет возбухать, будет правильное по-
ведение электората. Всё правильно — кро-
ме одного. Это общество, как вялая, спо-
тыкающаяся кобыла, не может сбросить с 
себя седока, но она и скакать не может, эта 
кобыла. Можно так ослабить народ, чтобы 
он не возбухал, но тогда он не может нести 
крест государственности. либо — либо.

И почему-то считалось, что опасность 
в том, что он возбухнет, а что касается 
креста государственности, то, с одной сто-
роны, никто его не будет проблематизи-
ровать, включая наших западных против-
ников, а с другой стороны, если даже это 
и будет проблематизировано, то ответом 
на это будет профессиональная небольшая 
армия, которая что-нибудь такое сделает. 
Всё это оказалось ошибочным.

Эти ошибки надо признать. Поэтому 
разговор о том, что на Западе много дуто-
го, — совершенно правильный, и не надо 
его возвеличивать, этот Запад. достаточно 
он жиденький, слабенький и загибающий-
ся. Но он есть. И он свой военно-промыш-
ленный комплекс не разрушал, повторяю. 

И он свою армию не разрушал, и он свой 
космос не приводил в соответствующее 
состояние. теперь он заточился на нас. И, 
конечно, есть и дутые капитализации ка-
ких-нибудь там странных фирм, но есть 
и вот эти артиллерийские орудия, очень 
хорошие, это же надо признать, и многое 
другое есть. И средства связи и всё прочее, 
и ведут себя с этим иначе, и обучают иначе.

Значит, что-то этому надо противопо-
ставить. Как-то надо выбраться из этого 
состояния. только вот как?

Можно ли это сделать, разрушив си-
стему? Нет. Это горбачев пробовал таким 
образом делать. Это кончается полным 
крахом. Значит, это надо делать по-друго-
му, правда? Но это же надо делать во имя 
стратегического выстаивания.

дальше возникают вопросы к другим 
тезисам, в частности, не могу не сказать 
следующее. Мне сейчас — лично мне, че-
ловеку с определенными представлениями, 
глубоко фиолетово, хороший был ленин 
или плохой. Ну вот неинтересно мне это. 
Мне интересно только, чтобы действующая 
власть, действующее государство и дей-
ствующее общество правильно ответили на 
чудовищный вызов, который может приве-
сти к уничтожению страны. Я жить хочу 
в этой стране, действовать в ней, помогать 
ей выбираться из той ситуации, в которой 
она оказалась, когда продала первородство 
за чечевичную похлебку.

Но ведь понятно же, что ленин посто-
янно грезил новыми, более совершенными 
производительными силами. Ну что, все 
забыли про гоЭлРо? Все забыли про то, 
как в годы гражданской войны на Волхове 
начали что-то строить? он грезил этими 
производительными силами. Был он пло-
хой или хороший — мы не будем разби-
раться.

А Чубайс грезил уничтожением этих 
производительных сил. Этих же! диаме-
тральность-то тут!

Что такое советское общество? Это 
общество «если завтра война, если за-
втра в поход». Это общество Бгто и гто, 
это общество пятилеток, это общество 
предвоенное, которое всё-таки выдержало 
удар войны. Было создано методологиче-
ски диаметрально противоположное об-
щество и диаметрально противоположная 
система. Широко обсуждалось, что не все 
указы президента выполняются. А кто-ни-
будь пробовал не выполнить распоряжения 
Сталина?

теперь мы пришли в ситуацию, в ко-
торой всё это невозможно. Понимаете, всё 
вместе! И дело не в частностях, не в том, 
каковы эти следствия, хотя надо с ними 
бороться: надо наказывать людей, которые 
поднимают цены на военное обмундирова-
ние, надо спрашивать, где всё это находит-
ся — то, что должно экипировать наших 
солдат, где находятся средства связи, что 
с ними делают, как именно работают все 
подсистемы армии. Надо наказывать воен-
комов, которые занимаются мздоимством, 

идиотизмом, или преступлениями, надо 
каким-то образом отвечать на все попытки 
подорвать существующую систему, строй 
общества. Всё это надо делать, но это — 
частности, понимаете?

А общий вопрос заключается в том, 
что у этого всего есть природа, и пока эту 
природу не исправить, всё остальное не бу-
дет работать. А природа эта — в регрессе 
(рис. 2).

И всё, что вы видите, есть следствие 
этого. Если общество золотого тельца, то 
будут взрывы. Я совершенно не хочу дра-
матизировать особым образом произошед-
шее на Крымском мосту. В ходе второй че-
ченской происходили вещи гораздо более 
чудовищные, а противником была часть 
чеченского общества, и именно ее так под-
держивал Запад.

Сейчас противник — большая страна, 
глубоко с нами связанная, там всё начинено 
и прозападной, и иной агентурой. И отку-
да мне знать, не являлись ли определенные 
события в Харьковской области не только 
следствием разложения, но и следствием 
каких-нибудь, в том числе и коррупцион-
ных, сговоров? Я этого не знаю, я просто 
знаю, что если это так, то это только след-
ствие единого корыстолюбивого консенсу-
са, при котором всё другое — созидатель-
ное, смелое, решительное — отодвигается 
на обочину, а это продвигается вперед.

Если это не изменить, а изменить это 
можно только одним способом — только 
добавляя какие-то элементы альтернатив-
ной организации жизни — другой, контр-
регрессивной — к тому, что всё равно при-
ходится использовать, то можно проиграть 
всё. А  в основе этого лежат производи-
тельные силы. А главная из этих произ-
водительных сил — это человек. Человек! 
Не его брюхо, а его мотивация, его способ-
ности и прочее.

А производят этого человека каким 
способом? Как называется производство 
этого человека, то есть главной произво-
дительной силы? оно называется духов-
ное производство, и это духовное произ-
водство не только не вторично, согласно 
и марксизму, и всем мыслимым и немыс-
лимым типам социальных, экономических 
и иных доктрин, а оно стояло и стоит во 
главе угла — и уж потом технологии, ко-
торые тоже важны. Вначале — человек, со-
здающий эти технологии и их использую-
щий. Его производство  — это духовное 
производство, и как бы тревожно и про-
блемно ни было то реальное, что происхо-
дит на Украине, но если мы хотим выстоять 
вдолгую и победить, в том числе на Украи-
не, то обсуждать надо это. И я начну об-
суждать духовное производство.

Сергей Кургинян

Люди
Средства

производства
Способ

производства

Производительные силы
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«Вишневый сад» на европейский лад
На фронтах спецоперации

В водоворот украинского конфликта втя‑
гиваются всё новые и новые участники. На 
этот раз Белоруссия.

МИНСК, 9 октября — РИА Новости

ВСУ взорвали практически все погранич-
ные мосты и заминировали дороги на гра-
нице с Белоруссией, заявил председатель 
госпогранкомитета Белоруссии генерал-
лейтенант Анатолий лаппо в эфире теле-
канала СтВ.

КИЕВ, 10 октября — РИА Новости

Украина создает фортификационные со-
оружения на границе с Белоруссией, сооб-
щает МВд Украины.

МИНСК, 10 октября — «Взгляд»

Белорусский президент Александр 
л у к а шен ко  з а я ви л ,  ч т о  М оск в а 
и Минск договорились о развертывании 
совместной региональной группировки 
войск из-за «обострения на западных 
границах Союзного государства». 
о б  э т о м  б е л о р у с с к и й  л и д е р 
проинформировал на совещании по 
вопросам безопасности. лукашенко 
также сказал, что поручил силовикам 
принять и разместить военных из России 
в рамках развертывания совместной 
группировки, сообщило БелтА. глава 
республики призвал не рассчитывать на 
прибытие большого числа российских 
военных, однако, по его словам, это 
будет не одна тысяча человек.

он назвал и причину, по которой бу-
дет сформирована группировка. В НАто 
и Киеве рассматривают возможность уда-
ров по важным объектам инфраструкту-
ры Белоруссии по аналогии с терактом на 
Крымском мосту, указал лукашенко. «До-
ведите президенту Украины и другим 
умалишенным, если там они еще есть, 
что Крымский мост им покажется цве-
точками», — сказал белорусский руково-
дитель.

МИНСК, 12 октября — EuroNews

Задачи объединенной региональной груп-
пировки войск сугубо оборонительные, 
уверяют в министерстве обороны Бело-
руссии.

«Ни с литовцами, ни с поляками, 
ни тем более с украинцами мы воевать 
не хотим. Если и вы не хотите и не бу-
дете предпринимать неправильные ша-
ги, значит, войны не будет», — цитирует 
БелтА заявление министра обороны Бело-
руссии Виктора Хренина.

Политолог Валерий Карбалевич на-
поминает, что решение о развертывании 
группировки было принято, по всей ви-
димости, в Санкт-Петербурге на личной 
встрече президентов РФ и РБ после не-
формального саммита СНг. Минск будет 
помогать Москве с подготовкой к войне 
какой-то части из 300 тыс. мобилизован-
ных жителей России.

«В Беларусь поедут мобилизованные 
россияне и призывники. В самой России 
не хватает инфраструктуры для их 
обучения, будут готовить здесь. Потом 
их вернут в РФ, и они поедут на Дон-

басс. Это более вероятно», — говорит 
эксперт.

такого же мнения придерживаются 
сотрудники Института изучения войны 
(ISW).

«Сейчас появилась информация, что 
Беларусь предоставила РФ бронетехнику 
и боеприпасы, которые считались непри-
косновенным запасом. Они перевозят-
ся эшелонами в РФ, чтобы поддержать 
Москву в этой войне», — говорит Валерий 
Карбалевич.

Аналитики ISW также полагают, что 
Россия будет использовать свои силы 
в Белоруссии, чтобы «удерживать» укра-
инские войска под Киевом и не допустить 
их передислокации и участия в контрна-
ступлении.

Еще одна важнейшая задача новой группи‑
ровки — сковать часть украинских дивизий 
на границе с Белоруссией.

ВАШИНГТОН, 12 октября — Интерфакс

Контактная группа по оказанию помощи 
Украине обсуждала 12 октября передачу 
Киеву систем ПВо, артиллерии, включая 
реактивную, и бронетехники, заявил пред-
седатель Комитета начштабов ВС США 
Марк Милли. Шеф Пентагона ллойд 
остин подчеркнул необходимость нара-
стить поставки систем ПВо Украине, вы-
ступая в Брюсселе на пресс-конференции 
по итогам очередного заседания созданной 
странами Запада группы по координации 
военной помощи Киеву.

США и их союзники добиваются от 
своих ВПК наращивания объемов произ-
водства вооружений для передачи Киеву, 
а также для пополнения собственных арсе-
налов, заявил остин. США считают крити-
чески важным иметь возможность отсле-
живать вооружения, которые передаются 
Украине, подчеркнул он.

ВАШИНГТОН, 15 октября — ТАСС

США все ближе к исчерпанию ресур-
сов по предоставлению военной помощи 
Украине, вскоре им придется сократить 
объемы поставок вооружений Киеву, со-
общил телеканал Fox News со ссылкой на 
экспертов.

В частности, речь идет о реактивных 
системах залпового огня HIMARS, гау-
бицах M777, противотанковых комплек-
сах Javelin и переносных зенитных ракет-
ных комплексах Stinger. «Есть области, 
в которых мы фактически все исчерпа-
ли», — приводит телеканал слова старшего 
советника вашингтонского Центра страте-
гических и международных исследований 
Марка Кансиана.

По его мнению, в некоторых случаях 
Вашингтону придется перейти на постав-
ки более простых систем вооружений. 
«Мы продолжим поддерживать Украи-
ну, но будем делать это иначе, напри-
мер, предоставляя что-то взамен [по-
ставляемых Киеву систем] или покупая 
оборудование у других. <...> Как раньше, 
уже не будет», — сказал Кансиан.

Радоваться истощению ресурсов Запа‑
да не стоит, во многом это повод для 
западного ВПК выбить себе новые заказы 
и загрузить простаивающие мощности. 
А когда этот маховик раскрутится, мало 
не покажется.

ВАШИНГТОН, 13 октября — 
ИА REGNUM

Запад не располагает таким количеством 
средств ПВо, чтобы удовлетворить по-
требности Киева, заявил глава миноборо-
ны США ллойд остин, передает британ-
ский телеканал Sky News. The Washington 
Post пишет, что США затрудняются по-
ставлять Украине ПВо из-за нехватки 
электронных компонентов для них. Ва-
шингтон обладает запасами, однако их 
большая часть хранится вне США: на 
Ближнем Востоке и в некоторых европей-
ских странах.

МОСКВА, 12 октября — 
«Коммерсант»

Бронетанковый ремонтный завод № 103 
в поселке Атамановка Читинского района 
в Забайкалье получил госзаказ на ремонт 
и модернизацию 800 танков в ближайшие 
три года. об этом в своем телеграм-канале 
написал депутат госдумы РФ от Забайка-
лья Андрей гурулев, оценивший заказ как 
«крайне крупный» и предположивший, что 
«воевать нам еще долго».

Речь, видимо, идет о Т‑62, стоящих на кон‑
сервации. Несмотря на то что это довольно 
сильно устаревшая модель, применение им 
найдется. Кроме того, такое число танков, 
отправляемых на модернизацию, говорит 
в пользу того, что интенсивность бое‑
столкновений и их масштаб будут только 
нарастать.

КИЕВ, 13 октября — 
РИА Новости

Правительство Польши передало для 
Украины 150 терминалов спутниковой 
связи Starlink, которые уже доставлены 
в Харьковскую область, сообщил укра-
инский вице-премьер, министр цифровой 
трансформации Михаил Федоров.

МОСКВА, 15 октября — РИА Новости

Нарушения работы Starlink грозят зна-
чительными потерями для ВСУ, заявили 
опрошенные RT военные эксперты.

«Это мощнейший канал передачи 
боевой информации из полей в штаб 
и обратно, доступ к базам данным», — 
рассказал военный эксперт дмитрий дроз-
денко. он добавил, что через Starlink осу-
ществляется координация войск, поэтому 
сбои в системе создадут проблемы во всем 
управлении.

Starlink также помогает при ракет-
ных и артиллерийских ударах. Спутни-
ковая связь не интегрирована в системы 
вооружения, которые есть у Украины: те 
же HIMARS выполняют пуски и по GPS, 
однако самонаводящиеся боеголовки 
не видят скопления техники, живой силы, 
укреплений и минных полей.

КИЕВ, 16 октября — 
«Страна.UA»

Спутниковый интернет Starlink от компа-
нии Илона Маска SpaceX является главным 
элементом, позволяющим ВСУ внедрять на 
поле боя принцип сетецентричной войны. 
Это обеспечивает им уникальное преиму-
щество перед ВС РФ.

К такому выводу пришел в Фейсбуке* 
главред сайта «Цензор» Юрий Бутусов, ко-
торый лично наблюдал, как это работает 
на фронте.

По его словам, возможности Starlink 
обеспечивают:

• Ведение современной сетецентриче-
ской войны (то есть повышение боевых 
возможностей за счет инфокоммуни-
кационного превосходства и объеди-
нения военных в единую сеть), что не-
доступно противнику.

• Совершенный обмен видеопотоками 
онлайн.

• Создание боевых чатов и других си-
стем управления для обмена данными 
между тысячами абонентов в режиме 
реального времени.

• Наивысшую скрытость связи от дей-
ствий радиоэлектронной разведки про-
тивника за счет узконаправленного на 
спутник канала связи.

• Высокую степень безопасности защи-
ты канала передачи данных.

• Возможность за счет Wi-Fi снабжать 
сети для тактической связи в каждой 
точке доступа.

Бутусов приводит пример, как это работает 
на фронте.

«Вот так выглядит современный 
командный пункт в ВСУ благодаря Star-
link: командир роты огневой поддерж-
ки и главный сержант роты десантно-
штурмовой бригады, соединенные через 
Starlink, получают данные с нашего бес-
пилотника, выдают координаты, на-
ходятся в постоянной связи и управля-
ют боем с планшетов и смартфонов. 
Это фото я сделал в мае во время боя 
в селе Шендриголово, где развернули связь 
в считанные минуты в скрытом месте. 
Всё это обычная практика», — написал 
журналист.

Добавим для понимания, что Starlink — это 
большая (до 2000 ед.) группировка спутни‑
ков, связанных между собой при помощи 
лазерных лучей, что и является новым 
словом в деле космической связи. Спутники 
раздают интернет, а прием осуществляется 
наземными терминалами по радио. А это 
значит, что а) прервать связь между спут‑
никами или внедриться в нее можно лишь 
оказавшись на пути лазерного луча (т. е., 
гарантирована почти абсолютная защи‑
щенность передаваемой информации), б) 
спутников много, они дублируют друг друга 
и даже если сбить один или несколько — 
система нарушена не будет (т. е. в зоне по‑
крытия Starlink доступен высокоскоростной 
широкополосный интернет), в) есть и дру‑
гие характеристики, пока секретные, вплоть 
до ведения разведки (см. статью в № 497 
газеты «Суть времени»).

Понятно, что мгновенная связь с подразде‑
лениями, управление любыми процессами, 
быстрый и качественный обмен информа‑
цией — принципиальный фактор на поле 
боя. Но помимо военного применения, си‑
стема Starlink — это и возможность коор‑
динировать «мирные» протесты и цветные 
революции.

* — Организация, деятельность которой запрещена на 
территории РФ.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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МОСКВА, 18 октября — «Взгляд»

генерал армии, главком Воздушно-кос-
мических сил Сергей Суровикин впервые 
дал развернутое интервью в качестве ко-
мандующего объединенной группировкой 
российских войск в зоне СВо.

генерал оценил обстановку в районе 
боевых действий как напряженную. Про-
тивник не оставляет попыток атаковать 
позиции российских войск — прежде все-
го это касается Купянского, Краснолиман-
ского и Николаево-Криворожского направ-
лений, констатировал Суровикин в эфире 
телеканала «Россия 24».

Есть данные, что в районе Херсона 
ВСУ могут применить запрещенные ме-
тоды и способы ведения войны, сообщил 
генерал. «Противник целенаправленно на-
носит удары по объектам инфраструктуры 
и жилым домам Херсона, — цитировал 
Суровикина тАСС. — Попаданиями ре-
активных снарядов HIMARS повреждены 
Антоновский мост и дамба Каховской гЭС, 
движение по которым остановлено».

генерал упомянул подготовку Украи-
ной нового массированного ракетного 
удара по городу, что может привести к 
уничтожению инфраструктуры и большим 
жертвам среди гражданского населения. 
также ВСУ готовят ракетный удар по пло-
тине Каховской гЭС.

В целом дальнейшие действия 
в Херсонской области будут зависеть от 
складывающейся военно-тактической си-
туации, отметил Суровикин. Командую-
щий подчеркнул — ситуация на этом на-
правлении непростая.

«В любом случае, как я уже говорил, 
мы будем исходить из необходимости мак-
симального сохранения жизни мирного 
населения и наших военнослужащих. Бу-
дем действовать осознанно, своевременно, 
не исключая и принятия самых непростых 
решений», — сказал генерал. Командую-
щий проинформировал: армия обеспечит 
уже объявленный безопасный выезд жи-
телей Херсонской области по готовящейся 
правительством программе переселения.

Касаясь ситуации на фронте, Сурови-
кин отметил: «Украинский режим стремит-
ся прорвать нашу оборону, подтягивает на 
передовую все резервы, в основном силы 
территориальной обороны, не прошедшие 
курс подготовки. Фактически Киев обре-
кает их на уничтожение».

Ежесуточные потери ВСУ составля-
ют от 600 до тысячи человек убитыми 
и ранеными, констатировал командую-
щий. «У  нас иная стратегия. об этом 
уже говорил верховный главнокомандую-
щий. Мы не стремимся к высоким темпам 
продвижения, бережем каждого солдата 
и методично «перемалываем» наступаю-
щего противника», — заметил генерал 
Суровикин.

В этой связи высокую эффективность 
продемонстрировали авиация (в том чис-
ле беспилотная) и ракетные вооружения, 
указал командующий. главком ВКС особо 
выделил многофункциональный самолет 
пятого поколения Су-57. «Имея широкую 
номенклатуру вооружения, в каждом вы-
лете он решает многоплановые задачи по-
ражения воздушных и наземных целей», — 
сказал Суровикин.

«Хорошо себя зарекомендовали по 
поражению объектов новейшие гиперзву-
ковые авиационные ракеты «Кинжал», — 
сказал командующий российской груп-
пировкой. — Ни одна из систем ПВо 
противника этой ракете не страшна». Что 
касается беспилотных летательных ап-
паратов, то за время спецоперации они 
выполнили более восьми тысяч вылетов 
и уничтожили свыше 600 украинских 
военных объектов. Спецоперация также 
подтвердила эффективность стоящих на 
вооружении России авиационных ком-

плексов и средств ПВо, резюмировал Су-
ровикин.

ХЕРСОН, 19 октября — «Коммерсант»

Врио губернатора Херсонской области 
Владимир Сальдо заявил, что на левый 
берег днепра и в другие регионы России 
планируют вывезти примерно 50–60 тыс. 
человек. По его словам, это займет при-
мерно шесть дней. Накануне он объявил, 
что жителей начнут вывозить из-за угрозы 
обстрелов со стороны ВСУ.

он утверждает, что если будут разби-
ты шлюзовые камеры Каховской гЭС, то 
вода в двух районах Херсона может под-
няться на 1 м.

«Херсон сам находится на высоком бе-
регу, и только новые районы, острова на-
ши, микрорайон Корабел — там возможно 
поднятие воды выше уровня фундамента, 
и будет угроза для стойкости домов», — 
сказал он.

Местным гражданам уже рассыла-
ют СМС-сообщения об эвакуации. Вице-
премьер-министр РФ Марат Хуснуллин 
пообещал им жилищные сертификаты на 
покупку дома или квартиры в любом ре-
гионе России.

ХЕРСОН, 19 октября — «Коммерсант»

Владимир Сальдо заявил, что жителей 
Херсона начали переправлять на левый 
берег днепра. Их перевозят на катерах 
и паромах. до начала военного конфликта 
в городе проживало 289 тыс. постоянных 
жителей.

МОСКВА, 19 октября — ТАСС

Президент России Владимир Путин под-
писал указ, согласно которому в четырех 
новых регионах страны вводится военное 
положение. Речь идет о донецкой и луган-
ской народных республиках, Запорожской 
и Херсонской областях, с 30 сентября при-
нятых в состав России.

Согласно законодательству, президент 
РФ должен незамедлительно сообщить 
о введении военного положения Совету 
Федерации и госдуме.

Правительству в соответствии с пред-
ложениями Минобороны, МВд, МЧС, 
ФСБ, Росгвардии и главного управления 
специальных программ президента РФ по-
ручено в трехдневный срок представить 
предложения о мерах, применяемых на 
территориях, на которых введено военное 
положение.

МОСКВА, 19 октября — Интерфакс

территориальная оборона будет введена на 
территориях присоединенных субъектов 
РФ, сообщается на сайте Кремля.

«На территориях субъектов Россий-
ской Федерации, названных в пункте 1 
настоящего Указа, в соответствии с Феде-
ральным законом от 31 мая 1996 г. 61-ФЗ 
«об обороне» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
ведется территориальная оборона и созда-
ются межведомственные координирующие 
органы (штабы территориальной оборо-
ны)», — говорится в указе о мерах, осу-
ществляемых в субъектах РФ в связи с 
введением военного положения на терри-
ториях дНР, лНР, Запорожской и Херсон-
ской областей.

Кроме того, президент распорядился 
ввести на территориях Республики Крым, 
Краснодарского края, Белгородской, Брян-
ской, Воронежской, Курской, Ростовской 
областей и г. Севастополя средний уровень 
реагирования.

ХЕРСОН, 19 октября — Интерфакс

ВСУ днем начали наступление в Херсон-
ской области, сообщил заместитель главы 
администрации Кирилл Стремоусов. ВСУ 
«перешли в наступление в направлении 
Новая Каменка  — Берислав Херсонской 
области. до двух батальонов пехоты 128 
горно-штурмовой и танковый батальон 17 
бригады», написал он в своем телеграм-ка-
нале.

По словам Стремоусова, началу на-
ступления предшествовала артиллерийская 
подготовка.

Согласно оценкам преподавателя курса 
стратегических коммуникаций Колумбий‑
ского университета и внештатного сотруд‑
ника американской корпорации RAND Сай‑
мона Синека, в случае разрушения плотины 
Киевского водохранилища весь левый берег 
в Киеве затопит, а вода разрушит все киев‑
ские мосты. Учитывая, что перепад рель‑
ефа от Киева до Черного моря более 100 
метров, то при разрушении Киевской ГЭС 
сброс воды неизбежно вызовет «эффект 
домино» на объектах, расположенных ниже 
по течению.

При разрушении Кременчугской плотины 
10‑метровая волна, бегущая по руслу реки 
со скоростью 80 км/ч, за полчаса накроет 
Кременчуг. Через 19 часов волна достигнет 
Запорожской области. Еще через 4 часа 
поток снесет плотину Среднепровской ГЭС, 
а через 15–17 часов достигнет плотины 
в Запорожье.

После прорыва плотины Днепровской ГЭС 
уровень воды местами поднимется до 12 ме‑
тров и продержится до 7 часов с дальней‑
шим снижением за 2–3 дня. В Запорожской 
области будет затоплено 49 населенных 
пунктов, на территории которых проживает 
около 200 тысяч человек.

Фактически страна будет разделена на 
две части, а ее энергоструктура полностью 
разрушена.

Мобилизация или?..

МОСКВА, 16 октября — «Коммерсант»

Пресс-секретарь президента РФ дмитрий 
Песков в интервью программе «Москва. 
Кремль. Путин» заявил, что поддержка 
Украины со стороны НАто требует «вну-
тренней экономической и иной мобили-
зации» в России. он считает, что НАто 
«де-факто влезло в украинский кон-
фликт», поэтому, по его словам, военная 
операция на Украине «будет доведена до 
конца».

Песков заявил, что из-за помощи 
Украине со стороны НАто России «су-
щественно тяжелее». «Это требует, 
наверное, нашей такой внутренней эко-
номической и иной мобилизации. Одно 
дело  — это киевский режим, а другое 
дело — это потенциал НАТО. Это до-
полнительная нагрузка», — сказал он. 
однако, по его словам, потенциал России 
позволяет продолжать в этих условиях во-
енные действия.

МОСКВА, 11 октября — «Коммерсант»

Сборщики металлолома попросили отсроч-
ку от мобилизации. Ассоциация «Руслoм.
кoм» выражает обеспокоенность в связи 
с массовыми сообщениями ее членов об 
оттоке работников в сфере заготовки ло-
ма и отходов черных и цветных металлов 

в рамках объявленной в России частич-
ной мобилизации. Из-за этого, по оценке 
«Руслoм.кoм», возникают существенные 
риски обеспечения сырьем металлургиче-
ских предприятий и предприятий оПК.

МОСКВА, 14 октября — «Коммерсант»

около 700 резервистов из Свердловской, 
Челябинской, Курганской, томской обла-
стей и Пермского края демобилизовали 
из Уральского окружного учебного центра 
в Елани (Свердловская область). Часть 
из них  — студенты-очники и сотрудни-
ки системообразующих предприятий, 
часть — граждане с серьезными медицин-
скими отклонениями, например обладате-
ли искусственных клапанов сердца, ВИЧ-
положительные, люди с расстройством 
аутистического спектра и имеющие психи-
ческие заболевания.

МОСКВА, 14 октября — «Коммерсант»

депутат госдумы («Единая Россия») 
и экс-губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов осудил поспешную от-
правку военнослужащих на фронт. По 
мнению депутата, нужно «расстрелять» 
командиров, виновных в гибели на пере-
довой недавно призванных по мобилиза-
ции граждан.

таким образом он прокомментировал 
гибель пяти резервистов из Челябинской 
области. «После таких «ошибок» офи-
церов, отправивших погибших ребят на 
передовую, самих надо расстрелять. Ко-
гда же мы избавимся от этого русского 
«авось»? Как можно так поступать с че-
ловеческими жизнями?» — написал Моро-
зов на странице во «ВКонтакте».

он также заявил, что ситуация свиде-
тельствует о том, что «некоторые офице-
ры не имеют морального права носить 
погоны».

МОСКВА, 14 октября — «Коммерсант»

Пресс-секретарь президента РФ дмитрий 
Песков прокомментировал сообщения 
о начавшихся в Москве и Петербурге «об-
лавах» на мужчин призывного возраста. 
По словам Пескова, речь может идти о по-
иске уклонистов, обманывающих «элек-
тронные системы».

«Не надо бояться ходить по Москве. 
Надо задать вопрос Генпрокуратуре... 
Президент же поручил прокурорам со-
провождать все мобилизационные меро-
приятия. И именно прокуратура отвеча-
ет за соблюдение законности», — заявил 
пресс-секретарь.

МОСКВА, 14 октября — Интерфакс

Повальные «облавы», которые устраива-
ет полиция для призыва по мобилизации, 
не соответствуют закону, нельзя всех без 
разбора хватать на улице, заявил председа-
тель комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и государ-
ственному строительству Андрей Клишас.

МОСКВА, 14 октября — RT

Президент Владимир Путин заявил, что 
процесс частичной мобилизации в стране 
должен завершиться в течение примерно 
двух недель. По словам главы государства, 
в так называемых частях-формирователях 
уже находятся 222 тыс. военнослужащих 
из запланированных 300 тыс. Путин доба-
вил, что нет никаких планов о проведении 
новых волн мобилизации  — предложе-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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ний на этот счет со стороны Минобороны 
не поступало.

«Ничего дополнительного не плани-
руется. Никаких предложений от Мин-
обороны на этот счет не поступало, и в 
обозримом будущем я не вижу никакой 
необходимости», — сказал президент.

Кроме того, Путин вновь высказался 
о причинах проведения частичной мобили-
зации, отметив, что протяженность линии 
соприкосновения в ходе спецоперации на 
Украине достигает 1,1 тыс. км.

«Держать ее исключительно вой-
сками, сформированными из контракт-
ников, тем более что они принимают 
активное участие в наступательных 
операциях, практически невозможно. 
Вот с этим связана мобилизация», — 
пояснил глава государства.

он подчеркнул, что все мобилизован-
ные должны пройти подготовку, которая 
состоит из нескольких этапов. Первичная 
работа в этом направлении проводится 
в так называемых частях-формировате-
лях — от 5 до 10 дней. После этого, в за-
висимости от военно-учетной специально-
сти, мобилизованные поступают в боевые 
части, где подготовка идет от 5 до 15 дней, 
после чего дополнительное слаживание 
осуществляется уже в подразделениях, 
принимающих участие в боевых действиях.

Линия соприкосновения за последние пару 
месяцев даже несколько подсократилась 
из‑за сдачи врагу части ранее освобожден‑
ных территорий. Но почему же до этого 
трагического момента не возникало осо‑
знания, что имеющихся сил на ее удержа‑
ние недостаточно, и мобилизация не про‑
водилась? Хотя, объяви ее Минобороны 
в мае, а не в сентябре, глядишь, и сдавать 
бы ничего не пришлось. Со всеми вытекаю‑
щими...

МОСКВА, 17 октября — РИА Новости

В Москве завершилась частичная моби-
лизация, разосланные повестки больше 
не действуют, сообщил мэр Москвы Сер-
гей Собянин со ссылкой на военного ко-
миссара города.

К сожалению, Собянин ничего не рассказал 
про облавы и засады, которые устраивали 
для вручения повесток. Но ведь именно та‑
кой подход и показывает истинное отноше‑
ние власти к гражданам. Ведь московские 
власти могли бы вместо шариков и салютов 
на день города (не говоря уже о ежесезон‑
ной смене плитки на тротуарах) купить при‑
зывникам хорошее снаряжение — форму, 
бронежилеты, тепловизоры и все прочее. 
А не бегать за ними по улицам и подъездам, 
чтобы «забрить» на фронт.

МОСКВА, 14 октября – 
Сайт Михаила Делягина

В думском комитете по обороне посчитали 
траты по разделу «Национальная оборона» 
достаточными и отвечающими в полной 
мере запросам Минобороны, включая по-
требности специальной военной операции 
(СВо).

«Выделяемые объемы бюджетных 
ассигнований позволят обеспечить реа-
лизацию основных стратегических це-
лей для развития Вооруженных Сил РФ 
и отвечают в полном объеме всем запро-
сам Минобороны, включая потребности 
СВО», — подчеркивал глава комитета Ан-
дрей Картаполов.

Председатель думского комитета по 
обороне сообщил, что проектом бюдже-
та по разделу «Национальная оборона» 

в 2023 году предусмотрено выделение 4,98 
трлн руб., в 2024 году — 4,46 трлн в 2025 
году — 4,2 трлн.

Михаил делягин обращал внимание 
на сокращение расходов на ВС РФ в сле-
дующем году почти на 30 %. «Читаю 
бюджет РФ на 2023 год и чувствую 
себя в параллельном измерении. Об-
щие расходы на национальную оборону 
чуть-чуть растут. А вот расходы на 
Вооруженные силы РФ сокращаются 
с 3,6 трлн руб. в текущем году до 2,5 
трлн руб. в следующем. Страна ведет 
боевые действия, а расходы на армию 
сокращаются почти на треть», — от-
метил депутат.

При этом статья «Прочие расходы» 
в бюджете, наоборот, существенно воз-
росла — с 0,5 трлн руб. до 1,9 трлн. деля-
гин считает, что бюджет повторяет то, что 
было раньше, только «в новых для госпо-
дина Силуанова условиях, малознакомых 
и плохо понятных».

Проект основного финансового до-
кумента страны реальности не отражает, 
добавляет депутат госдумы оксана дми-
триева. «Такое впечатление, что он го-
товился не во время проведения СВО, 
а в спокойные времена. Расходы на обо-
рону в нем запланированы такие же, 
как и в текущем годы, увеличены толь-
ко расходы по разделу «Национальная 
безопасность». Расходы на содержание 
вооруженных сил вообще меньше, чем 
в текущем году. Совсем нет увеличения 
расходов на мобилизационную подго-
товку людей и мобилизацию экономи-
ки», — отмечает она.

«Такое впечатление, что финан-
совый блок правительства не зна-
ет о том, что происходит в стране. 
О  том, что проходит частичная мо-
билизация, а военкоматы с их уста-
ревшими компьютерами требуют но-
вого оснащения. Не знают о том, что 
армии нужны дополнительные броне-
жилеты, форма, теплые вещи, меди-
каменты и коптеры. Создается впе-
чатление, что авторы бюджета живут 
в какой-то другой реальности», — про-
должает дмитриева.

По ее мнению, бюджет-2023 остается 
инерционным.

То есть руководство продолжает делать вид, 
что все по‑прежнему. Хотя это очевидно 
давно уже не так. Вот уж действительно, что 
хуже — глупость или измена?

МОСКВА, 17 октября — «Октагон»

Продолжающаяся частичная мобилиза-
ция обернулась высоким напряжением 
в сфере здравоохранения. Члены эксперт-
ного сообщества и представители меди-
цинских профсоюзов говорят о том, что 
медработники начали оформлять отгулы, 
брать административные отпуска, уезжать 
за рубеж, опасаясь оказаться в зоне бое-
вых действий. Заложниками этой ситуа-
ции стали пациенты. По мнению экспер-
тов, государству необходимо выработать 
четкий регламент возможного призыва 
врачей на фронт — именно это позволит 
снизить панические настроения в меди-
цинских кругах.

А не пришла ли пора задуматься, как могут 
сочетаться подходы «страховой медицины» 
и военного времени? Или у нас и тут «все 
по‑прежнему»? Так не получится же! Пора 
уже сделать принципиальные выводы, вер‑
нуть советскую систему здравоохранения 
и забыть как страшный сон те издеватель‑
ские реформы, которые привели к сегодня‑
шнему состоянию дел.

Хотят ли русские войны?

ВАШИНГТОН, 13 октября — «Коммерсант»

Координатор по стратегическим комму-
никациям в Совете национальной безо-
пасности джон Кирби заявил, что риск 
втягивания США и НАто в конфликт на 
Украине высокий.

«Риски сейчас высоки... В этом нет 
сомнений», — сказал он в эфире CNN.

АРЛИНГТОН, 11 октября – 
ИА Красная Весна

Армия США будет вести крупномас-
штабные боевые действия против Рос-
сии примерно в 1100 км восточнее Поль-
ши — такие условия задачи развертывания 
и логистики были озвучены на ежегодной 
конференции Ассоциации армии США, 
проходящей в Арлингтоне, сообщает De-
fense News.

При обсуждении принципов деления 
боевых единиц на бригады и дивизии было 
высказано мнение о том, что необходимо 
пересмотреть опыт боев в Ираке и Афга-
нистане, где американская бригада могла 
вести успешные бои против повстанцев 
на довольно обширных территориях. «Но 
в бригаде просто не хватит наличного 
состава, чтобы держать фронт такой 
же протяженности в крупномасштаб-
ной боевой операции против России или 
Китая», — заявили эксперты на ежегод-
ной конференции Ассоциации армии США 
(AUSA).

далее обсуждение было сфокусиро-
вано именно на войне против России. Ме-
сто будущих действий армии США было 
обозначено с точностью до 100 км: «рас-
стояние от Польши до линии фронта, 
на которой нам придется сражаться, 
составляет около 1100  км», — заявил 
джеймс грир, доцент Армейской школы 
перспективных военных исследований, ко-
торого цитирует Defense News. На таком 
расстоянии от польской границы находит-
ся донецк.

Проходящая с 10 по 12  октября 
2022  года ежегодная конференция Ас-
социации армии США проходит под ло-
зунгом «Создание армии 2030  года» 
и сосредоточена на реорганизации сил, 
вооружений, людей и военной доктрины 
для решения ожидаемых задач.

ЛОНДОН, 15 октября — ТАСС

Власти стран Запада подготавливают 
перечень мер противодействия панике 
среди населения и ажиотажной скупке 
продовольствия на случай якобы воз-
можного применения Россией ядерного 
оружия (Яо) на Украине, пишет британ-
ская The Times со ссылкой на высокопо-
ставленного чиновника одной из запад-
ных стран.

Как уточняет газета, речь может ид-
ти о мерах борьбы с панической скупкой 
продовольствия и предметов первой необ-
ходимости в магазинах и аптеках, а так-
же об издании брошюр с инструкциями 
о том, что следует делать в случае ядер-
ного удара.

ВАРШАВА, 11 октября — РИА Новости

Минобороны Польши решило создать 
в стране военное интернет-телевидение, 
сообщил портал cyberdefence24.pl. Как сле-
дует из распоряжения ведомства, для но-
вой платформы будут создаваться фильмы 
и телевизионные программы. Этим будет 
заниматься Военный издательский инсти-

тут, который отвечает за распространение 
знаний о польской армии.

О том, почему у нас такое за 8 месяцев 
не создано, не спрашиваем. И каким бы оно 
было — тоже... Ответ‑то очевиден.

ВАШИНГТОН, 13 октября — РИА Новости

НАто проведет свои стратегические 
ядерные учения Steadfast Noon («Стойкий 
полдень») на расстоянии 1100 км от РФ, 
в которых не планируется задействовать 
реальные боеприпасы, заявил координатор 
по стратегическим коммуникациям в Сове-
те нацбезопасности джон Кирби. отвечая 
на вопрос, не обсуждали ли страны НАто 
возможность отмены таких учений в ны-
нешней напряженной международной об-
становке, генсек заверил, что такие учения, 
напротив, предотвращают эскалацию, а их 
отмена стала бы плохим сигналом.

Да, те самые учения, которые обсуждались 
на конференции в Арлингтоне, но с ими‑
тацией применения ядерного оружия. А то 
вдруг чего...

ВАРШАВА, 13 октября — РИА Новости

Украина должна напасть на Россию, что-
бы «защититься», предложил в интервью 
Radio Zet генерал запаса польской армии 
Мирослав Ружаньский.

«Лучшая форма защиты — это на-
падение. <...> Мы должны создать та-
кие условия, чтобы украинцы смогли 
защищаться, нападая», — сказал вое-
начальник. Ружаньский призвал ударить 
по транспортной инфраструктуре, чтобы 
ею не смогла воспользоваться российская 
армия. также он посоветовал применять 
РСЗо HIMARS.

ВАРШАВА, 15 октября – 
«Европейская правда»

Польша завершила переговоры с Юж-
ной Кореей по закупке около 300 РСЗо 
K239 Chunmoo, заявил министр обороны 
Польши Мариуш Блащак в интервью i.pl. 
По его словам, пусковые установки Chun-
moo имеют такие же возможности, как 
и раньше законтрактованные американ-
ские HIMARS. ожидается, что контракт 
будет подписан во время визита Блащака 
в Сеул. Первые единицы Chunmoo прибу-
дут в Польшу в следующем году.

МОСКВА, 15 октября — «Страна.UA»

Россия передаст Белоруссии комплексы 
«Искандер-М» двойного оснащения и пе-
реоборудует часть белорусских самолетов 
Су-25 под техническую возможность нес-
ти ядерное оружие, заявил замглавы рос-
сийской делегации на заседании первого 
комитета гА ооН Константин Воронцов. 
он обосновал такие действия возможным 
«продвижением ядерной инфраструкту-
ры НАТО на восток».

ВАШИНГТОН, 16 октября — «Коммерсант»

Вне зависимости от того, насколько мас-
штабным будет гипотетическое примене-
ние ядерного оружия Россией на Украи-
не, США намерены ответить на подобные 
действия. об этом заявил помощник пре-
зидента США по национальной безопас-
ности джейк Салливан в эфире CNN, от-
метив, что даже «тактический характер» 
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ядерной атаки станет причиной для прямо-
го вмешательства американской стороны.

ВАШИНГТОН, 16 октября — «Страна.UA»

Россия должна быть уверена, что Китай 
не поддержит ее в случае применения 
ядерного оружия на Украине, заявил Сал-
ливан в интервью CNN.

«Странам, включая Китай, необхо-
димо послать России сигнал о том, что 
Москва не должна рассматривать воз-
можность применения ядерного оружия 
в войне против Украины», — так сфор-
мулировал свою мысль Салливан.

БРЮССЕЛЬ, 13 октября — 
«Коммерсант»

ПАСЕ одобрила резолюцию, согласно ко-
торой политический режим Путина в Рос-
сии признается «террористическим», член-
ство РФ в Совбезе ооН — нелегальным, 
а скорейшее создание международного 
трибунала и поставка ВСУ систем ПВо — 
необходимыми.

Тут недавно выяснилось, что несколько ме‑
сяцев Украина удерживала в плену (а по су‑
ти, в заложниках) гражданских российских 
моряков, как это обычно делают террори‑
сты. Но «цивилизованным европейцам» всё 
«божья роса».

Закат Европы

ВАШИНГТОН, 12 октября — ТАСС

США советуют ЕС инвестировать в соб-
ственную оборону, так как внимание Ва-
шингтона может полностью переключить-
ся на Азиатско-тихоокеанский регион 
и он больше не сможет поддерживать ЕС, 
11 октября заявил газете Politico исполни-
тельный директор Европейского оборонно-
го агентства (EDA) Иржи Шедивы.

БРЮССЕЛЬ, 10 октября — 
«Коммерсант»

глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель за-
явил, что европейскую экономику ждет 
реструктуризация, поскольку она во мно-
гом зависела от дешевых энергоресурсов из 
России. он указал на затрудненный доступ 
и на важный для Евросоюза китайский ры-
нок, где ЕС осуществлял экспорт и импорт, 
трансфер технологий, инвестиций, покупал 
дешевые товары.

«Наше процветание основано на де-
шевой энергии, поступающей из России. 
Российский газ дешевый и якобы доступ-
ный, безопасный и стабильный. Доказа-
но, что это не так», — сказал Боррель 
на ежегодной конференции послов ЕС. 
Его слова приведены на сайте дипломати-
ческой службы ЕС.

Жозеп Боррель заявил, что ЕС дол-
жен найти новые источники энергии вну-
три союза, чтобы «не менять одну зависи-
мость на другую». «Лучшая энергия та, 
которую вы производите дома», — от-
метил Боррель, добавив, что экономику ЕС 
ждет сильная реструктуризация.

Боррель подчеркнул, что, с другой сто-
роны, ЕС делегировал свою безопасность 
США. «Хотя сотрудничество с админи-
страцией Байдена превосходно, а транс-
атлантические отношения никогда 
не были такими хорошими, как сегодня, 
кто знает, что будет через два года или 
даже в ноябре?» — сказал он.

Ценнейшее признание в стратегической 
тупости и тотальной политической несамо‑
стоятельности собственных европейских 
элит. Как говорится, Жозепа понесло...

МАДРИД, 12 октября — РИА Новости

НАто могло не выполнить часть своих 
обещаний перед Россией, заявил глава ди-
пломатии ЕС Жозеп Боррель во время вы-
ступления в Фонде Карла Антверпенского 
в Мадриде.

«Меня не устраивают рассуждения 
и доводы, которыми многие, в том числе 
мои друзья... оправдывают агрессию тем, 
что НАТО не выполнило обещаний. Это 
возможно. Это история. Ничто из этого 
не оправдывает то, что сейчас происхо-
дит», — высказался Боррель.

По его словам, защищая Украину, Ев-
ропа «обороняет саму себя». Политик 
также заявил, что у ЕС «многочислен-
ные обязательства» перед Киевом. «Они 
варьируются от финансовых до военных 
и экономических. И так и должно про-
должаться», — добавил Боррель.

Обманывали, обманываем и будем об‑
манывать, — так Боррель учил молодую 
поросль европейской дипломатии работать 
с русскими.

БРЮССЕЛЬ, 13 октября — РИА Новости

глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 
считает, что «привилегированная» Евро-
па — это «сад», а окружающий ее мир — 
«джунгли», способные вторгнуться в хо-
рошо отлаженный европейский механизм.

«Европа  — это сад, мы создали 
этот сад... Все (здесь. — Прим. РИА 
Новости) работает, это лучшая ком-
бинация политической свободы, эко-
номической перспективы и социальной 
сплоченности... Остальной мир — это 
не совсем сад. Большая часть остально-
го мира — это джунгли. А джунгли мо-
гут вторгнуться в сад», — заявил Бор-
рель. По его словам, в Европе должны 
внимательно относиться к такой ситуации 
и «беречь свой сад». Боррель подчеркнул, 
что возводить стены вокруг Европы не бу-
дет правильным решением, «нужно, что-
бы сад вышел в джунгли».

«Мы должны гораздо больше быть 
вовлеченными в ситуацию в остальном 
мире. Мы привилегированные люди, мы 
создали комбинацию этих трех вещей 
политической свободы, экономической 
перспективы и социальной сплоченно-
сти, но мы не можем претендовать на 
выживание в качестве исключения», — 
считает Боррель. он выразил уверенность, 
что Европа должна поделиться своими до-
стижениями с остальным миром. Боррель 
задал вопрос о том, транслируется ли его 
выступление, и, получив утвердительный 
ответ, призвал собравшихся «оставаться 
в саду», но быть осторожнее и принимать 
во внимание, что «джунгли нас слушают», 
чем вызвал в зале нервный смех.

глава дипломатии ЕС также предло-
жил молодым европейским дипломатам 
в их будущей работе «не говорить всю 
правду». «Как дипломаты, вы офици-
ально должны говорить правду, вы не мо-
жете лгать, должны говорить только 
правду, но не всю правду», — дал он свою 
рекомендацию.

ПАРИЖ, 11 октября — «Коммерсант»

Министр экономики, финансов, промыш-
ленного и цифрового суверенитета Фран-
ции Бруно ле Мэр считает, что Европе 

нельзя допустить экономического доми-
нирования США.

«Мы не должны допустить, чтобы 
результатом украинского конфликта 
стало экономическое господство США 
и ослабление Европы», — сказал он.

он также назвал неприемлемым то, 
что Вашингтон продает СПг Евросоюзу в 4 
раза дороже, чем своим промышленникам.

ПАРИЖ, 10 октября — ТАСС

Принятые властями Франции меры по 
ограничению роста цен, в частности, на 
энергоресурсы, могут обойтись бюджету 
в €100 млрд до конца 2023  года, заявил 
Бруно ле Мэр во время дебатов по зако-
нопроекту о госрасходах на 2023–27 годы 
в Национальном собрании.

ВАРШАВА, 11 октября – 
«Российская газета»

Премьер-министр Польши Матеуш Мора-
вецкий заявил, что ЕС для снижения цен на 
энергоносители мог бы временно ослабить 
свои экологические принципы.

БРЮССЕЛЬ, 16 октября — «Страна.UA»

Европейские экологи переживают, что 
лесам Европы грозит катастрофа в связи 
с надвигающимся энергетическим кризи-
сом. Во многих странах ЕС законодатель-
но ослаблены запреты на рубку деревьев, 
чтобы население имело альтернативное 
топливо (дрова) на зиму. об этом пишет 
издание Politico.

Проблема особенно остро стоит 
в Центральной и Восточной Европе. В Ру-
мынии свыше половины населения уже 
отапливает дома дровами. В  Словакии 
отмечен рост незаконных рубок и краж 
древесины. латвия разрешила вырубку 
молодых деревьев. В Польше многие рубят 
деревья — Ярослав Качиньский, глава пра-
вящей партии «Право и Справедливость», 
призвал «сжигать почти всё, конечно, 
кроме шин и других подобных вредных 
вещей, чтобы согреться».

КОПЕНГАГЕН, 14 октября — РИА Новости

На фоне высокой инфляции и кризиса по 
всей дании наблюдается рост числа мага-
зинных краж, говорится в сюжете телера-
диокомпании Danmarks Radio. В  датской 
торговой палате говорят, что кражи стали го-
ловной болью для управляющих магазинами 
и универмагами по всей стране. так, инфля-
ция в сентябре в дании составила 10 %, и по 
сравнению с прошлым годом на 100 крон 
можно купить уже значительно меньше.

«Это одно из объяснений, почему 
всё больше датчан опускается до воров-
ства», — указывает Danmarks Radio.

Отворот от Европы

БРЮССЕЛЬ, 17 октября — ТАСС

Внешнеполитическая служба ЕС пореко-
мендовала странам объединения занять 
более жесткую позицию по отношению к 
Китаю, сообщает Financial Times со ссыл-
кой на документ, попавший в ее распоря-
жение.

«Китай стал еще более сильным 
глобальным конкурентом для ЕС, США 
и других партнеров-единомышленни-

ков, — приводит газета цитату из докумен-
та. — В  связи с этим очень важно оце-
нить, как лучше всего отреагировать на 
текущие и прогнозируемые испытания». 
По данным Financial Times, эти испытания 
могут увеличить расхождение между поли-
тическими позициями ЕС и Китая.

ПЕКИН, 16 октября — ТАСС

Китай в последние годы добился проры-
ва по некоторым ключевым технологиям, 
в том числе при осуществлении косми-
ческих и атомных проектов, заявил Си 
Цзиньпин. также он упомянул создание 
сверхмощных компьютеров, глубоковод-
ные океанические исследования и биоло-
гические технологии, используемые в фар-
мацевтике.

По его словам, Пекин уделяет при-
стальное внимание высококачественному 
развитию, а также структурным преобра-
зованиям — факторам, играющим перво-
степенную роль при интенсивном и инно-
вационном экономическом росте.

«Мощь нашей экономики усилилась, 
она совершила исторический подъем», — 
добавил Си Цзиньпин. Китайские власти 
опираются на народные массы для того, 
чтобы превратить свою страну в мощную 
технологическую и индустриальную дер-
жаву, заявил Си Цзиньпин.

АСТАНА, 13 октября — «Коммерсант»

Президент РФ Владимир Путин провел 
встречу с турецким президентом Реджепом 
Эрдоганом в Астане. он заявил, что Рос-
сия готова рассмотреть возможность еще 
одной газопроводной системы и создания 
на территории турции газового хаба, если 
Анкара поддержит эту идею.

турцию он назвал самым надежным 
маршрутом для поставки газа в Европу. 
По словам Путина, возможный газовый 
хаб в турции может стать площадкой для 
определения цены на газ «на нормальном 
рыночном уровне». он отметил, что це-
на на газ сейчас «заоблачная», на газовом 
хабе в турции ее можно будет определять 
«без политического окраса».

МОСКВА, 12 октября — РИА Новости

«газпром» технически готов строить га-
зотранспортные мощности на Черном мо-
ре и рассматривать создание площадки 
торговли газом на границе турции и Ев-
росоюза, заявил глава компании Алексей 
Миллер.

«Действительно, гораздо быстрее 
с точки зрения восстановления ниток 
подорванных «Северного потока» и «Се-
верного потока — 2», а можно создать 
взамен газотранспортных мощностей, 
утерянных по морю на Севере, — на 
Черном море», — сказал он (орфография 
и стилистика источника сохранена. — 
Прим. ред.).

АНКАРА, 16 октября — Yeni Şafak

турецкие ученые уже разработали проект 
газового хаба в стране с возможностью 
транспортировки до 75 млрд кубометров 
голубого топлива в год, он стал актуален 
после того, как подобную идею озвучил 
президент РФ Владимир Путин.

ПАРИЖ, 13 октября — ТАСС

Франция считает бессмысленным создание 
новых инфраструктур вроде газового хаба 
в турции для обеспечения Европы россий-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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ским газом, сообщает агентство AFP — 
Agence Franse-Presse со ссылкой на Ели-
сейский дворец.

«Для нас нет смысла создавать но-
вые инфраструктуры, которые позволят 
импортировать больше российского га-
за», — цитирует агентство неназванного 
представителя администрации президента 
Франции Эммануэля Макрона. По его сло-
вам, в этом нет необходимости, поскольку 
Европа стремится избавиться от зависимо-
сти от российского газа.

ТЕГЕРАН, 9 октября — IRNA

Иран прорабатывает план соединения 
электросети страны с энергосистемой Рос-
сии и других стран — членов ШоС через 
туркмению, заявил заместитель министра 
энергетики Ирана по международным де-
лам Мохаммад Али Фарахнакиан. Предпо-
лагается осуществлять обмен электроэнер-
гией между странами  — членами ШоС. 
План был согласован на II Каспийском 
экономическом форуме.

Замминистра подчеркнул, что бывшие 
советские республики, входящие в ШоС, 
уже имеют инфраструктуру, позволяющую 
обмениваться энергией. Ирану же необхо-
димо построить третью линию для соеди-
нения его электросети с туркменией.

ДУШАНБЕ, 15 октября — kun.uz

На саммите «Центральная Азия — Рос-
сия» в Астане президент таджикистана 
Эмомали Рахмон лично обратился к Вла-
димиру Путину с просьбой не вести поли-
тику в отношении стран Средней Азии как 
к бывшему Советскому Союзу.

По словам Рахмона, Россия ведет про-
довольственное сотрудничество и развива-
ет товарооборот, однако взамен не прояв-
ляет равное отношение.

«Мы были свидетелями с вами 
развала Советского Союза. Как и сейчас, 
мы были свидетелями того, что не было 
внимания малым республикам, малым 
народам. Не учитывались традиции, 
обычаи. Не оказали поддержку развитию. 
Вы вчера говорили о двух миллионах 
(мигрантов из Таджикистана. — Прим. 
kun.uz), я хотел вам сказать, это больше 
двух миллионов наших граждан уезжают 
в РФ не только на заработки, они 
обучаются, лечатся», — сказал Эмомали 
Рахмон на саммите «Центральная Азия — 
Россия».

У каждой страны есть свои проблемы, 
вопросы, традиции и обычаи, подчеркнул 
президент таджикистана.

«Почему на какой-то несчастный фо-
рум в Таджикистане мы умоляем, я дал 
поручение МИД, я даже с вами говорил, 
чтобы хотя бы на уровне министров при-
сутствовали. Нет, на уровне заместите-
лей министров. Вот Таджикистан заслу-
жил, стратегический партнер. Мы что, 
так поступаем? Нас не 100–200 миллио-
нов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где 
мы что-то нарушили? Где-то не так по-
здоровались? Мы всегда уважали интересы 
своего главного стратегического партнера 
(в лице Российской Федерации. — kun.uz). 
Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы что, 
какие-то чужеземцы? Не надо в нас много 
денег вкладывать. Владимир Владимиро-
вич, просьба к вам, чтобы не было поли-
тики к странам Центральной Азии как к 
бывшему Советскому Союзу», — обратился 
к главе России Эмомали Рахмон.

В ходе встречи Путин ответил Рахмо-
ну на призыв не относиться к Централь-
ной Азии как к бывшему СССР, передает 
тАСС.

«Я хотел начать с того, что бы-
ло сказано Эмомали Шариповичем. 

Да, действительно, я думаю, что он 
прав в значительной степени. Конечно, 
в Советском Союзе и книжки издавали, 
и театры открывали на национальных 
языках, развивали культуру и экономи-
ку», — сказал он.

говоря об экономическом сотрудниче-
стве России и стран Средней Азии, Путин 
сказал, что «сегодня, конечно, нам нужно 
наполнять все наши форматы, в том 
числе и вот такой формат [нового сам-
мита], конкретным содержанием».

В свою очередь, лидер Казахстана Ка-
сым-Жомарт токаев отметил, что «в Со-
ветском Союзе уделялось много внима-
ния развитию и союзных республик, 
и автономных республик, и националь-
ных краев».

По его словам, особенно это прояв-
лялось в образовании и здравоохранении.

Многие российские СМИ и публицисты рас‑
тиражировали высказывание Рахмона в том 
ключе, что Таджикистан, мол, предъявляет 
России претензии. Однако это очевидно 
не так — Рахмон очень сдержанно отреаги‑
ровал на явно пренебрежительное отно‑
шение к проводимому им международному 
форуму со стороны российских чиновников.

Одновременно в информпространстве стала 
распространяться версия, что расстрел 
добровольцев на полигоне под Белгородом 
устроили этнические таджики, хотя и это 
пока официально не подтверждено.

С другой стороны, в бывших республиках 
Средней Азии явно происходят процессы, 
которые могут свидетельствовать о наметив‑
шемся дрейфе этих республик от России. 
Достаточно вспомнить демарш Киргизии, 
отказавшейся участвовать в учениях ОДКБ 
(якобы из‑за конфликта с Таджикистаном), 
сближение Бишкека и Анкары, охлаждение 
отношений России с Казахстаном, опять‑та‑
ки явно в пользу Турции и Британии. Налицо 
попытка ослабить российское влияние 
в Средней Азии, создав если не второй 
фронт, то очаг напряженности, оттягиваю‑
щий на себя внимание и ресурсы.

Больше протестов, 
хороших и разных

МОСКВА, 12 октября — «Взгляд»

до недавнего времени Франция оставалась 
в еврозоне этаким островком стабильно-
сти, даже несмотря на последствия анти-
российских санкций. Наименьшая инфля-
ция по итогам августа (6,6 % по сравнению 
с 7,9 % в Финляндии и уж тем более по 
сравнению с 25,2 % в Эстонии), нет такой 

зависимости от российского газа, как у 
германии.

В сентябре стало ясно, что жить при-
дется без тепла осенью и зимой, потому 
что дефицита энергии не избежать. Как 
следствие, почти в два раза взлетели цены 
на дрова, но это бы еще полбеды.

Существенно подорожала еда: моро-
женое мясо на 29 %, свежее на 22 %, муч-
ные изделия на 20 %, масло и маргарин на 
16 %, подсолнечное масло и кофе на 15 %. 
«Инфляция стала отныне для французов 
проблемой № 1 — важнее проблемы кли-
мата, конфликта на Украине или даже 
ковида», — заметил Ксавье Сегалье, глава 
NielsenIQ France.

Ускорение инфляции на фоне сверх-
прибылей нефтяных компаний (€18,8 млрд 
у Total, €17,8 млрд у Esso-ExxonMobil) 
не прошло незамеченным среди работни-
ков этих самых компаний, и 20 сентября 
забастовал персонал Esso-ExxonMobil, 
требуя повысить зарплату на 7,5 %. Через 
неделю к забастовщикам присоединились 
работники Total. Их требования были серь-
езнее — они включали повышение зарпла-
ты на 10 %.

Во Франции Total и ExxonMobil  — 
не просто нефтеперерабатывающие за-
воды, но это и склады горюче-смазочных 
материалов, и сети заправок, а вместе они 
покрывают около 90 % потребностей фран-
цузов в топливе. Забастовка означает, что 
заводы прекращают выпуск любой продук-
ции, а склады заблокированы. Работники 
автозаправок продолжали работу, пока 
бензин имелся в наличии, но уже 8 октя-
бря 19 % заправок во Франции испытывали 
проблемы, а 10 октября эта цифра превы-
сила 30 %.

Как объяснил экономист Филипп Мю-
рер, «нынешнее повышение цен на нефть 
обусловлено санкциями, которые стали 
следствием конфликта на Украине. Обо-
гащаются все, кто связан с нефтью. Це-
на на газ меняется по той же причине, 
только это еще более заметно».

В другом интервью он заявил, что во 
Франции используются методики расчета 
инфляции, которые позволяют занижать 
реальные цифры. «Мы присутствуем при 
обнищании французского среднего клас-
са и рабочего класса, что является след-
ствием нашей деиндустриализации. По-
вышение цен на энергию и на еду ускоряет 
этот процесс. Производства станут пе-
реносить туда, где энергия стоит мень-
ше. При этом 500 крупнейших состояний 
Франции за 25 лет увеличились в 15 раз».

ПАРИЖ, 18 октября — «Коммерсант»

18 октября во Франции началась всеобщая 
забастовка, в которой принимают участие 
работники сразу нескольких отраслей, 
госслужащие, молодежные организации 
и студенты, сообщает Le Figaro.

Помимо работников НПЗ и скла-
дов TotalEnergies и ExxonMobil, которые 
бастуют уже не первую неделю, требуя 
улучшения условий труда, сегодня нача-
ли бастовать транспортники, в частности 
работники железнодорожного оператора 
SNCF и RATP (Автономное агентство па-
рижского транспорта). В результате в горо-
де отмечены перебои в движении поездов 
на некоторых линиях метро, отменена при-
мерно четверть пригородных электричек. 
также ожидается, что из-за забастовки 
сегодня не будет выполнена примерно по-
ловина рейсов междугородних поездов по 
всей Франции. Наконец, на сегодня отме-
нено движение автобусов по 9 маршрутам 
Парижа. Работники SNCF продолжат ба-
стовать и 19 октября, а вот представители 
RATP от продолжения забастовки пока от-
казались, заметив, впрочем, что по-преж-
нему поддерживают движение и могут вер-
нуться к забастовкам в ноябре.

Кроме того, по данным министерства 
образования Франции, ко всеобщей за-
бастовке присоединились примерно 6 % 
преподавательского состава страны. В за-
бастовке участвуют и студенты, которые 
заблокировали входы в некоторые лицеи 
и университеты.

Работников TotalEnergies и ExxonMo-
bil поддерживают представители и дру-
гих энергетических компаний, в том числе 
EDF. В результате частично или полностью 
была приостановлена работа около десят-
ка электростанций по всей стране. Нако-
нец, о своем намерении поддержать про-
тестующих заявили госслужащие, в том 
числе работники государственных боль-
ниц, а также работники частных клиник 
и домов престарелых.

главным организатором общенацио-
нальной забастовки остается один из са-
мых активных и боевых французских 
профсоюзов — Всеобщая конфедерация 
труда. В сегодняшних забастовках прини-
мают участие в основном именно его от-
раслевые отделения.

КИШИНЕВ, 16 октября — ПРАЙМ

В Кишиневе более 50 тыс. человек пыта-
ются попасть на центральную площадь для 
проведения антиправительственного про-
теста, но путь им преградила полиция, что 
является нарушением прав народа, заявил 
один из организаторов, представитель пар-
тии «Шор» дину Цуркану.

Манифестанты требуют отставки пра-
вительства страны и досрочных выборов 
в парламент. Акция является бессрочной 
и проходит с 18 сентября. Протестующие 
живут в палатках в сквере перед парламен-
том и напротив президентского дворца.

На прошлой неделе партия «Шор» по-
ставила властям ультиматум, потребовав 
компенсировать рост тарифов на газ и элек-
троэнергию и выделить населению матери-
альную помощь. Протестующие дали вла-
стям на выполнение указанных требований 
семь дней, но реакции не последовало.

Возмущение протестующих вызывают 
беспрецедентное увеличение цен на газ, 
другие энергоресурсы и продукты питания, 
а также высокая инфляция и падение уров-
ня жизни. Протестующие обвиняют власти 
в неспособности справиться с кризисом, 
указывают на рекордную за последние 20 
лет инфляцию, которая в сентябре соста-
вила 33,97 % в годовом исчислении. Руко-
водство страны критикуют за нежелание 
вести переговоры с Россией о более выгод-
ных ценах на газ, а также за политическое 
давление на представителей оппозиции.

Многочисленные опросы показыва-
ют, что около 70 % жителей Молдавии 
разочарованы политикой властей и почти 
65 % поддерживают идею смены прави-
тельства.Массовые протесты в Париже. 16 октября 2022

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Путешествия с партиями в поисках 
американского фашизма. Часть XI
Э та серия статей была начата для 

того, чтобы нащупать внутри аме-
риканского истеблишмента группу, 

духовно родственную европейским фаши-
стам, и понять, не она ли сейчас ведет эту 
неистовую борьбу США против России 
на стороне бандеровцев. Именно поэто-
му мы стали рассматривать особую ис-
торию США и американских элит — или, 
как стало модно выражаться, «глубинно-
го государства», — периодически обращая 
внимание на тех или иных ярких предста-
вителей этой среды.

обсуждение американского «глубин-
ного государства» рано или поздно за-
трагивает тему тайных обществ. И здесь, 
как недавно было в случае коронавируса, 
можно легко оказаться пленником ложной 
дихотомии. В ней можно либо выступить 
сторонником общей теории заговора, либо 
ее «просвещенным отрицателем».

одни авторы предлагают своим чита-
телям поверить во всемогущество закры-
тых элитных обществ, осуществляющих 
везде и повсюду единый заговор по пере-
устройству мира без какого-либо сопро-
тивления. И они назначают хозяевами и ар-
хитекторами «нового мирового порядка» 
масонов, иллюминатов, Совет по между-
народным отношениям, Бильдербергский 
клуб, трехстороннюю комиссию, «Череп 
и кости» или какую-нибудь другую груп-
пу. другие же называют параноидальным 
мракобесием обсуждение любого заговора.

Можно и нужно отмежеваться от сто-
ронников общей теории заговора и сказать, 
что она несет в себе избыточное упроще-
ние. Ибо мир — это система уравнений с 
избыточным количеством переменных для 
такого сплошного управления. Но одно 
дело сказать это, а совсем другое — начи-
нать отрицать заговоры как таковые. На-
пример, в рамках этого цикла статей мы 
уже рассмотрели вполне конкретный и до-
кументально доказанный заговор против 
Франклина Рузвельта с попыткой органи-
зации фашистского государственного пе-
реворота.

А иногда с той или иной большой про-
блемой сталкивается сплоченная группа 
влиятельных людей с одинаковым миро-
воззрением и представлением о ценно-
стях, и тогда им оформленный заговор 
даже не нужен. они просто действуют 
как единое целое. Потому, что они к это-
му привыкли. Возьмем в качестве примера 
рассмотренный нами сюжет о том, как гар-
ри трумэн впал в зависимость от группы 
«мудрецов» (гарримана, ловетта, Ачесона, 
Макклоя, Кеннана и Боулена).

Эта группа советников отлично могла 
обойтись и без оформленного заговора по 
захвату американской внешней политики. 
они просто до этого дружили десятиле-
тиями и формировали общее мировоззре-
ние. И когда пробил час, они выступили 
в качестве единого блока, еще и с при-
мкнувшими к ним элементами (например, 
с братьями даллесами). Этим единством 
они оказались сильнее генри Моргентау 
и прочих ценимых покойным Франклином 
Рузвельтом отдельных нестандартно мыс-
лящих советников. Ибо коллектив сильнее 
одиночки, даже одаренного.

другое дело, что такие сплоченные 
коллективы внутри американской элиты 
возникают не на пустом месте. Из пере-
численных выше шести «мудрецов» Уильям 
Аверелл гарриман и Роберт ловетт состоя-

ли в закрытом клубе выпускников йель-
ского университета, наиболее известного 
как «Череп и кости». туда же входили их 
соратники Аллен и джон Фостер даллес. 
дин Ачесон тоже из йеля, но он входил 
в менее известный закрытый клуб выпуск-
ников под названием «Сверток и ключ». 

Чарльз Боулен обучался в гарварде и был 
членом «Порцелианского клуба» — тоже 
закрытого клуба выпускников.

Ну входили эти люди в какие-то за-
крытые эксклюзивные клубы элитных аме-
риканских университетов из «лиги плю-
ща», и что с того? Нужно понимать, что 

перечисленные выше организации — это 
не обыкновенные американские студенче-
ские объединения. Это тайные общества, 
которые оказались «засвеченными» толь-
ко благодаря большой исследовательской 
работе главным образом американского 
историка британского происхождения Эн-
тони Саттона.

И здесь возникает главная пробле-
ма обсуждения тайных обществ. тайное 
общество может полноценно выполнять 
функцию тайного центра управления (если 
оно изначально обладало такой функцией), 
только пока оно остается тайным. тайное 
общество, которое «засветили» и которое 
становится объектом обсуждений посто-
ронними людьми, и уж тем более прессой, 
теряет свое главное преимущество — тай-
ность, даже если оно при этом остается 
закрытым. Условно говоря, организация 
успешного «масонского заговора» стано-
вится значительно более проблематичной, 
если масонерия вдруг становится модной 
темой для светских бесед и исследователь-
ских работ, причем иногда даже добросо-
вестных.

Если исходить из гипотезы наличия 
тайного центра управления в ядре того или 
иного закрытого общества, то в его инте-
ресах мигрировать из одной точки в дру-
гую, чтобы не быть обнаруженным. такая 
миграция может быть вынужденной, если 
кому-то из посторонних удалось «засве-
тить» ранее тайное общество. она может 
произойти и по инициативе самого это-
го центра. И тогда для него может иметь 
смысл самому выкинуть какую-нибудь 
сенсационную «засветку» в качестве отвле-
кающего маневра с ложными мишенями.

Значит ли это тогда, что закрытые 
элитные общества обсуждать бессмыс-
ленно, ибо любое такое обсуждение запу-
тывает вопрос больше, чем проясняет? Нет. 
Но нужно правильно подбирать вопросы, 
чтобы суметь на них добросовестно отве-
тить с помощью реально доступных нам 
инструментов.

Если вместо подударного и избыточно 
амбициозного вопроса о том, «кто и отку-
да управляет всемирным заговором по 
установлению нового мирового порядка?», 
задать более конкретный вопрос: «какую 
роль играют закрытые общества в амери-
канском элитном воспроизводстве?», то 
можно что-нибудь ценное и прояснить.

Итак, какую роль играют закрытые об-
щества в американском элитном воспроиз-
водстве?

США — это страна побережий. день-
ги и власть в ней сосредоточены на восточ-
ном и западном побережьях. Причем «ста-
рые деньги» по понятным историческим 
причинам относятся к восточному побере-
жью, на котором располагались изначаль-
ные 13 британских колоний, отколовшиеся 
от метрополии в 1776 году. Следователь-
но, большую часть американской истории 
термин «американский истеблишмент» был 
тождественен «истеблишменту восточного 
побережья».

Истеблишмент восточного побережья 
стал формироваться задолго до обрете-
ния США независимости в колониальных 
городах вроде Бостона, Нью-йорка и Фи-
ладельфии.

«Хорошие семьи», представляющие 
старые деньги, всегда держались на под-
черкнутой дистанции от широких масс со-
граждан. такое отдаление было наиболее 

Иногда с той или иной большой проблемой сталкивается сплоченная группа влиятельных 
людей с одинаковым мировоззрением и представлением о ценностях, и тогда им 
оформленный заговор даже не нужен. они просто действуют как единое целое

Уильям Аверелл Гарриман

Эмблема тайного общества «Череп и кости»
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очевидно в Бостоне, где старые купече-
ские и политические семьи сформировали 
прослойку с гордым именем «бостонские 
брахманы». Местный поэт джонс Бос-
сиди описал полушутя социальную стра-
тификацию Бостона, назвав этот город 
местом, где «Ловеллы говорят только с 
Кэбботами, а Кэбботы говорят только 
с Богом». Похожая картина наблюдалась 
в Нью-йорке и Филадельфии.

Американские университеты высшей 
категории, входящие в «лигу плюща», бы-
ли созданы этой старой аристократией как 
частные заведения, главной функцией ко-
торых было формирование следующих по-
колений элиты. Но как среди нескольких 
тысяч выпускников даже одного йельского 
университета выделить по-настоящему на-
дежных продолжателей дела существую-
щей актуальной элиты? Именно в этом 
ценность закрытых обществ «лиги плюща».

Закрытые общества выпускников 
не надо путать с обычными студенчески-
ми объединениями, также известными как 
«братства», чьи названия обычно состоят 
из аббревиатур греческих букв. В отличие 
от таких объединений, в общество выпуск-
ников может вступить только студент, уча-
щийся на последнем курсе университета. 
И его туда должны пригласить.

Ежегодно йельские «Череп и кости» 
и «Сверток и ключ» принимают в свои ря-
ды по 15 студентов последнего курса. По-
сле прохождения обряда инициации эти 
студенты становятся «рыцарями» на год, 
а после выпуска становятся «патриарха-
ми». «Патриархи» этих обществ регуляр-
но проводят закрытые встречи. Например, 
ежегодное собрание «патриархов» «Че-
репа и костей» проходит на острове дир 
Айленд на реке Святого лаврентия у ка-
надской границы.

Список членов «Черепа и костей» с 
1833 по 1983 годы стал достоянием обще-
ственности благодаря нескольким утечкам 
и изданию книги Энтони Саттона «тайный 
американский истеблишмент: знакомство с 
«Черепом и костями» в 1983 году. Этот спи-
сок традиционно пестрит выходцами из «ста-
рых семей», прибывших в Новую Англию 
еще в XVII веке, которых можно отнести 
к «бостонским брахманам». Это семейства 
Уитни, Стимсонов, лордов, Банди, Фелпсов, 
Перкинсов, тэфтов, Уодсуортов, гилманов.

общество также дозировано впускает 
в себя представителей «новых денег», ко-
торые в большом количестве присутствуют 
в структурах, связанных с этими «новыми 
деньгами». Например, за всю историю «Че-
репа и костей» в нем состояли только два 
Рокфеллера и ни один Морган. Но в обще-
ство входили партнер JP Morgan томас Ко-
кран, сооснователь Morgan Stanley гарольд 
Стэнли, управляющий директор Morgan 
Stanley Эван гэлбрейт, а также старший 
финансовый советник семьи Рокфеллеров 
джозеф Ричардсон дилуорт.

Ни один представитель семейства Фор-
дов не входил в «Череп и кости», однако 
член этого общества советник президентов 
Кеннеди и джонсона по национальной бе-
зопасности Макджордж Банди возглавлял 
фонд Форда с 1966 по 1979 год — в период, 
когда фонд особенно активно использовал-
ся ЦРУ в качестве прикрытия.

С другой стороны, железнодорож-
ный магнат Эдвард гарриман был ти-
пичным «бароном-разбойником» конца 
XIX века, но его сыновья — Уильям Аве-
релл гарриман и Эдвард Рональд гарри-
ман — оба стали членами общества «Череп 
и кости» и основали банк Brown Brothers 
Harriman & Co. вместе с товарищами по 
обществу Уолтером Брауном, Прескоттом 
Бушем, Робертом ловеттом и другими.

Как уже частично обсуждалось в де-
вятой части этого исследования, интересы 
данной группы выходили далеко за преде-
лы финансов. Уильям Аверелл гарриман 
был не просто послом Рузвельта в Москве 
и одним из архитекторов «доктрины тру-
мэна» по сдерживанию СССР. он и после 

формального ухода с государственной 
службы обратно в частный сектор был од-
ним из ключевых американских неофици-
альных переговорщиков с Советским Сою-
зом. достаточно сказать, что гарриман был 
вторым американцем, которого принял 
Юрий Андропов, будучи генеральным се-
кретарем ЦК КПСС, даже несмотря на то, 
что гарриман в то время не занимал ника-
кой государственной должности. Первым 
был вице-президент джордж Буш, тоже 
входивший в «Череп и кости».

так что в глазах закрытых обществ 
«лиги плюща» всех нуворишей нельзя 
стричь под одну гребенку. Их и не стри-
гут. В  одних случаях, как с гарриманом 
или семейством Бушей, у них появляется 
возможность войти в ядро истеблишмента 
и стать ключевыми элитными операторами. 
другие же отпрыски новых влиятельных 
семейств, обучающиеся в «лиге плюща», 
как Форды и Морганы, тайными общества-
ми не принимаются.

У закрытых обществ «лиги плюща», 
особенно у «Черепа и костей», есть осо-
бенность — она в том, что члены этих об-
ществ часто задают направление работе 
влиятельных общественных структур. Не-
редко член общества становится первым 
президентом или председателем той или 
иной вновь создаваемой организации.

Например, член «Черепа и костей» дэ-
ниел Койт гилман был первым президен-
том Института Карнеги, хотя ни один Кар-
неги никогда не принимался в это йельское 
общество. тот же дэниел Койт гилман был 
первым президентом Университета джонса 
Хопкинса. Американская психологическая 
ассоциация, Американская историческая 
ассоциация, Американская экономическая 
ассоциация и Американское химическое 
общество — все были основаны членами 
«Черепа и костей».

таким образом, на вопрос о роли за-
крытых обществ «лиги плюща» в амери-
канском элитном воспроизводстве можно 
ответить, что эти клубы служат средой 
для выстраивания плотных связей между 
своими членами. Эксклюзивный принцип 
формирования закрытых обществ позво-
ляет им и «не портить кровь», и принимать 
в свои ряды только тех представителей 
чуждых себе социальных групп (то есть 
не потомков старых новоанглийских се-
мейств), которых они считают по-настоя-
щему перспективными. Существование 
этих обществ подчеркивает, что само по 
себе наличие баснословных денег не яв-

ляется автоматически входным билетом 
в американский истеблишмент.

Американцы могут для внешней ауди-
тории говорить сколько угодно о мери-
тократичности своего общества, но сами 
для себя они придумали поговорку It’s not 
what you know, it’s who you know — «дело 
не в том, что ты знаешь, а в том, кого ты 
знаешь». то есть чтобы войти в элиту, нуж-
на элитная социализация, что эти клубы 
и помогают обеспечивать. такая социали-
зация полезна и в качестве стабилизирую-
щего фактора при трениях между кланами.

Но означает ли это, что закрытые об-
щества «лиги плюща» обладают монопо-
лией на формирование американского ис-
теблишмента? Не вполне. джон Макклой 
считался своими современниками вопло-
щением американского истеблишмента. 
Но степень бакалавра он вообще получил 
вне «лиги плюща», а в гарвард попал, бу-
дучи студентом юридического факультета 
(большинство американских юридических 
и медицинских факультетов принимают 
только абитуриентов, уже получивших 
другое высшее образование. — л. К.). так 
что входить в такое закрытое общество он 
не мог по определению. Это совсем не по-
мешало ему войти в узкий круг «мудрецов» 
при трумэне, а потом всю жизнь оставать-
ся одним из самых влиятельных американ-
ских элитных операторов.

При обсуждении «Черепа и костей» 
мы уже вспомнили про Энтони Саттона, 

написавшего книгу «тайный американ-
ский истеблишмент». Ценность этой книги 
и других работ Саттона заключается в том, 
что как профессиональный историк Сат-
тон дотошно относился к деталям и фак-
там. однако у него, как у одной из «звезд» 
гуверовского института в 1960–70-е годы, 
была своя идеологически обусловленная 
повестка.

В первую очередь он был систематиче-
ским противником усиления федерального 
центра и сторонником эскалации холодной 
войны против СССР. И боролся он в сво-
их книгах с «Черепом и костями» и истеб-
лишментом Уолл-стрит, находясь именно 
на этих позициях. он говорил, что «Череп 
и кости» являются элементом заговора по 
установлению «нового мирового порядка» 
путем усиления федерального правитель-
ства, создания по всему миру управляемых 
конфликтов и запуска радикальных транс-
формационных процессов в обществе.

Саттон предлагал американскому об-
ществу бороться с этим заговором, опира-
ясь на суровый индивидуализм и сниже-
ние роли государства в обществе. то есть 
с классической платформы, предлагаемой 
республиканцами после победы Ричарда 
Никсона в 1968 году. Насколько эта пози-
ция помогла американцам, мы имеем воз-
можность лицезреть последние полвека.

тем не менее Саттон предложил доста-
точно полезную схему для рассмотрения 
устройства американской элиты. Эта схема 
предполагает существование узкого ядра, 
члены которого способны договориться 
о целеполагании. Это ядро окружено вну-
тренней и внешней периферией, обеспечи-
вающей выполнение решений ядра. Саттон 
считал, что закрытые общества формируют 
некий единый орден. Как составные части 
этого ордена, закрытые общества участ-
вуют в формировании ядра и внутренней 
периферии элиты, в то время как внешняя 
периферия — так считал Саттон — состо-
ит из людей, находящихся в той или иной 
зависимости от этого ордена и его членов.

Вокруг основного элитного центра 
(с ядром, внутренней и внешней перифе-
рией) на внешней орбите Саттон помещает 
дискуссионные клубы при аналитических 
центрах — наподобие Совета по между-
народным отношениям (CFR) или Ат-
лантического совета* — и площадки для 
межэлитных коммуникаций — наподобие 
Бильдербергского клуба, трехсторонней 
комиссии или общества пилигримов. туда 
же он определяет площадки по взаимодей-
ствию элиты с творческой интеллигенцией, 
наподобие Богемского клуба.

Конечно, Саттон ангажирован. Пред-
лагаемую им схему не обязательно воспри-
нимать в качестве истины в последней ин-
станции. Его гипотеза об ордене, одним из 
проявлений которого являются закрытые 
общества выпускников, наподобие «Чере-
па и костей», остается именно гипотезой. 
опираясь на открытые источники, ее не-
возможно со стопроцентной надежностью 
ни доказать, ни опровергнуть. И возвраща-
ясь к разговору о проблеме исследований 
тайных обществ как таковых: если и когда 
этот орден окажется полностью засвечен, 
информация о нем окажется устаревшей.

В ходе данного исследования амери-
канской элитной истории мы пытаемся 
не заходить на территорию домыслов. На-
много более благодарным делом является 
обсуждение документально доказуемых 
фактов. Среди этих фактов можно встре-
тить и информацию об участии того или 
иного действующего лица в разного рода 
закрытых структурах и площадках для 
межэлитных коммуникаций. такие факты 
необходимо принимать к сведению, не от-
махиваясь от них, но и не абсолютизируя.

В следующей части вернемся к конкре-
тике.

лев Коровин

* — Организация, признанная нежелательной в РФ.
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Рисунок 1. Схема американской элитной организации, предложенной Энтони Саттоном

Энтони Саттон
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Немецкие самолеты Юнкерс Ю-87 в небе над горящим Сталинградом

Сталинградские «Фермопилы»
Война на пороге

В к о н ц е  а в г у с т а 
1942 года могло по-
казаться, что поло-

жение под Сталинградом 
относительно стабилизи-
ровалось. Фронт на западе 
теперь пролегал по руслу 
Дона, оборону на его по-
логом восточном берегу 
держала 62-я армия. Как 
мы помним, в ходе боев 
в излучине значительная 
часть ее дивизий попала в 
окружение, а оставшиеся 
были вынуждены с поте-
рями спешно форсировать 
реку. Легко понять, что 
оборонительный потенци-
ал ее был невысок. При-
данные две свежие диви-
зии лишь отчасти усилили 
армию, но не меняли поло-
жение в целом.

Юж не е  по  рус л у 
впадавшей в дон более 
мелкой реки Мышковы, 
а затем по открытой сте-
пи, опираясь на железно-
дорожные станции Абга-
нерово и тингута, держала 
оборону 64-я армия. «Ар-
мированные» танковыми 
бригадами стрелковые ди-
визии довольно успешно 
сдерживали тут наступа-
тельный порыв 4-й танко-
вой армии гота.

Но «стабилизация 
фронта» была иллюзорной. 
6-я полевая армия вермах-
та, «переварив» окружен-
ные в излучине дона со-
ветские части, готовилась к решающему 
броску. 19 августа ее штаб выпустил опе-
ративный приказ о наступлении на Сталин-
град. основной замысел операции состоял 
в том, чтобы мощным ударом рассечь по-
рядки Красной Армии, выстроенные вдоль 
дона, и далее форсированным маршем 
дойти до Волги, перерезая идущие к Ста-
линграду транспортные коммуникации, 
а затем овладеть городом с севера и севе-
ро-запада. одновременно ставилась задача 
соединиться с атакующими с юга частями 
армии гота, тем самым замыкая окружение 
за спиной у находящихся на дону совет-
ских сил.

В приказе осторожно предполага-
лось, что «в результате сокрушитель-
ных ударов последних недель у русских 
уже не хватит сил для оказания ре-
шительного сопротивления». однако 
допускалось и то, что «войска... могут 
встретить сопротивление с фронта 
и сильные контратаки в сторону на-
шего северного фланга».

Подготовительным этапом операции 
по овладению Сталинградом стало созда-
ние плацдарма на дону у хутора Вертячий. 
Утром 22 августа штурмовые отряды LI ар-
мейского корпуса переправились через дон 
и с боем заняли участок восточного берега. 
Нельзя сказать, что советское командова-
ние не увидело в этом угрозу. Нет, были 
выделены стрелковые и танковые части для 
ликвидации захваченного плацдарма. од-
нако ничего сделать они не успели. днем 
22 августа и в ночь на 23 августа немцы 
навели переправы, и по ним хлынули пред-
назначенные для наступления дивизии. 

Накопление сил противника на плацдар-
ме носило взрывной характер, за день на 
нем сосредоточились шесть пехотных и три 
танковые дивизии.

Ранним утром 23  августа последо-
вала сокрушительная атака главных сил 
XIV  танкового корпуса немцев, которая 
просто смела противостоящие им совет-
ские части. В истории 16-й танковой диви-
зии, находившейся на острие наступления, 
описан последовавший за прорывом обо-
роны бросок к Волге:

«Дивизии при поддержке брониро-
ванных штурмовиков «Хеншель-129» 
прорвали глубоко эшелонированную 
оборону противника. По старой тан-
ковой тактике маршрут наступления 
был выбран через гряду высот. Не обра-
щая внимания на противника на флан-
гах, в долинах ручьев и оврагах, 16-я 
танковая дивизия мчалась на восток. 
Густыми волнами пикирующие бомбар-
дировщики несли свои бомбы на Ста-
линград, а на обратном пути пролета-
ли над самыми башнями наступающих 
танков с душераздирающим воем сирен. 
После тяжелого боя 16-я танковая диви-
зия преодолела Татарский вал и южнее 
Котлубани перерезала железную дорогу 
Фролов — Сталинград. Горели поезда. 
Казалось, что противник совершенно 
захвачен врасплох. Наступление быстро 
продвигалось вперед. В полдень коман-
диры танков справа на горизонте уви-
дели очертания города Сталинграда... 
Водонапорные башни, заводские трубы 
и высокие дома виднелись сквозь дым по-
жаров».

В то время как авангард немцев вышел 
к Волге на северных окраинах Сталингра-
да, 4-й воздушный флот люфтваффе начал 
массированный налет на Сталинград, вы-
звавший в городе колоссальный по своей 
силе пожар, огромные разрушения и жерт-
вы. Историк т. А. Павлова пишет:

«Фашистские самолеты сбрасывали 
на Сталинград фугасные, осколочные, 
фугасно-осколочные и зажигательные 
бомбы, буфера железнодорожных вагонов, 
металлические колеса и куски рельсов. 
Издавая леденящий душу свист, к земле 
летели продырявленные с двух концов 
металлические бочки. Чтобы усилить 
психологическое воздействие на граждан-
ское население, немецкие бомбардировщи-
ки Ю-87 пикировали с включенными си-
ренами, и даже грохот разрывов не мог 
заглушить их зловещий вой. Экипажи 
немецких самолетов обстреливали беспо-
рядочно метавшихся стариков, женщин 
и детей из пулеметов и бомбили места 
скопления мирных жителей осколочными 
и фугасно-осколочными бомбами. По вос-
поминаниям секретаря Ерманского РК 
ВКП(б) К. С. Денисовой, «это был такой 
налет, какого никогда еще не было. Бук-
вально было такое впечатление, что как 
будто бы все небо покрыто самолетами. 
Не было, казалось, ни одного местечка, 
где бы ни падали бомбы».

основные силы 62-й армии находи-
лись в это время сильно западнее Ста-
линграда — у дона и на внешнем оборо-
нительном обводе. С немецкими танками 
вступили в бой зенитные батареи, кото-
рыми управляли молодые девушки, обо-

рону занимали спешно 
переброшенные части рас-
положенной в городе 10-й 
дивизии НКВд, 23-й тан-
ковый корпус А. М. Хасина, 
находившийся на перефор-
мировании, и рабочие ис-
требительные батальоны. 
Вот как описывает те собы-
тия один из их участников: 
«Все истребительные от-
ряды и все силы, какие на-
шлись в рабочих поселках, 
были поставлены под ру-
жье и выставлены как опо-
ра, как вооруженная сила 
для защиты города. Наше 
счастье было в том, что 
мы в городе располагали 
Тракторным, который 
стал танковым заводом, 
и артиллерийскими заво-
дами... В эту ночь к утру 
подготовили 60 танков... 
Экипаж был собран раз-
ный. Значительная часть 
экипажей танков соста-
вили рабочие Тракторного 
завода, которые проводи-
ли испытания, проверя-
ли и прочее. Также вошли 
люди, которые принима-
ли танки... Баррикадов-
цы выставили свои пушки 
на оборону, артиллерию 
туда повезли создавать 
линию обороны. В  расче-
ты брали всех, кого толь-
ко можно было. Военных 
представителей, рабочих, 
которые были при испы-
тании. К утру подтянули 

отряды НКВД. Таким образом наутро 
мы создали некоторый вид обороны го-
рода, потому что в полном смысле это 
обороной назвать было нельзя».

Этих сил было достаточно для того, 
чтобы сдержать авангард, но не главный 
удар XIV танкового корпуса немцев. Си-
туация была критическая. Растерянность 
в определенной степени овладела даже 
Ставкой. В 16:35 23 августа вышло распо-
ряжение Сталина, оформленное как ди-
ректива № 170582. В ней сказано: «Про-
тивник прорвал ваш фронт небольшими 
силами. У вас имеется достаточно сил, 
чтобы уничтожить прорвавшегося 
противника. Соберите авиацию обоих 
фронтов... Мобилизуйте бронепоезда 
и пустите их по круговой железной до-
роге Сталинграда. Пользуйтесь дымами 
в изобилии, чтобы запутать врага. Де-
ритесь с прорвавшимся противником 
не только днем, но и ночью».

Авиация (которая в целом под Ста-
линградом была гораздо слабее немецкой), 
бронепоезда и дымовые завесы были сла-
бой надеждой. Спасительны были только 
крупные резервы, которые могли быстро 
провести контрудар. Казалось, что Ста-
линград вот-вот падет к ногам врага.

однако на следующий день мощного 
наступления на город, как это предпи-
сывал приказ Паулюса, не последовало, 
и противник ограничился лишь атаками 
передовых отрядов мотопехоты, прощу-
пывавшей спешно выстроенную советскую 
оборону.

Причина, по которой немедленного 
штурма не последовало, является смена 

Все истребительные отряды и все силы, какие нашлись в рабочих поселках, были поставлены 
под ружье и выставлены как опора, как вооруженная сила для защиты города...
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планов уже не на уровне 6-й армии, а вы-
ше — в штабе группы армий «Б», возглав-
ляемом Максимилианом фон Вейхсом. 
Вечером 23  августа Паулюсу поступила 
директива, согласно которой первоочеред-
ной целью являлось окружение находя-
щихся на дону и оборонительном обводе 
основных сил 62-й армии, и уже лишь за-
тем ставилась задача овладения городом. 
Наступающие клинья 6-й армии Паулюса 
и 4-й танковой армии гота должны были 
сомкнуться на высотах западнее Сталин-
града, захлопывая тем самым крышку кот-
ла.

однако и этот план пришлось отло-
жить. 24  августа прорвавшиеся к Волге 
соединения 6-й армии вынужденно пере-
шли к обороне от внезапно посыпавшихся 
на них контрударов советских танковых 
бригад. Но откуда взялись для этого силы 
в застигнутом врасплох городе?

дело в том, что 23 августа через Ста-
линград транзитом шли резервы, предна-
значенные совсем другим участкам фрон-
та. Это 315-я стрелковая дивизия, пешим 
маршем двигавшаяся для занятия южного 
сектора оборонительного обвода в районе 
Бекетовки. Растянувшиеся по степи ко-
лонны возникли прямо на пути немецко-
го наступления, и дивизия была рассечена 
надвое. один стрелковый полк оказался к 
югу от вбитого немцами клина, два других 
к северу. Похожая история произошла с 
тремя танковыми корпусами, направлен-
ными к юго-западным подступам Сталин-
града, и четырьмя стрелковыми бригадами, 
следовавшими аж на Северный Кавказ.

В ночь после 23  августа, когда до 
Москвы дошла информация о том, что 
поблизости от немецкого прорыва удач-
но оказались несколько танковых корпу-
сов, Сталиным было направлено еще одно 
послание, уже совсем в иной тональности. 
В  директиве Ставки ВгК № 170584 от 
4:50 24 августа было сказано: «Первое — 
обязательно и прочно закрыть нашими 
войсками дыру, через которую прорвал-
ся противник к Сталинграду, окружить 
прорвавшегося противника и истребить 
его... Второе  — на фронте западнее 
и южнее Сталинграда безусловно удер-
живать свои позиции, частей с фронта 
не снимать для ликвидации прорвавшего-
ся противника и безусловно продолжать 
контратаки и наступление наших войск 
с целью отбросить противника за преде-
лы внешнего Сталинградского оборони-
тельного обвода».

Как мы видим, в этой директиве Ста-
лин настаивает на удержании прежних по-
зиций на дону. однако всего через сутки, 
когда контрудары советских танковых кор-
пусов только разворачивались и результаты 
их были еще не известны, Сталин напра-
вил Еременко (который тогда руководил, 
напомню, сразу двумя фронтами) еще од-
но указание, в котором допустил органи-
зованный отход войск к городу: «По-мо-
ему, следовало бы отвести Лопатина, 
а также и 64-ю армию на следующий 
обвод, восточнее Дона. Отвод надо про-
извести скрытно и в полном порядке, 
чтобы он не превратился в бегство. На-
до организовать арьергарды, способные 
драться до смерти, чтобы дать отой-
ти частям армии». Судя по всему, угро-
за нового окружения армий на подступе к 
Сталинграду была оценена более чем серь-
езно. Нужно понимать, что в случае успеха 
немцев город предстал бы перед захватчи-
ками практически беззащитным. Как я уже 
упоминал, несмотря на массовый героизм, 
рабочее ополчение и подразделения НКВд 
(то есть милиции) не имели шансов против 
вооруженных тяжелой артиллерией диви-
зий противника. Свежие резервы нужно 
было еще суметь переправить в город, 
отрезанный от железнодорожной сети, 
и подразделения 62-й армии, несмотря на 
все выпавшие на их долю беды и испыта-
ния, были единственной силой, способной 
всерьез противостоять 6-й армии. также 

важно заметить, что Сталин не ограничил-
ся руководящими посланиями из Москвы, 
а поставил на организацию контрударов 
одного из лучших оперативных умов Крас-
ной Армии — А. М. Василевского, который, 
как мы помним, в это время уже находился 
в гуще событий.

Задача на отсечение дошедшей до Ста-
линграда группировки начала выполнять-
ся немедленно. В экстренном порядке из 
резервов были сформированы две группы. 
Первая находилась к северу от прорыва 
противника и состояла из 4-го и 16-го тан-
ковых корпусов, 84-й, 24-й и 315-й стрел-
ковых дивизий  — ее взял в управление 
заместитель командующего Сталинград-
ским фронтом генерал-майор К. А. Кова-
ленко. Вторая находилась к югу от про-
рыва, включила в себя 2-й и 23-й танковые 
корпуса и передавалась под командование 
генерал-лейтенанту А. д. Штевневу. План 
действий был прост — атаковать фланги 
и отсечь прорвавшуюся к Волге вражескую 
группировку.

Уже ранним утром 24  августа 2-й 
танковый корпус А. г. Кравченко ударил 
по немецким порядкам с юга, стремясь 
отсечь «голову» танкового клина. Контр-
удар не достиг своей цели, но значитель-
но потеснил противника, корпус занял 
высоты у поселка орловка и поселок 
Рынок. На следующий день, 25 августа, 
получив усиление в виде 56-й танковой 
бригады, корпус возобновил контрудар, 
но к тому времени немцы, оправившись 
от шока, уже организовали плотную про-
тивотанковую оборону — продвинуться 
удалось лишь на 800 метров. Командир 
корпуса приказал закрепляться на отби-
тых у врага рубежах. танки «окопались» 
и методично расстреливали проявлявшие 
себя огневые точки противника. 26 авгу-
ста атаки бригад возобновились, но успе-
ха также не имели, и корпус окончатель-
но перешел к обороне.

Рано утром 26  августа с севера на-
несла контрудар уже группа Ковален-
ко  — наступал 16-й танковый корпус. 
27  августа к нему присоединился 4-й. 
Атаки советских танкистов продолжа-
лись вплоть до 31 августа. танки проры-
вались через окопы противника, однако 
пехота залегала, не выдерживая встреч-
ный шквал вражеского огня. лишенные 
поддержки пехоты, танки вынуждены 
были откатываться назад. Немцы са-
ми постоянно переходили в контратаки, 
стремясь не потерять ни метра земли на 
вытянутом к Волге, критически для них 
важном «наземном мосту» (так они на-
зывали захваченную в ходе прорыва вы-
тянутую от дона к Волге территорию).

Полностью отрезать XIV танковый 
корпус немцев не удалось, однако экс-
тренно брошенные в бой советские ре-
зервы были недалеки от цели. Временами 
перешеек, соединявший ударную группи-
ровку с тылами, насквозь простреливался 
нашими войсками. Подвозить боеприпасы 
и горючее немцам приходилось лишь в со-
провождении танков или вовсе по воздуху. 
Ни о каком быстром развитии наступле-
ния на город (план Паулюса) или участии 
в окружении основных сил 62-й армии на 
дону (план Вейхса) думать уже не прихо-
дилось. главной целью на ближайшие дни 
стало просто удержать «наземный мост». 
Большие генералы начинали задумывать-
ся — а не загнали ли они сами себя в за-
падню? так, начальник генерального штаба 
вермахта Франц гальдер 26 августа записал 
в дневнике: «У Сталинграда — весьма на-
пряженное положение из-за атак превос-
ходящих сил противника. Наши дивизии 
уже не так сильны. Командование слиш-
ком нервничает. Виттерсгейм [14-й тан-
ковый корпус] хочет убрать назад свой 
вытянутый к Волге палец. Паулюс поме-
шал этому».

А вот как описывал в воспоминаниях 
положение XIV танкового корпуса адъю-
тант Паулюса Вильгельм Адам: «В резуль-

тате ожесточенных контратак, осо-
бенно на неприкрытых флангах, корпус 
оказался в крайне тяжелом положении. 
Его пришлось снабжать с помощью са-
молетов и колонн грузовиков, охраняе-
мых танками... 14-му танковому корпу-
су не удалось с ходу захватить северную 
часть города. Много дней, изолирован-
ный от основных сил 6-й армии, он вел 
тяжелые оборонительные бои, заняв кру-
говую оборону». На Адама глубокое впе-
чатление произвело также участие в оборо-
не города рабочих. он пишет: «Население 
взялось за оружие. На поле битвы лежат 
убитые рабочие в своей спецодежде, не-
редко сжимая в окоченевших руках вин-
товку или пистолет. Мертвецы в ра-
бочей одежде застыли, склонившись над 
рычагами разбитого танка. Ничего по-
добного мы никогда не видели».

тем не менее, когда в штабе Еременко 
стало ясно, что контрудары танковых кор-
пусов не достигли своей цели и выдохлись, 
последовал приказ на отход соединений 
62-й армии. Это произошло 1  сентября, 
хотя карт-бланш на отвод войск Сталин 
дал еще 25 августа.

тем временем по разработанному 
штабом группы армий «Б» плану вслед 
за прорывом Паулюса в решительное на-
ступление перешла танковая армия гер-
мана гота. она должна была обеспечить 
южные клещи задуманного окружения. 
Первоначально «армированная» танками 
оборона 13-го танкового корпуса выдер-
жала удар, и атаки немцев прекратились. 
однако в паузе таилась угроза. За две но-
чи, с 26 по 28 августа, немцы скрытно по 
частям отвели 48-й танковый корпус — 
основную ударную силу  — и заменили 
его соединениями IV армейского корпуса. 
Последовавшая 29 августа атака на но-
вом направлении, где отсутствовала под-
держка обороны танками, оказалась для 
советской стороны внезапной и сокруши-
тельной. танки и мотопехота противника 
прорвали фронт, создали глубокий охват 
порядков 64-й армии с ее левого фланга, 
захватили несколько населенных пунк-
тов и устремились к Сталинграду. В этой 
ситуации командованием фронта было 
принято решение на уход 64-й армии к 
внутреннему оборонительному отво-
ду. отходили организованно, несмотря 
на постоянные атаки с воздуха. однако 
зацепиться за подготовленные оборони-
тельные рубежи не удалось — на плечах 
отходящей армии через обвод прорвались 
части всё того же 48-го танкового корпу-
са. Навстречу им была брошена накану-
не переданная в 64-ю армию 56-я танко-
вая бригада. Кризис удалось купировать, 
и на несколько дней в начале сентября на 
этом участке фронта установилось отно-
сительное спокойствие. К этому времени 
угроза окружения советских войск на 
дону уже миновала — обе армии были 
отведены вплотную к Сталинграду, и сле-
дующий этап сражения разворачивался 
по всему периметру его окраин — от се-
верных до южных.

для оживления тех событий в созна-
нии читателя хочу привести выдержки из 
интервью со старшим лейтенантом 35-й 
гвардейской стрелковой дивизии Алек-
сандром Авербухом. оно было записано 
Комиссией по истории Великой отече-
ственной войны в декабре 1942 года и за-
трагивает, в частности, те события в по-
лосе 64-й армии, о которых только что 
было сказано. Это живое слово допол-
нит описание боевых действий в условно 
«штабном» стиле, когда действующими 
лицами являются не люди, а целые под-
разделения.

В начале интервью Авербух рассказы-
вает о своей непростой судьбе. он родом 
из советской Молдавии, ребенком вместе 
с семьей переехал в одессу. В 11 лет ушел 
из дома, связавшись с шайкой беспризор-
ников. Параллельно с учебой в школе за-
нимался мелкими кражами, в 14 лет вовсе 

стал главарем подростковой уличной «бан-
ды». В интервью будущий лейтенант опи-
сывает, как мучительно его разрывало меж 
лихой воровской жизнью и тягой к учебе: 
«В Одессе больше проживать мне нельзя 
было. Я переехал в город Тирасполь, где 
сдал зачеты за 10 классов и решил стать 
человеком. Целое лето готовлюсь, но 
продолжаю заниматься пьянкой, ресто-
ранами, девушками».

однако окончательно помогла пар-
ню не гражданская учеба, а армейская: 
«Со второго курса института я ре-
шил покончить с этой жизнью, решил 
стать человеком и добровольно ушел 
в армию».

Александр окончил 1-е Киевское ар-
тиллерийское училище накануне войны. 
На фронт направлен уже к вечеру 22 июня, 
назначен командиром взвода. Воевал под 
Киевом, получил ранение, снова направлен 
на фронт уже в начале августа 1942 года, 
на этот раз под Сталинград и командиром 
роты ПтР. Вот как он описывает события 
на юго-западных подступах.

«Первый бой начался 21  августа... 
Приехал обратно на командный пункт 
полка. Мне приказали выдвинуться впе-
ред, разведать, где находятся танки, 
и уничтожить их. Я выдвинулся с од-
ним отделением Аратюняна, старше-
го лейтенанта. В это время разгорел-
ся танковый бой, было четыре наших 
танка, восемь немецких. Два наших 
танка подожгли, экипаж не мог вый-
ти. Я с двумя бойцами, Леоновым и Ма-
тюхой, подполз к танкам, вытянул 
оттуда младшего лейтенанта и двух 
сержантов... Кроме того, нам удалось 
вытащить еще одного обгоревшего 
танкиста. <...>

Потом я перешел на командный 
пункт батальона. Там обстановка сло-
жилась очень сложная. Артиллерийских 
корректировщиков не было на передо-
вой. В это время мотоколонна против-
ника двигалась и левее начала обходить 
нас танками, где были бронебойщики, 
а справа некому было отразить. Все 
это происходило на высоте 137,2. Я 
узнал прицел, подготовил исходные 
данные, угломер и приступил к разгро-
му колонны.

Я себя чувствовал все время спокой-
но, увлекся этим делом. Колонна была 
разгромлена. Потом еще огонь артил-
лерии я перенес на колонну пехоты, 
которая нас начала обходить слева. 
Было танков шесть и до двух взводов 
пехоты. Их атаки были отражены, 
они были разбиты там. Между прочим, 
тогда была теплая, солнечная погода. 
Это было часа в два дня. Облака пыли, 
дыма, ничего не было видно, еле солнце 
пробивалось. Колонна машин вся была 
разбита, было подбито четыре тан-
ка нашими бойцами и уничтожено два 
взвода пехоты.

В честь того, что мы отразили 
атаки немцев, капитан Клашин органи-
зовал торжественный ужин на передо-
вой. Принесли сметаны, молока, водки 
было немного и баранина жареная. Пили 
за разгром этой колонны. Старший по-
литрук Кашин поцеловал еще меня то-
гда. Самой большой радостью для меня 
было то, что в этот же вечер после боя 
меня приняли в кандидаты партии здесь 
же, на передовой».

Рассказав о боевой работе и фронто-
вой жизни, Авербух поведал интервьюеру 
и трагический финал своего участия в сра-
жении под Сталинградом (он остался жив, 
но был снова ранен и едва спасся от пле-
на) — об этом расскажем уже в следую-
щей статье.

Виктор Шилин
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КлАССИЧЕСКАЯ ВойНА 

где кроется «бестолковщина» 
в военкоматах? Интервью 
со специалистом
Р абота военкоматов при частичной 

мобилизации, несмотря на заверше-
ние ее первой волны, остается одной 

из самых обсуждаемых тем в российских 
СМИ и обществе. В основном из-за несо-
ответствия действий на местах и указаний 
Минобороны о призыве в первую очередь 
отслуживших граждан с опытом ведения 
боевых действий.

Президент России Владимир Путин 
10 октября на совещании по проведению ча-
стичной мобилизации в России признал, что 
работу военкоматов нужно перестраивать 
под современность.

«К сожалению, бестолковщины при 
частичной мобилизации достаточно, — 
сказал Путин. — Проблемы там, видимо, 
накапливались достаточно долго».

Мы связались с человеком, который до 
недавнего времени достаточно долго работал 
в военных комиссариатах различных уровней 
и согласился на условиях анонимности рас-
крыть суть проблем, которые, по мнению 
президента, накапливались давно.

Корр.: Скажите, пожалуйста, какие специа-
листы работают в военкоматах? Какое у них 
должно быть образование?

Собеседник: В идеале образование должно 
быть юридическое или военное. Потому что 
эти люди в основном с законодательной ба-
зой работают и на ее основе принимают ре-
шения по призывникам. Но на самом деле 
в военкоматы попадают люди с совершенно 
разным образованием, и военных там не так 
уж и много — с тех пор, как военкоматы 
стали делать гражданской организацией. 
Несколько лет назад начали возвращать пер-
вые военные должности, но пока что речь 
идет о единицах таких людей. В случае серь-
езных военных напряжений эта структура к 
ним может быть не очень готова.

Если мы говорим про сотрудников во-
енкоматов региональных центров, там есть 
возможность набрать самых толковых лю-
дей с районов, и эта часть структуры рабо-
тает хорошо. В районах и маленьких горо-
дах в случае ухода ключевых специалистов 
работа может полностью развалиться. тогда 
приходится набирать молодых специалистов 
без опыта работы. те, в свою очередь, видя 
сложность задачи, очень быстро увольняют-
ся. Из-за этого образуется большая текучка 
кадров.

Кто остается в районных военкоматах? 
Зачастую это специалисты, которые уже де-
сятилетиями там работают и просто при-
выкли. Но и такие люди уходят на пенсию, 
а заменить их некем. В некоторых регионах 
местные власти платят сотрудникам воен-
коматов надбавку, что позволяет им иметь 
большее довольствие и сохранять престиж 
профессии. Но далеко не во всех регионах 
удается это сделать.

В большинстве мест всё очень печально: 
маленькая зарплата порядка 20 тысяч рублей 
в месяц и тяжелые условия труда. Бывают 
вопиющие случаи, когда рабочие помеще-
ния или плохо отремонтированы, или даже 
не отапливаются. Но с этим стараются бо-
роться.

Корр.: Идет ли речь о недофинансировании 
военкоматов?

Собеседник: В моем понимании наше госу-
дарство решило лет десять назад при ми-
нистре обороны Сердюкове переходить на 
контрактную армию, поэтому военкоматы 
сделали гражданской структурой и отодви-
нули в сторону, как будто они должны были 
вскоре исчезнуть. Сотрудники военкоматов 
стали работать по гражданскому трудовому 
кодексу. При этом у военных сохранились 
множество дополнительных выплат, большой 
отпуск, а сотрудники военкоматов были пе-
реведены фактически на голодный паек.

Аналогичный случай был перед 
COVID-19, когда инфекционные больницы 
казались никому не нужными, а их койки 
хотели упразднить и сэкономить. А когда 
началась пандемия, оказалось, что эти кой-
ки ой как нужны.

Казалось, на военкоматах тоже можно 
сэкономить. В  итоге многие специалисты 
разбежались, а когда они резко понадоби-
лись, их стало не хватать. Работу пяти че-
ловек зачастую выполняют двое или трое. 
люди могут очень сильно выгорать на такой 
работе, особенно за такую вопиюще малень-
кую зарплату.

Корр.: Как соотносятся между собой призыв 
на срочную службу и мобилизация с точки 
зрения военкоматов?

Собеседник: В военкоматах есть отдел при-
зыва на срочную службу и есть отдел моби-
лизации, который ведет учет людей в запасе 
и автомобилей, занимается работой с пред-
приятиями, военными пенсионерами. И на-
верняка сейчас отдел призыва и отдел моби-
лизации заняты одним делом. Если призыв 
наложится на мобилизацию, качество рабо-
ты может еще просесть.

Корр.: Насколько хорошо работал отдел при-
зыва на срочную службу до объявления мо-
билизации?

Собеседник: В  военкоматах достаточно 
серьезно происходит отбор призывников 
по многим параметрам. то количество 
молодых людей, которым исполняется 18 
лет, в 2,5 раза больше общего количества 
попадающих на военную службу. Нуж-
но буквально выбрать одного молодого 
парня из трех. Но из-за того, что чело-
век не обязан жить в городе по прописке, 
его очень сложно найти. А если человек 
еще не работает на предприятии, которое 
взаимодействует с воен-
коматом, то он становит-
ся фактически невидимым 
для военкомата.

В сельской местности 
выбор военной карьеры, на-
оборот, помогает людям вы-
брать какую-то альтернативу 
прозябанию, и они намно-
го охотнее идут на призыв 
и уклоняются от службы 
только в случае пьянства или 
наркомании.

В основном планы по 
призыву адекватны ко-
личеству рабочих мест 
в военкоматах, но зачастую 
военкоматы недоуком-
плектованы. И  в пиковые 

моменты в очень малый промежуток вре-
мени нужно призвать много людей: тогда 
сотрудники могут и ночами задерживать-
ся на работе, перерабатывать.

В первую очередь перегрузка сотрудни-
ков зависит от военных комиссаров, кото-
рые руководят на местах. Военком, который 
понимает стоящие перед ним задачи, может 
донести их до сотрудников и объяснить, как 
задачи нужно выполнять, проконтролиро-
вать процесс. Плохой военком сам не может 
понять законодательство, по которому ему 
и его подопечным нужно работать. Если 
рядом с плохим военкомом нет толкового 
специалиста, то весь военкомат не сможет 
правильно прочитать документ и на осно-
вании него принять решение. В итоге люди 
постоянно увольняются из этой структуры, 
а новые сотрудники не понимают, что делали 
предыдущие. Работа превращается в кошмар, 
когда карточку призывника можно искать 
полчаса.

Корр.: то есть списки людей, подлежащих 
мобилизации, должны были быть готовы 
21 сентября?

Собеседник: Во-первых, отдел мобилиза-
ции постоянно должен эти списки состав-
лять и актуализировать. Чтобы при получе-
нии приказа о мобилизации исполнить его 
в кратчайший срок — а именно составить 
и разнести повестки. Если список не актуа-
лизирован, то реальных людей на участке 
может быть на десятки процентов меньше, 
чем по списку. И мобилизовывать могут 
людей, которых министр обороны не ре-
комендовал к мобилизации. тем более эти 
рекомендации не были вовремя закреплены 
законодательно.

Во-вторых, каждый гражданин обязан 
по закону сообщать в военкоматы об из-
менениях в своих личных данных. Сколько 
людей это делает? Мягко говоря, не все. 
И даже если в военкомате работа налаже-
на хорошо, то при мобилизации подходя-
щих людей может просто не быть в нуж-
ном количестве.

Корр.: Чем еще вызваны случаи, когда на 
мобилизацию брали людей, совсем не под-
ходящих под критерии руководства Мин-
обороны?

Собеседник: тем, что план по мобилизации 
обязательно нужно выполнить. Поэтому 

в случае плохой организации работы в воен-
комате у сотрудников не было времени из-
учать личные дела призывников, и они при-
зывали того, кто под руку попадался. они 
были вынуждены, иначе их бы наказали за 
неисполнение приказа.

К тому же в военкоматах, как и в осталь-
ных сферах жизни, делается большая ставка 
на цифровизацию. Считается, что програм-
ма может заменить человека. Но на деле это 
совершенно не так. В военкомате базовым 
документооборотом является бумажный, 
цифровой накладывается поверх него. Но то, 
как он накладывается, не сильно облегчает 
жизнь сотрудникам.

В военкоматах нет интернета и элек-
тронной почты, нельзя полноценно и быстро 
обменяться информацией. Это почему-то 
не останавливает руководство военкоматов 
от ввода всё новых цифровых систем. И каж-
дая последующая система не заменяет пре-
дыдущую, а накладывает еще один пласт 
работы, который сотрудникам надо выпол-
нять. Возникает необходимость оторвать 
от рабочих процессов людей и поставить на 
цифровую систему, чтобы они туда вносили 
данные. Это редко приводит к облегчению 
работы, чаще всего приводит к дополнитель-
ной нагрузке персонала.

Корр.: Какие действия следовало бы пред-
принять государству, чтобы искоренить про-
блемы, которые накопились в военкоматах?

Собеседник: для государства самый баналь-
ный способ — направить в профессию до-
полнительное финансирование, чтобы туда 
все стремились. Можно другими способами 
повысить престиж профессии, например, как 
у госслужащих. В престижных либо высо-
кооплачиваемых организациях у руководства 
есть конкурс на рабочее место и выбор, кого 
брать, а кого — нет. А в военкоматы никто 
не стремится, и возможности выбирать к се-
бе людей у военкомов нет.

Критически важно, чтобы специалисты 
достаточное время задерживались и не ухо-
дили из этой профессии, изучили докумен-
ты и корректно применяли их. Специалист со 
стажем до года не может полноценно осво-
ить и выполнять свою работу.

Сотрудникам военкоматов нужно пони-
мание, что про них не забыли, что они еще 
кому-то нужны. Ко многим из них прихо-
дит отчаяние, когда трудишься до ночи за 
копейки, не имея других интересов, кроме 

работы. такие люди теряют 
свою гражданскую пози-
цию и уходят туда, где пла-
тят больше. Есть множество 
прецедентов, когда сотруд-
ник военкомата переходит 
на другую работу, где платят 
в полтора или два раза боль-
ше при уменьшении рабочей 
нагрузки. Когда внутренние 
патриотические устремле-
ния народа и экономическая 
ситуация в военкоматах со-
впадут, система сможет от-
бирать лучших сотрудников 
и работать корректно.

Призывники (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Казалось, на военкоматах тоже можно сэкономить. В итоге многие 
специалисты разбежались, а когда они резко понадобились, их стало не хватать. 
Люди могут очень сильно выгорать на такой сложной работе
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Неконкретные впечатления 
о реальных обстоятельствах
М не приходилось читать разверну-

тые, конкретные, во многом пра-
вильные заметки о положении 

дел на предприятиях военно-промыш-
ленного комплекса. Хочу добавить свои, 
может быть, менее конкретные, однако 
реальные впечатления.

оказавшись в ВПК, я испытала эф-
фект попадания в другой мир. для лю-
дей, никогда не работавших на советских 
предприятиях, прошедших через горни-
ло обычных коммерческих организаций, 
столкновение с реальностью предприятия 
ВПК — шокирует. Здесь иные ценности, 
иной ритм работы, иной характер отноше-
ний между работниками и руководством. 
Этот особенный мир является осколком 
позднесоветской промышленной культуры, 
но не в чистом виде. Когда-то ВПК смог 
сохранить эти островки в хаосе всеобщей 
коммерциализации, но каждый сохранен-
ный кусочек был вырван с мясом из окру-
жающей действительности, и образовались 
уродливые шрамы на месте контактов с 
внешним миром, а там, где они зарубцева-
лись, сложился естественный барьер.

трудно описать, насколько это особен-
ный, изолированный мир. основной кон-
тингент сотрудников обосновался там еще 
со времен развала советского наследства, 
сейчас это уже люди в возрасте. Притоку 
новых кадров не способствовали ни низкие 
зарплаты, ни строгие советские требования 
к кадрам: мало у кого теперь есть точно за-
документированная специальность, опыт ра-
боты по ней, необходимые разряды. Пото-
му костяк рабочего коллектива пополнялся, 
во-первых, за счет выпускников профильных 
вузов без опыта работы — какой-то процент 
из них всё-таки оставался, и, во-вторых, за 
счет семей уже работающих на предприятии 
людей. да, на знакомых мне предприятиях 
присутствует почти династическая традиция: 
работают по два-три поколения одной семьи.

А остальные сотрудники часто свя-
заны настолько глубокими многолетними 
отношениями, что отличить их от дальних 
родственников сложно. такой плотности 
и насыщенности человеческих отношений 
на предприятиях «открытого мира» уже 
не осталось, а здесь это основной источник 
кадров и условие их взаимодействия и управ-
ляемости. После того как я наблюдала из-
мывательства хозяев над подчиненными, 
тут впервые удалось увидеть руководство, 
реально опасающееся обидеть работника. 
И сотрудников, способных обидеться, ис-
кренне считая себя вправе это делать. они 
действительно не представляют себе, как 
переменился мир вокруг них — мимо про-
шли и девяностые, и нулевые с десятыми. Их 
круг общения за редким исключением также 
принадлежит ВПК, а их дети осели работать 
здесь же сразу после учебы.

Этот мирок не плох и не хорош. он та-
кой, как есть, на этом основана его устой-
чивость. А в слове «устойчивость» есть два 
смысла: отсутствие движения вниз, к раз-
валу, но и отсутствие стремления вверх, к 
развитию. И этот момент необходимо учи-
тывать в будущих преобразованиях.

В кадровом вопросе в последнее деся-
тилетие образовалось еще одно любопыт-
ное явление. В связи с разрушением таких 
же осколков советского ВПК в Россию 
переехали специалисты из бывшей УССР. 
У  них как раз резюме точно подходило 
под вакансии военных предприятий, да 

и запросы по уровню зар-
плат скромнее. Этот фак-
тор в свете спецоперации 
заиграл новыми красками, 
но и преувеличивать его 
значение не стоит: они то-
же жители «затерянных 
миров» советского ВПК.

Следующее наблю-
дение касается качества 
управления. С  одной сто-
роны, в такое трудно по-
верить, с другой — трудно 
доказать. Работа знакомых 
мне предприятий во многом 
основана на наработанных 
привычках, на традициях, 
на остатках элементов со-
ветской управленческой 
системы.

Что касается конструкторской и тех-
нологической работы, советские системы 
ЕСКд и ЕСтд — наше всё, и там, где без 
них пытаются обойтись, применять частич-
но или упрощать — как правило, провали-
ваются в кустарщину и хаос. Но реликты 
советской системы уже не совсем понятны 
людям — накапливаются ошибки, непра-
вомерные упрощения, карго-исполнение. 
Соблюдение стандартов, которые прежде 
упорядочивали работу отраслей, систе-
матизировали работу всего народного хо-
зяйства, теперь для немногих выживших 
предприятий выглядит громоздко, услож-
ненно и запутанно. Из этого выход есть, 
проблема решается перенесением процес-
сов в программные продукты. Но каждое 
предприятие ищет выход самостоятельно, 
все работают на разных платформах. И, 
соответственно, на всех предприятиях вне-
дрение систем этого класса находится на 
разных стадиях. Например, в одном фи-
лиале в программе систематизирован учет 
сборочных спецификаций, а учета измене-
ний деталей нет. А в других филиалах все 
пока на стадии внедрения электронной фор-
мы спецификаций.

Не затрагиваю сейчас вопрос про-
грамм для проектирования, о проблемах 
в их применении пишут многие специа-
листы. А вот об управлении техническим 
документооборотом, о верификации доку-
ментации, о ее хранении и использовании 
упоминают нечасто, хотя проблема насущ-
ная и требует системных решений.

Впрочем, с управлением технической 
документацией нам помогает советское 
наследство. Но с управлением процессами 
разработки и выпуска продукции оно уже 
помочь не может. Здесь всё лежит так, как 
упало, и «ни в коем случае нельзя пере-
ставлять — чтобы не потерялось». В этом 
шуточном описании методики управления 
есть как критика, так и констатация береж-
ности: если не знаешь, как должно быть, 
не ломай работающее.

Номинально существует калька со-
ветской системы: названия структурных 
единиц, должности, положения, стандар-
ты, регламенты. Но реальные процессы 
уже далеки от советских, и наполнение 
этих форм весьма причудливо. Связность 
и функциональность этой системы сей-
час обеспечена продолжением традиции, 
привычкой исполнителей и энергией части 
управленцев, еще понимающих, чем имен-
но они управляют. Как правило, чем ближе 
к производству, то есть к реальному сопри-

косновению с инертной материей, которую 
не убедить служебной запиской, не преоб-
разовать приказом, не задобрить суммой, 
тем концентрация адекватных управлен-
цев выше. Зато чем выше по иерархической 
лестнице, тем понимание ситуации более 
фантастично. Вот, например, руководство 
службы закупки рекомендует объединять 
потребности по разным заказам в один 
лот. так вроде бы легче проводить торги, 
на крупную партию легче находить постав-
щика. Но в результате производство сна-
чала простаивает в ожидании поставки, 
а потом рвет жилы в авральном режиме. 
Или еще — договора по гособоронзаказу 
заключаются без оценки реальной загру-
женности производства, его пропускной 
способности на определенный период. Си-
стемы оценки просто не существует — нет 
ни моделей расчета, ни системы сбора ин-
формации. Изменения в этом направлении 
начались лишь в последнее время — из-за 
явного роста нагрузки в связи с военными 
действиями.

Не хочу концентрировать внимание на 
реальных личностях, составляющих управ-
ленческую иерархию. Интереснее систем-
ная уязвимость, которая навязывает и мно-
жит себя, невзирая на личности.

то, что такие предприятия очень 
долго находятся вне времени, на оскол-
ках раздробленных смыслов, отражает-
ся в обессмысливании слов, которыми 
пользуются все, но все придают различ-
ное значение. такие словосочетания, как 
«готовность конструкторской докумен-
тации», «технологическая подготовка», 
«обеспечение», «планирование» и т. д. ста-
новятся размытым туманом. Приходится 
проводить специальное исследование, 
что именно под этими словами понимает 
конкретное подразделение, чем это на-
полнено в реальности, чему процесс соот-
ветствует, кем проверен, как фиксируется 
результат.

Если это кажется мелочными при-
дирками, то представьте, что конкретно 
поймут исполнители, если вы как руково-
дитель составите приказ из слов, которые 
каждое подразделение понимает по-сво-
ему, исполняет независимо, и рьяно обо-
роняется от претензий соседей и выше-
стоящих. для сложной структуры, которой 
и является предприятие ВПК, это означает 
катастрофу управляемости.

Выливается это в бесконечные сове-
щания многочисленных отделов и групп, 
очень строгие приказы, которые непонят-

но, как исполнять, состав-
ление документов, которые 
называются планами, но 
не являются ими. И в очень 
многое другое.

такое состояние си-
стемы вполне устойчиво 
при привычном ритме ра-
бот. Но при увеличении 
нагрузки она неизбежно 
сорвется в хаос. Многие 
внутри предприятий осо-
знают ситуацию, некото-
рые, предвидя неприятно-
сти, пытаются обезопасить 
лично себя или свое под-
разделение  — для этого 
есть масса бюрократиче-
ских способов  — но так 
действуют не все. Поиск 

возможных решений ведется. Проблема 
в том, что для конструктивных действий 
необходимы не усилия частей организа-
ции, отдельных руководителей, а пол-
ный, централизованный пересмотр всей 
структуры, всех процессов, обеспечение 
прозрачности, связности, управляемости. 
И это неизбежно будет потрясением, ко-
торого разумно опасаться.

Навязать это федеральными законами, 
ведомственными инструкциями и прочими 
раскатами бюрократического грома невоз-
можно, они только создают критерии для 
корректировки отчетности, завихрения бю-
рократии. Заниматься решением проблемы 
надо изнутри.

По моему мнению, хорошим предло-
гом для проведения такой работы является 
автоматизация информационных процес-
сов деятельности предприятия. Это и в ду-
хе времени — «цифровая трансформация». 
Если, конечно, ее вырвать из рук отделов, 
привычно закупающих что-либо программ-
ное на стороне и никак не отвечающих за 
реальное внедрение.

Инициатива уже рождается внутри 
организаций, автоматизация информаци-
онных потоков объективно необходима на 
предприятиях такого уровня сложности.

Уверена, что многие предприятия ВПК 
уже пытаются организовать подобные ра-
боты. Мне довелось быть в инициативной 
группе, решающей подобную задачу для 
локального применения. И пусть процесс 
еще далек от завершения, его частичная 
реализация уже позволила получить за-
метный эффект: небольшое производство 
успешно выдержало увеличение нагрузки 
в три раза. При этом не потребовалось 
ни увеличения мощностей, ни ломки су-
ществующих структур. Были подсвечены 
все узкие места, задействованы имеющие-
ся ресурсы, информационно поддержаны 
процессы подготовки и обеспечения про-
изводства. Это крохотный результат, од-
нако он есть.

Но в настоящее время осознания 
масштаба задачи поиска новых решений 
и плавной трансформации системы управ-
ления не наблюдается, как и проблемы 
распространения уже наработанного опы-
та. А ведь предстоит преодоление гораздо 
бо́льших трудностей, которые ожидают 
нас на довольно длинных временны́х про-
межутках.

татьяна З.

Сборка истребителя пятого поколения Су-57

Как правило, чем ближе к производству, то есть к реальному соприкосновению с 
инертной материей, которую не убедить служебной запиской, не преобразовать приказом, 
не задобрить суммой, тем концентрация адекватных управленцев выше
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РАЗМыШлЕНИЯ ЧИтАтЕлЕй 

Письмо 
российскому блогеру из Харькова
М ы посоветовались 

и решили свя-
заться с вами... 

Давно собирались, но бы-
ло как-то... Да и сейчас бо-
язно...

Я долго не решалась, 
потому что основное чув-
ство, которое преследует 
нас всё последнее время — 
страх. Это не страх войны, 
не боязнь взрывов, это — 
другое. В нашем доме очень 
плохая звукоизоляция, за 
стенами соседям всё слыш-
но. Поэтому российское 
телевидение смотрим либо 
на минимальной громкости, 
либо в наушниках. И  всё 
равно страшно. Мы слыха-
ли, что может произойти.

С одним из наших 
знакомых это случилось. 
У него была очень актив-
ная позиция, не в курсе, 
где он сейчас... глупо, ко-
нечно...

Школы пока не рабо-
тают. Моя дочь на удален-
ном обучении. Чему они 
там смогут ее научить? там 
все зомбированы. Хотя од-
нозначно сложно сказать, 
мы ведь не знакомы близко 
ни с учителями, ни с роди-
телями других детей. Муж 
вообще предлагал самим 
заняться ее образованием, 
но так же не получится... 
Могут проблемы начать-
ся...

А с дочерью моей со-
вершенно непонятно, как 
себя вести. С одной сторо-
ны, хочется говорить прав-
ду, а с другой  — это так 
опасно...

Стараемся при ней держать нейтраль-
ную позицию, но иногда такое со школы 
приносит...

Воспитывать ребенка в этих условиях 
очень сложно. Всё обдумываешь, что мож-
но говорить вслух, а чего нельзя. Прихо-
дится взвешивать каждое слово, каждую 
мысль. Это предельно тяжело.

Из меня педагог не очень хороший, 
а муж — умеет. он вообще талантливый. 
Конечно, это не приносит никаких матери-
альных дивидендов, но ведь это традици-
онно, правда?

Многие люди обосновались и устрои-
лись на Западной Украине. трудиться нача-
ли, снимают жилье. они наивно рассчиты-
вали на то, что там будет тише, но начало 
прилетать и туда.

Если честно, то всё это время, пока 
происходят военные действия, в Харькове 

жертв немного. грешно, конечно, так го-
ворить, но действительно, на самом деле 
всё происходит очень, как бы это так ска-
зать, аккуратно. А украинские диверсии 
не так часты. они ведь делаются не для 
уничтожения народа, а для создания 
нужной картинки для средств массовой 
информации.

Но когда они «отодвинули» россий-
ские войска далеко, диверсии вообще ста-
новятся бессмысленными. Иначе где тогда 
«перемога»?

В понедельник, когда был ракетный 
удар по всей стране, стало очень не по себе.

Наши соседи уезжали на дачу на три 
месяца, там потише. только недавно вер-
нулись, а тут — этот понедельник. теперь 
опять собираются, потому что в тот день 
исчезло всё: вода холодная и горячая, элек-
тричество, связь, интернет.

В целом, если не выезжать на окраи-
ны, впечатление такое, что город выглядит 
так же, как выглядел раньше, в прежние, 
мирные времена. Работают почти все су-
пермаркеты, аптеки, магазины, базары. 
Прилетов дневных, слава богу, нет, а ноч-
ные  — уже дело привычное. Кроме то-
го, человек так устроен, все считают, что 
лично с ними ничего плохого не случится. 
Всё, что происходит, все кошмары могут 
приключиться только с окружающими. 
«А со мной такого не будет, просто не бу-
дет, и всё!»

Народ начал помогать друг другу. 
Мы тоже поддерживаем, как можем, 
нашу одинокую соседку по лестничной 
площадке.

Я спрашиваю ее, не скучно ли ей. она 
отвечает, что всё нормально, потому что 
ей повезло с соседями. Вы представляете, 

как всё завязано, как по-
сле этого можно куда-то 
уехать?

Вчера опять пропадал 
свет, и мы не понимаем, что 
будет с отоплением и элек-
троэнергией зимой.

дочка моя гуляет во 
дворе, погода неплохая, де-
тей на улице много.

Это так похоже на 
обычный мирный день, 
который был раньше. А у 
меня мурашки по коже от 
одной мысли по поводу 
того, что может случить-
ся. Я с мужем стараюсь на 
эти темы разговаривать 
поменьше, чтобы не на-
гнетать. Всё равно мы уже 
определились, что никуда 
не уедем.

М ы  в е д ь  о со зн а-
ем, что Украина  — всего 
лишь инструмент в ми-
ровом механизме, кото-
рый переделывают под 
новые условия жизни. 
Путин сказал о том, что 
теперь тот «золотой мил-
лиард», который раньше 
паразитировал на осталь-
ном человечестве, поста-
вят на место. И поставят, 
я не сомневаюсь. только 
вот сколько времени по-
надобится?

Пре д пол а га ю,  ч т о 
только с нашей страной 
еще с год придется пово-
зиться. А всего — лет пять. 
Вы тоже примерно так счи-
таете?

Кстати, показательно, 
что во время их последней 
встречи с Эрдоганом тема 
Украины вообще не звуча-

ла. думаю, это сигнал, что всё уже реше-
но... только вот мы не знаем, что именно... 
А  у нас все ждут ноябрьских выборов 
в США. до 8 ноября уже каких-то 3 не-
дели... Мы очень надеемся, что после них 
материальная поддержка сократится. На-
деемся и боимся. гуманитарная помощь 
тоже иссякнет, Европа на грани...

Я читала у вас на канале статьи 
и комментарии, и объясню, почему нику-
да не уезжаем. Нет, не потому что мы — 
идиоты.

Мы для себя решили, что верим в то, 
что ваш нынешний, и наш будущий Прези-
дент сумеет сохранить наши жизни.

Записал D. D.

Путин сказал о том, что теперь тот «золотой миллиард», который 
раньше паразитировал на остальном человечестве, поставят на место. 
И поставят, я не сомневаюсь. только вот сколько времени понадобится?

К.С. Петров-Водкин. Тревога. 1934


