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Русская Капуя?
Философско-аналитический очерк

I

Я почему-то с детства ненавидел Древний 
Рим со всеми его потрясающими военны-
ми и мирными достижениями. Достиже-
ния эти были более чем величественны. 
Древний Рим действительно сумел стать 
невероятно мощной сверхдержавой. Бо-
лее того, впечатляющими были и его куль-
турные достижения. Хотя, конечно, они 
и в подметки не годились достижениям 
великой греческой античной цивилиза-
ции — этого главного оппонента Древне-
го Рима.

Но тем не менее великие произведе-
ния Вергилия, Овидия, Цицерона и очень 
многих других свидетельствуют о том, что 
Древний Рим не сводился к тупости и кро-
вожадности. Что в нем было и некое, пусть 
во многом подражательное, культурное ве-
личие.

Что же касается великих достиже-
ний Рима в области организации жиз-
ни, утверждения определенных правовых 
норм, создания высокоразвитой инфра-
структуры — той, о которой Маяковский 
писал: «Как в наши дни вошел водопро-

вод, сработанный еще рабами Рима»... 
Тут, бесспорно, величие Древнего Рима 
впечатляет каждого. Меня в том числе.

И всё же я по непонятным причинам с 
детства ненавидел Рим. В какой-то степе-
ни это, может быть, было навеяно чтением 
книги Джованьоли «Спартак». Но сводить 
к этому свою детскую ненависть к Древне-
му Риму я не могу.

В этой ненависти было что-то сугубо 
интуитивное. То ли я нечто предугадывал, 
то ли кто-то мне что-то нашептывал.

История Понтия Пилата и распятия 
Христа не имела решающего значения 
для детской интуитивной ненависти, во-
все не мешавшей мне с увлечением читать 
Тацита, Тита Ливия и того же Гая Юлия 
Цезаря с его «Записками о Галльской вой-
не».

Я никогда не презирал Древний Рим, 
не пренебрегал им. Я его именно ненави-
дел. Поначалу неосознанно... А  потом... 
Потом я понял, в какой степени мечта 
о создании нового Древнего Рима домини-
рует в том, что касается духовной эстафе-
ты, передаваемой западными элитариями 
из поколения в поколение.

Мне справедливо скажут, что и Россия 
не избежала соблазна понимания самой 
себя как преемницы этого самого Древ-
него Рима. И что Россия входила в число 
претендентов на концепцию «переноса им-
перии» (translatio imperii), каковых, между 
прочим, было очень много. Тут и Болгария, 
и Сербия, и Османская Империя, и Испа-
ния, и Греция, и Франция, и Германия, 
и Австрия, и Италия.

И что в начале такую концепцию рус-
ской преемственности выдвинул в 1492 го-
ду митрополит Зосима в своем труде «Из-
ложение пасхалии», а потом она была 
в явном виде сформулирована в двух по-
сланиях, датируемых концом 1523 — на-
чалом 1524 года. Автором этих посланий 
является старец псковского Спасо-Елеза-
ровского монастыря Филофей.

Первое из посланий адресовано дья-
ку Михаилу Григорьевичу Мунехину 
(Мисюрю). И посвящено проблемам лето-
исчисления и астрологии.

Второе же адресовано Великому кня-
зю Московскому Василию III. И посвяще-

Наша страна сейчас находится в очень опасной близости от той 
бездны, которой неминуемо обернется наш проигрыш на Украине
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Генрих Семирадский. Светочи христианства. 1876 

10 «ЖАЖДА ЖИЗНИ 
СИЛЬНЕЙ»?

Нужно быть совсем неда-
леким человеком, чтобы 
не понимать, что обмен 
нацистской мрази был 
нашей власти очень нужен, 
и что Медведчук в нем шел 
бонусом, причем скорее 
для украинской стороны

12 КАКОЙ ОН — 
ВЗРОСЛЫЙ 
РЕБЕНОК? 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
И КУЛЬТУРНЫЙ 
АСПЕКТ

Итак, взрослость перестала 
быть безусловной ценно-
стью. А многие ценности 
стали приобретать при-
ставку «не»: не создавать 
семью, не заводить детей, 
не защищать страну и т.д. 

14 УКРАИНЦЫ — ЭТО 
РУССКИЕ?

Однажды в актовом зале 
нам показывали якобы 
историческое видео, где 
красноармейцы отбира-
ют последние колоски 
у умирающих от голода 
украинских крестьян. 
Чуть позже благодаря 
интернету мне попался 
оригинал этого видео: там 
другая последователь-
ность кадров, написан 
совершенно другой текст

16 ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Греков утверждал, что 
миф о Великой Отече-
ственной войне «протух 
уже не только для внеш-
него, но и для внутреннего 
использования». Путин-
ская Россия теперь проч-
но и надолго заняла там 
место Третьего рейха
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но как правильному совершению крестного 
знамения, так и актуальной для нашей Го-
сударственной думы проблеме распростра-
нения мужеложества.

Наряду с обсуждением этих конкрет-
ных актуальных проблем старец Фило-
фей обсуждал и проблему общую. Она 
же проблема Третьего Рима. Он ставил 
Василия III в один ряд с императором 
Константином Великим и называл Кон-
стантина предком Василия Ивановича. 
Филофей писал по этому поводу следу-
ющее: «Не преступай, царю, заповеди, 
еже положиша твои прадеды — великий 
Константин, и блаженный святый Вла-
димир, и великий богоизбранный Ярослав 
и прочии блаженные святи, ихьж корень 
и до тебе».

Сама формула Филофея «два Рима па-
ли, третий стоит, а четвертому не бывать» 
трактуется по-разному. В том числе и как 
предупреждение, что если Москва впадет 
во грехи, то наступит не четвертая импе-
рия, а конец света. Тот самый, на который 
всё чаще ссылаются у нас крупные админи-
страторы, в том числе заместитель предсе-
дателя Совета безопасности РФ Дмитрий 
Медведев.

Но прежде чем переходить к теме 
этого самого впадения Москвы «во гре-
хи», которая мне представляется сегод-
ня актуальной как никогда, считаю необ-
ходимым оговорить, во-первых, наличие 
первоисточника, в котором четко сформу-
лирована теория переноса империи. Этот 
первоисточник — книга пророка Дании-
ла, где трактуются предсказания о судьбе 
царств, следующих друг за другом, послед-
нее из которых соединит в себе крепость 
железа и слабость «глины горшечной». 
И будучи таким образом разделено на два 
начала (железное и глиняное), окажется 
такое царство «частью крепкое, частью 
хрупкое». Ибо два начала, сосуществуя, 
будут одновременно разделены и «не со-
льются одно с другим, как железо не сме-
шивается с глиною».

Прошли тысячелетия, в течение ко-
торых по-разному трактуются видения 
Даниила и про эти самые царства, и про 
раскаленную печь, в которой уцелели по 
милости Бога отроки, брошенные в эту 
печь и восхваляющие в ней Господа, и про 
древо, привидевшееся царю Навуходоно-
сору, тайну которого раскрыл ему мудрец, 
о коем в главе четвертой говорится: «Нако-
нец вошел ко мне Даниил, которому имя 
было Валтасар, по имени бога моего, и в 
котором дух святого Бога».

Мне, человеку светскому, вряд ли стоит 
в час тяжелых испытаний давать собствен-
ные трактовки накаленному и смутному 
повествованию о вещих снах, приводимых 
в священной книге.

Всё, что я извлек для себя существенно-
го, читая раз за разом эти пророчества, — 
это их очевидную несводимость к мечте 
о восстановлении Древнего Рима. А так-
же обусловленность суждений Филофея 
скорее этими пророчествами Даниила, чем 
банальным вожделением обеспечить грубое 
земное величие Москвы, подобное тому ве-
личию, которым обладал Древний Рим.

Никогда не было у Москвы претензий 
на такую преемственность. Что же каса-
ется претензии на византийское наследие 
(а она была и во времена Василия III, и в 
гораздо более поздние времена имперских 
несбывшихся мечтаний о кресте над Свя-
той Софией и о контроле над проливами), 
то и в этой мечте не было следа от той гру-
бой и жестокой страсти по восстановле-
нию именно древнего рабовладельческого 
языческого Рима, которой Запад одержим 
в течение многих столетий. И к реализации 
которой он сейчас близок как никогда.

Что же касается моей детской ненави-
сти ко всему, что связано с этой реализа-
цией, то она приобрела для меня до кон-
ца осмысленный характер, только когда я 
вживую посетил Рим и встретился с Ко-
лизеем. Тут всё стало как-то до конца яс-

но. До конца — это значит не по-детски, 
а по-другому.

Ну а теперь о том, что насылает этот 
самый Запад на всех, кто обладает иной, 
чем он, сущностью. Он, в первую очередь, 
насылает на таких своих конкурентов даже 
не совокупную силу блока НАТО и не син-
дикат убийц, а ту в каком-то смысле веч-
ную Капую, которая и есть основа разру-
шения царств, съеденных грехом изнутри. 
Тех самых царств, о которых говорится 
в пророчестве Даниила.

Что же такое эта Капуя?

II

Еще в начале постсоветского периода, 
то есть лет тридцать назад, я проводил 
сравнение между тем состоянием, в кото-
рое погружается всё российское общество, 
и тем, погрузившись в которое разложи-
лось и погибло войско великого антирим-
лянина — карфагенского полководца Ган-
нибала.

Говорил я тогда не о той или иной во-
енной кампании, определяемой воинским 
духом солдат и офицеров. Нет, тогда речь 
шла обо всем российском обществе, погру-
жавшемся в очень своеобразное прозяба-
ние, в чем-то подобное тому, в которое по-
грузились солдаты Ганнибала, оказавшись 
в Капуе.

Еще раз подчеркиваю, что уже тогда 
мне было ясно значение некой условной 
постсоветской Капуи для всего нашего 
российского общества. Не для армии — ее 
тогда было бессмысленно обсуждать — да 
и не об элите шла речь. Я проводил ана-
логию между всем (еще раз подчеркиваю 
это) российским обществом, которое по 
его предназначению и есть совокупное 
антиримское воинство, — и конкретным 
антиримским войском Ганнибала, оказав-
шимся в Капуе.

Степень образованности тогдашне-
го советского общества, к которому я 
в 1992 году обращался с призывом избе-
жать совокупной Капуи ради своего спасе-
ния от наползающей погибели, была резко 
выше, чем в 2022 году.

Худо-бедно граждане еще не забыли 
тогда, что победоносное войско этого са-
мого Ганнибала разложилось в ходе зимов-
ки на юге Италии, в городе Капуя.

Капуя как символ разложения и гибе-
ли тогда еще была на слуху. Теперь этого 
нет и в помине. И мне приходится напо-
минать читателю те сведения о древней 
истории, которые ранее я напоминать бы 
не стал.

Если кто-то из читателей сочтет дан-
ное напоминание избыточным, то пусть 
примет мои извинения. Я же, понимая, что 
такое современное российское общество, 
извинясь, не стану тем не менее, отказы-
ваться от короткого исторического экскур-
са.

Древний Рим вел с Карфагеном 
несколько войн, названных Пуническими. 
Велись эти войны в период с 264 по 146 го-
ды до н. э. Закончились они уничтожением 
Карфагена.

Первая Пуническая война заверши-
лась в 241 году до н. э. В битве при Эгат-
ских островах Карфаген потерял 120 ко-
раблей. Море оказалось в руках римлян. 
И  Карфаген уже не имел возможности 
осуществлять контроль над далекими от 
метрополии италийскими территориями, 
находящимися за потерянным для не-
го Средиземным морем. Оказавшись без 
большей части флота, Карфаген был вы-
нужден отдать Риму и карфагенскую Си-
цилию, и острова, лежащие между Ита-
лией и Сицилией. Вдобавок он обязался 
выплатить Риму очень серьезную контри-
буцию.

И хотя после такого прискорбного ре-
зультата Карфаген смог взять под контроль 
существенные территории Испании, так 
называемая карфагенская патриотическая 
партия, возглавляемая сначала Гамилька-
ром Баркой, а потом его зятем и преемни-
ком Гасдрубалом (прославившемся побе-
дами в Испании), была не удовлетворена 
результатами Первой Пунической войны 
и требовала реванша.

Возможность этого реванша возник-
ла в 221 году до н. э. после того, как умер 
наследник Гамилькара Барки Гасдрубал, 
завоевавший для Карфагена испанские 
территории. Тогда карфагенские войска 
избрали своим вождем сына Гамилькара 
Барки — будущего великого полководца 
Ганнибала Барка. И этот Ганнибал, добив-
шись признания у своих войск, решился на 
свой страх и риск начать в 218 году до н. э. 
Вторую Пуническую войну.

Началась она с того, что Ганнибал 
перешел сначала Пиренеи, а потом Аль-
пы и вторгся в Италию. Там он начал до-
биваться одной блистательной победы за 
другой и в 216  году одержал ту самую 
победу в сражении при Каннах, которая 
потом тысячелетиями была предметом 
тщательного изучения во всех крупных 
военных академиях мира.

После этого сокрушительного раз-
грома римлян, чуть не ставшего концом 
древнеримского государства, Ганнибал 
мог бы пойти на Рим. Но так называемая 
антипатриотическая олигархическая кар-
фагенская партия не оказала ему нужной 
поддержки. Не получив ее, Ганнибал решил 
передохнуть и заручиться поддержкой раз-
личных противников Рима.

Римляне воспользовались полученной 
паузой, а Ганнибал... он потерял во вре-
мя зимовки в Капуе ранее несокрушимый 
дух своего воинства, что обернулось по-
том и крахом Ганнибала, и уничтожением 
Карфагена.

Анализируя процесс и значение раз-
ложения карфагенского войска в Капуе, 
известный древнеримский историк Тит 
Ливий вначале описывает то, как Ганни-

бал натолкнулся на неожиданное римское 
сопротивление в одном из провинциаль-
ных южноитальянских городов. И  как, 
натолкнувшись на это сопротивление, он 
убедился в необходимости зимней пере-
дышки. Ну а дальше повествует о самом 
этом «синдроме Капуи». Предлагаю чита-
телю развернутую и очень поучительную 
цитату из Тита Ливия, в которой говорит-
ся о том, что Ганнибал «отправился на 
зимовку в Капую. Большую часть зимы 
войско провело под кровлей. Солдаты 
давно притерпелись ко всем тяготам; 
хорошая жизнь была внове. И вот тех, 
кого не могла осилить никакая беда, по-
губили удобства и неумеренные наслаж-
дения — и тем стремительнее, что с не-
привычки к ним жадно ринулись и в них 
погрузились. Спать, пить, пировать с 
девками, ходить в бани и бездельничать 
вошло в привычку, и это с каждым днем 
незаметно подтачивало душевное и те-
лесное здоровье. Кое-как еще держались 
памятью о прошлых победах. Знатоки 
военного дела считали, что Ганнибал со-
вершил большую ошибку не после Канн, 
когда он не пошел на Рим, а именно 
сейчас: тогда можно было думать, что 
окончательная победа только отложе-
на, сейчас силы победить были отняты. 
Ганнибал вышел из Капуи словно с дру-
гим войском; от прежнего порядка ниче-
го не осталось. Большинство и вернулось 
в обнимку с девками, а как только их по-
местили в палатках, когда начались по-
ходы и прочие воинские труды, им, слов-
но новобранцам, недостало ни душевных, 
ни телесных сил. На протяжении всего 
лета большинство солдат покидало зна-
мена без разрешения, и приютом дезер-
тирам была Капуя».

Внутри того, что привычно именуется 
специальной военной операцией на Укра-
ине, есть место очень разным микрокапу-
ям, то бишь локальным потерям воинского 
духа, порождающим порою полноценное 
разложение отдельных воинских контин-
гентов. Но я обсуждаю совсем другое, к 
таким разложениям никакого прямого от-
ношения не имеющее.

III

Наша страна сейчас находится в очень 
опасной близости от той бездны, кото-
рой неминуемо обернется наш проигрыш 
на Украине. Эта близость к бездне по-
рождена не теми или иными микрока-
пуями на отдельных участках фронта. 
Потому что по соседству с такими ми-
крокапуями можно наблюдать и высокий 
духовный подъем наших солдат и офице-
ров, и далеко не худший уровень военного 
мастерства.

Поэтому микрокапуи следует рассма-
тривать всё же как частность, порожден-
ную какой-то совсем другой, неизмеримо 
более масштабной макрокапуей.

И не в нашей армии она укоренена. 
Армия — всего лишь слепок с общества, 
причем далеко не худший. В  ловушку 
макро-капуи затянули всю страну, всё об-
щество. И это произошло не сейчас. Сейчас 
всего лишь обнажились последствия того, 
что накапливалось десятилетиями.

Истоком такого накопления являет-
ся даже не поражение в холодной войне, 
не Беловежская пуща как наиболее яркое 
свидетельство подобного поражения.

Для того чтобы обсудить начальный 
этап макрокапуи, а не ее отдельные, наи-
более смрадные проявления, нужно вве-
сти понятие «синдром победы». Что такое 
синдром поражения — мы знаем. Знаем мы 
и то, какие пагубные формы принимал и до 
сих пор принимает синдром нашего пора-
жения в холодной войне. А вот синдром 
победы мы категорически отказываемся 
обсуждать.

9  мая 1945  года советский народ 
и советская армия одержали самую яркую 
и масштабную из всех побед, когда-ли-

Продолжение. Начало — на стр. 1

Пророк Даниил во рву львином с обра-
зом Христа Эммануила в небесах (боковая 

дверь иконостаса). Поволжье XVII век 
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бо одержанных нашим народом и нашей 
страной.

Мы сокрушили тогда колоссальное 
и невероятно темное зло. Вернувшись с 
войны, наш существенно обескровленный 
этой победой народ не почил на лаврах. 
Он с ошеломившей его врагов стремитель-
ностью восстановил разрушенную страну, 
создал ядерное оружие, вышел в космос.

Страна одерживала победу за победой. 
Тут и Корея, и Куба, и Вьетнам. Злопыха-
тели болтают по поводу того, что Хрущев 
на Кубе проиграл Кеннеди. На самом деле 
СССР нужно было убрать тяжелые амери-
канские ракеты из Турции. И мы добились 
этого.

Да, мы при этом вывели свои ракеты 
с Кубы. И что с того? Кто-то посягнул на 
Кубу после этого? Да на нее и сейчас бо-
ятся посягать.

В Корее и во Вьетнаме мы добились 
очень крупных успехов. И, право же, есть 
некая аналогия между этими успехами 
и тем, что происходило в ходе Пуниче-
ских войн в той же Испании. Да и не толь-
ко в ней.

По-настоящему мы стали проигрывать 
только тогда, когда нас начала затягивать 
воронка этакой макрокапуи под названием 
хрущевско-брежневская расслабуха.

В нашей собственной отечественной 
макрокапуе нас поджидали мелкие и мель-
чайшие вожделения, поначалу казавшиеся 
малосущественными.

Уже в конце сталинской эпохи стали 
говорить о низкопоклонстве перед Запа-
дом. Говорилось об этом с какой-то уста-
лой, полубеспомощной беспощадностью. 
Менялись названия увеселительных заве-
дений (кафе «Норд» переименовывалось 
в кафе «Север»), обсуждались по большей 
части вымышленные якобы антисоветские 
прегрешения Зощенко, Ахматовой и иже 
с ними. А враг организовывал другие «ка-
пуи» под названием «дайте пожить по-че-
ловечески».

Позднее то же самое называлось «нор-
мальной жизнью». Причем все, кто гово-
рили об этой «нормальности», почему-то 
корчились, смотрели на оппонентов расши-
ренными полубезумными глазами и резко 
усиливали букву «р» в слове «нормаль-
ной». И получалось этакая «норррмаль-
ная жизнь».

На тебя рычат полубезумные обита-
тели Капуи и говорят, что они «норрр-
мальные». А тебе как-то не по себе... Та-
кое ощущение, что рычащие тебя укусят 
или исполнят что-нибудь типа поклонения 
блуднице вавилонской, зверю из бездны 
или зловещим призракам из видений про-
рока Даниила.

Но разве это началось только после 
крушения Советского Союза? Разве не об 

этом же писал, например, Александр Три-
фонович Твардовский в своей поздней и не-
дооцененной поэме «Тёркин на том свете»?

Объясняя прибывшему на тот свет 
Тёркину, почему он не может выспаться 
(«Там на фронте наступленье, Здесь не-
хватка спальных мест»), его номенкла-
турный Вергилий дальше предлагает свое 
содействие в решении многих вопросов:

Ты, однако, не печалься,
Я порядок наведу,
У загробного начальства
Я тут всё же на виду.
Словом, где-нибудь приткнемся.
Что смеешься?
— Ничего.
На том свете без знакомства
Тоже, значит, не того?
Отмахнулся друг бывалый:
Мол, с бедой ведем борьбу.
— А еще тебе, пожалуй,
Поглядеть бы не мешало
В нашу стереотрубу.
— Это что же ты за диво
На утеху мне сыскал?
— Только — для загробактива,
По особым пропускам...
Нет, совсем не край передний,
Не в дыму разрывов бой, —
Целиком тот свет соседний
За стеклом перед тобой.
В четкой форме отраженья
На вопрос прямой ответ —
До какого разложенья
Докатился их тот свет.
Вот уж точно, как в музее —
Что к чему и что почем.
И такие, брат, мамзели,
То есть — просто нагишом...
Тёркин слышит хладнокровно,
Даже глазом не повел.
— Да. Но тоже весь условный
Этот самый женский пол?..
И опять тревожным взглядом
Тот взглянул, шагая рядом.

А дальше номенклатурный Вергилий, 
он же экскурсовод по мертвому царству, 
которое Твардовский называет «тем све-
том», говорит главное:

— Что условный — это да,
Кто же спорит с этим,
Но позволь и мне тогда
Кое-что заметить.
Я подумал уж не раз,
Да смолчал, покаюсь:
Не условный ли меж нас
Ты мертвец покамест?

В послевоенном Советском Сою-
зе всё чаще произносилась фраза «дайте 
пожить». И  дальше добавлялось «дайте 

пожить по-людски» или «дайте пожить 
по-человечески».

Не помню, в каком из не слишком из-
вестных советских фильмов герой в ответ 
на это самое «дайте пожить» с презрением 
отвечает: «Живите».

Как часто в позднесоветские годы мне 
хотелось сказать это тем или иным своим 
знакомым, бросавшим детей или жену и в 
ответ на все упреки, мол, жена совсем нез-
дорова, да и ребенок проблемный, орав-
шим, как резанные, одно и то же: «Дайте 
пожить!»

Капуя входила в советский мир мед-
ленно и неумолимо. Содержание, которое 
вкладывалось во фразу «дайте пожить», 
становилось всё более тупым, приземлен-
ным и однозначным. Соблазн этого самого 
«пожить» приобретал всё более мелочный 
и одновременно хищный характер.

В 1982 году в театре имени Маяковско-
го была показана пьеса Владимира Арро 
«Смотрите, кто пришел!». В 1987 году эта 
пьеса была экранизирована. Но экраниза-
ция не была столь резонансной, как поста-
новка. Потому что время было уже другое. 
Не надо было предъявлять обществу толь-
ко формирующегося нового героя, потому 
что за это время он уже сформировался, 
вышел на социальную и политическую аре-
ну. И обсуждать его в виде чего-то гряду-
щего было поздно. Грядущее стало бытом 
и потеряло загадочность.

А вот в 1982 году, когда Андропов еще 
только готовился стать генеральным секре-
тарем... Тогда другое дело.

Арро хотел создать нечто наподобие 
новой версии «Вишневого сада» Чехо-
ва. И стать этаким вторым Чеховым. Но, 
во-первых, второго Чехова не бывает. Как 
не бывает второго Пушкина или второго 
Достоевского.

А, во-вторых, Лопахин из настояще-
го «Вишневого сада» терзается, мучает-
ся, не считает себя новым героем жизни 
и что-то в себе несет. А тот, к чьему прихо-
ду предлагает предуготовиться Владимир 
Арро, является супербанальным призра-
ком, соткавшимся из коллективного и уже 
набравшего хищную пошлость выкрика 
«дайте пожить!».

Этот герой по фамилии Королёв 
(он же — Кинг) — не предприниматель, 
а парикмахер. То есть представитель так 
называемой сферы услуг. Но он  — про-
двинутый парикмахер, лауреат европейско-
го конкурса парикмахеров. И покупатель 
большой интеллигентской дачи, на кото-
рой маются люди, лишенные того, чем об-
ладает Королёв. И понимающие, как важно 
и желанно то, чем Королёв обладает. А об-
ладает он всего лишь бабками, получаемы-
ми от соответствующей клиентуры. Но Ко-
ролёв уже чувствует, что завтрашний день 
за ним. И что он может быть притягатель-
ным для вонючей и всё потерявшей интел-
лигенции. Точнее сказать, всё начинающей 
терять, потому что новое время только на 
подходе.

Пьеса невероятно скучна. Играют 
актеры плохо. Но всё проникнуто мно-
гозначительностью. И если внимательно 
присмотреться к тому, что является источ-
ником подобной многозначительности, то 
обнаруживаешь, что ее источником явля-
ется тот же дух мертвого «загробактива», 
который для Тёркина отвратителен, а для 
того, что приходит следом за Тёркиным, 
привлекателен.

Капуя уже пришла. И  обнаружила 
свое настоящее содержание. Оно не в том, 
чтобы «пожить». А  в том, чтобы дать 
развернуться «тому свету», который для 
Твардовского еще является чуждым и не-
навистным, а для героев Арро вполне тянет 
на новое свиноподобное царствие «норрр-
мальности», на новый свиноподобный 
культ «дайте пожить».

Для того чтобы читатель не запутал-
ся в давно забытом сюжете, сообщаю, что 
пришествие нового героя осуществляется, 
по замыслу драматурга, на даче писателя 

Федора Табунова, который, умирая, оста-
вил наследство жене.

Лицезреют приход нового героя (Кин-
га) брат покойного писателя Николай Пав-
лович Табунов и его дочь Алина, а также 
ее муж Лев Шабельников — ученый, кото-
рому, чтобы заработать деньги, приходится 
калымить. В чем его упрекает тесть.

Ну а теперь можно процитировать Ар-
ро, повествующего о том, как реагировал 
зритель на это его «Смотрите, кто при-
шел!» в 1982 году, то есть на закате бреж-
невской эры. Той эры, которая шла под ло-
зунгом «дайте пожить нормально»!

Вот что сообщает нам по этому поводу 
автор: «По залу пробегал то сдавленный 
смешок, то какая-то общая подвижка, 
шелест или движение, как, например, во 
время разговора Кинга и Шабельнико-
ва в машине или, скажем, когда Табунов 
произносил такие слова: «Это мы уедем. 
А они останутся. И где бы мы ни ока-
зывались, они будут приходить и зани-
мать наши места». Надо было слышать, 
какая повисала совсем не театральная, 
а житейски тревожная тишина — как 
будто решались судьбы присутствую-
щих... [Зрителю] трудно было уловить 
расстановку сил... Даже Анатолий Сме-
лянский (крупный театральный критик той 
эпохи — С.К.) в шутку посетовал: «Си-
дишь и не знаешь, к кому пристраивать-
ся»...»

Вскоре стало ясно, к кому пристраи-
ваться. Хотя, впрочем, и тогда уже было 
ясно. Об этой парадоксальной смутной яс-
ности Владимир Арро сообщает нам, опи-
сывая веселую и легкомысленную реакцию 
публики на такой диалог Кинга и Табунова:

Кинг: Вы ломали этих людей, отвле-
кая их от главного их призвания и... та-
ланта, если хотите! 

Табунов: В чем их талант? 
Кинг: В  коммерции! В  древнейшем 

и исконнейшем человеческом занятии. 
Табунов: С коммерсантами мы разо-

брались более пятидесяти лет назад. 
Кинг:Не до конца, не-ет!.. И они вам 

еще это докажут!
Они это доказали, создав поразитель-

ную новую русскую Капую. Омерзительно 
роскошную для немногих, омерзительно 
прозябательную для большинства, одина-
ково тупую для всех и очень понравившу-
юся слишком многим из тех, кому предло-
жили в ней жить.

В этой русской Капуе население про-
держали тридцать лет. Старательно выби-
вая при этом тех немногих, кому эта Капуя 
была и впрямь совсем не по нраву. Рассла-
буха длилась чудовищно долго. И впиты-
валась в каждую клеточку тела, в каждый 
паттерн сознания и чувствования. А когда 
она впиталась по-настоящему, обитателям 
Капуи внушили, что они очень крутые, 
и навязали фантастический по масштабам 
конфликт. Он же специальная военная опе-
рация.

И все начали вести себя, как подо-
бает настоящим обитателям Капуи. Все, 
за исключением тех, в чью плоть и душу 
эта самая Капуя не сумела еще забрать-
ся нужным образом. Нужным  — кому? 
Тем, кто хочет, чтобы новая русская Ка-
пуя решила свою разложенческую задачу 
и породила уничтожение русского Кар-
фагена. Это нужно американскому Риму 
и его прихлебателям. И что должно быть 
противопоставлено такой смертельной для 
Карфагена римской надобе под названием 
«всесилие русской Капуи»?

Давайте попробуем ответить на этот 
вопрос, а не сводить всё к отдельным — 
порой героическим, а порой постыдным —  
конкретным сюжетам.

Сергей Кургинян

Мраморный бюст, предположительно Ганнибала,  найденный 
в древнем городе-государстве Капуя в Италии
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Спецоперация это всерьез и надолго
На фронтах спецоперации

МОСКВА, 5 декабря — «Коммерсант»

Минобороны РФ сообщило, что утром 
5 декабря ВСУ нанесли удары реактивны-
ми беспилотниками по военным аэродро-
мам Дягилево в Рязанской области и Эн-
гельс в Саратовской области. В результате 
атаки, по данным ведомства, трое воен-
нослужащих погибли, еще четверо полу-
чили ранения.

«В результате падения и взрыва на 
российских аэродромах обломков реак-
тивных беспилотников была незначи-
тельно повреждена обшивка корпуса двух 
самолетов», — уточняются в пресс-релизе 
Минобороны последствия атаки.

По мнению представителей оборон-
ного ведомства, украинская армия за счет 
атаки на аэродромы пыталась сорвать «бо-
евую работу российской дальней авиа-
ции». Вопреки ударам по российским во-
енным объектам, говорится в пресс-релизе, 
армии РФ удалось нанести массированный 
удар по оборонной и энергетической ин-
фраструктуре Украины приблизительно 
в 15:00 мск.

Рязань и Энгельс — это очень далеко от 
украинской границы, и если ВСУ способно 
наносить удары по нашим аэродромам, где 
базируются стратегические бомбардиров-
щики, то, может быть, пора уже признать, 
что не всё в порядке и принять меры? 
Назвать, наконец, вещи своими «запрещен-
ными» именами, пересмотрев отношение к 
происходящему?

КИЕВ, 28 ноября — РИА Новости

Киев готовил операцию по возвращению 
Крыма к 2023 году, утверждает журнал The 
Economist. Издание приводит слова бывше-
го командующего ВДВ Украины Михаила 
Забродского, который заявил, что «опера-
ция по возвращению Крыма не просто 
возможна — ее планировали к 2023 году».

«Если бы мы публиковали наши 
планы в СМИ и на телевидении, мы бы 
не достигли ничего», — добавил он.

То есть Украина прямо признает, что хотела 
напасть на Россию, а спецоперация этому 
помешала.

МОСКВА, 29 ноября — РИА Новости

Аналитики НАТО в статье на сайте альян-
са, посвященной ядерным угрозам в све-
те конфликта вокруг Украины, де-факто 
признали, что удар по Крымскому мосту 
и другие атаки в Крыму были осуществле-
ны Украиной, что, по их мнению, может 
привести к еще большей эскалации кон-
фликта.

Обзорная статья под названием «Ядер-
ное принуждение России на Украине» ис-
следователей по военным вопросам Во-
енного колледжа НАТО Пьера де Дрези 
и Андреа Джилли была опубликована на 
сайте НАТО. При этом в альянсе подчер-
кивают, что позиция авторов статьи не от-
ражает официальную точку зрения НАТО.

«Мы знаем, что Украина уже исполь-
зовала военную силу против целей в Кры-
му, включая атаки дронов на авиабазу 
и разрушительный удар по мосту через 
Керченский пролив, соединяющий Крым с 
материковой частью России, за который 

никто не взял ответственность», — го-
ворится в статье.

Авторы предостерегают, что игно-
рирование и недооценка «исторической 
роли, которую Россия отводит воен-
но-морской базе в Севастополе как ме-
сту базирования Черноморского флота», 
«стратегического значения, которое 
Россия придает Крыму», могут привести 
Запад и Украину к «просчетам, которые 
вызовут ядерную эскалацию».

ЛОНДОН, 29 ноября — «Страна.UA»

За последние три месяца ВС РФ на Укра-
ине, вероятно, практически прекратили 
развертывание в виде батальонных такти-
ческих групп (БТГ). Об этом пишет бри-
танская разведка в новой сводке. В ней 
указывается, что концепция БТГ играла 
важную роль в российской военной док-
трине в последние десять лет, в ней бы-
ли объединены батальоны с полным на-
бором вспомогательных подразделений, 
включая танковые, разведывательные 
и (в отличие от обычной западной прак-
тики) артиллерия.

«Несколько внутренних недостатков 
концепции БТГ были выявлены в высоко-
интенсивных крупномасштабных боях 
на войне в Украине. Относительно не-
большое количество боевой пехоты БТГ 
часто оказывалось недостаточным. Де-
централизованное размещение артилле-
рии не позволило России в полной мере 
использовать свое преимущество в ко-
личестве орудий; и немногие командиры 
БТГ были наделены полномочиями гибко 
использовать их возможности, так как 
модель БТГ была разработана для про-
движения», — сообщают в британском 
минобороны.

БТГ были созданы под определенный тип 
операций экспедиционного типа: прилетел, 
ударил, улетел. Сейчас, спустя почти 10 ме-
сяцев после начала СВО, понятно, что речь 
должна идти о другом формате ведения 
боевых действий, том самом, к которому 
СССР готовился, начиная с 1950-х годов, — 
о крупномасштабной войне с НАТО, с 
миллионными армиями, обилием техники, 
взаимодействием видов и родов войск. Том 
формате, который был отброшен в ходе 
«сердюковской реформы», как якобы уже 
не актуальный. А оказалось, что «новое — 
это хорошо забытое старое». Слишком 
хорошо за десять лет забытое...

МОСКВА, 28 ноября — «Взгляд»

Пентагон может весной начать поставку 
Украине дешевых и не обременяющих во-
енные арсеналы США вооружений. Речь 
идет об авиабомбах, которые можно запу-
скать с земли при помощи ракетных дви-
гателей с тех же установок HIMARS. Их 
дальность — 150 км, и они спокойно могут 
достать до Курска из-под Сум.

Военный аналитик Сергей Хатылев от-
мечает: даже если снаряды будут поставле-
ны в ВСУ в необходимом количестве, есть 
сомнения в том, что украинские военные 
смогут их эффективно использовать. Он 
не исключает, что подобные заявления — 
это «очередные пугалки».

«Таким образом Запад пытается вы-
крутиться из ситуации, в которой ока-
зался. Денег у киевского режима и его за-
падных управленцев на боевые действия 
уже нет, боеприпасы и материально-тех-

нические средства на исходе. Америка 
прогнозирует уменьшение поставок воо-
ружения для ВСУ», — объясняет Хатылев.

МОСКВА, 2 декабря — РИА Новости

Страны Запада могут подготовить к началу 
лета 2023 года хорошо обученную группи-
ровку из порядка 300 тыс. украинских во-
енных для новых наступательных опера-
ций, сообщил военный эксперт Алексей 
Леонков.

«Углубленная подготовка ведется 
под увеличивающийся объем натовских 
образцов вооружений, их применение, 
слаживание и координацию. Вся эта про-
грамма обучения и поставки оружия, ско-
рее всего, достигнет максимума к началу 
лета следующего года. К середине лета 
может быть готова группировка поряд-
ка 250–300 тысяч человек», — прогнози-
рует Леонков.

Он напомнил, что тренировки идут 
не только на территории Германии, но и в 
Чехии, Болгарии, Испании, Великобрита-
нии, Франции. Спецподразделения под 
«деликатные и грязные миссии» отдель-
но тренируются в Австралии и Новой Зе-
ландии.

«Задействовано множество полиго-
нов. Набрав темп, они смогут выпускать 
в месяц по 50 тысяч штыков», — отметил 
собеседник.

ЛОНДОН, 2 декабря — РИА Новости

Среди стран Запада, поддерживающих 
Украину, растет беспокойство по поводу 
необходимости наращивать производство 
боеприпасов на фоне истощения запасов, 
в том числе чтобы продемонстрировать 
конкурирующим странам, включая Китай, 
способность производить достаточно ору-
жия, чтобы обороняться, пишет газета Fi-
nancial Times.

ВАШИНГТОН, 2 декабря — РИА Новости

Западная артиллерия на Украине не выдер-
живает нагрузки и ломается, что создает 
существенные проблемы для украинских 
войск, пишет американский военный экс-
перт Питер Сучиу для издания 19Fortyfive.

Журналист рассказал, что стволы гау-
биц M777 изготавливаются из титана, что 
уменьшает вес орудия, упрощает переме-
щение техники, но сокращает срок ее экс-
плуатации и выносливость. Такие стволы 
рассчитаны на стрельбу небольшим коли-
чеством снарядов для поддержки пехоты, 
пояснил Сучиу.

ВАРШАВА, 28 ноября — РИА Новости

Передача Украине систем Patriot будет 
равнозначна началу войны НАТО с Рос-
сией, заявил бывший заместитель генсека 
НАТО по операционным вопросам Адам 
Коберацкий в интервью польскому табло-
иду Super Express. «Нельзя допустить пе-
реброску элементов системы ПРО НАТО 
на Украину, поскольку это привело бы 
альянс де-факто к войне с Россией», — 
отметил он. Коберацкий назвал нынешние 
разговоры вокруг поставок вооружений ки-
евскому режиму «политическим цирком», 
который не имеет никакого отношения к 
вопросу безопасности. Так, он раскрити-
ковал предложение президента Польши 
Анджея Дуды передать Patriot Варшаве, 

в случае если предоставить их ВСУ ока-
жется невозможным.

ВАРШАВА, 29 ноября — РИА Новости

Предложение Польши передать немецкие 
ЗРК Patriot Киеву провоцирует прямое 
вовлечение Германии в конфликт на Укра-
ине, написал обозреватель Defense News 
Ярослав Адамовски. «Это предполагало 
бы отправку на Украину немецких сол-
дат для управления пусковыми установ-
ками», — заявил он.

По мнению автора, Берлин всё это вре-
мя поддерживал Киев оружием и военной 
техникой, но держал свои вооруженные 
силы подальше от прямого участия в кон-
фликте. «Выполнение предложения Поль-
ши вынудило бы Германию пересечь эту 
черту», — добавил журналист.

США выгоден тлеющий конфликт в Ев-
ропе. Чтобы высасывать из Европы соки 
и удушать ее экономически, а Россию вы-
матывать морально, добиваясь внутренней 
нестабильности.

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября — РИА Новости

Затягивание конфликта на Украине пере-
станет приносить выгоду США из-за роста 
издержек, пишет обозреватель Хэл Брэндс 
в статье для Bloomberg. «Американские чи-
новники стали задумываться о том, что 
США получили уже все возможные плоды 
от украинского кризиса», — отметил он. 
Длительный кризис также вскроет пробле-
мы, связанные с американской оборонной 
промышленной базой, отметил Брэндс.

Обострение ситуации вокруг Тайваня 
повысит интерес администрации Байдена к 
прекращению военных действий в Европе, 
добавил он. Украина, как считает обозрева-
тель, для получения поддержки западных 
стран должна показать готовность к мир-
ным переговорам, поскольку иначе США 
могут оказаться в невыгодном положении.

КИЕВ, 28 ноября — РИА Новости

Энергетическая ситуация в некоторых 
регионах Украины близка к катастрофи-
ческой, следует из основанного на мате-
риалах НЭК «Укрэнерго» документа, по-
павшего в распоряжение властей ЛНР. 
В  документе подчеркивается, что такая 
ситуация может привести к росту протест-
ных настроений среди населения.

КИЕВ, 28 ноября — РИА Новости

Регулярные отключения электричества на 
Украине не позволяют обеспечить техно-
логию выпечки хлеба, для изготовления 
необходимо шесть часов непрерывной ра-
боты, и если этот процесс прерывается 
отключением электроэнергии, то вся пар-
тия отправляется в утилизацию, сообщил 
первый вице-президент «Всеукраинской 
ассоциации пекарей» Юрий Дученко. По 
его словам, для стабильной работы хле-
бозаводам нужно запастись генераторами 
и топливом, чтобы во время аварийных вы-
ключений можно было обеспечить хотя бы 
минимальное производство.

Ранее украинские СМИ сообщали, что 
в магазинах Киева люди раскупают про-
дукты, в хлебобулочных отделах наблю-
даются пустые полки.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй 

ЛЬВОВ, 28 ноября — «Страна.UA»

Во Львовской области поликлиники, ко-
тельные, станции связи, учреждения 
юстиции и правоохранительные органы 
исключены из перечня критической ин-
фраструктуры. Они тоже попадают под 
отключения электроэнергии, сообщил гу-
бернатор региона Максим Козицкий в сво-
ем телеграм-канале.

ПАРИЖ, 30 ноября — РИА Новости

Франция начала с европейскими и укра-
инскими партнерами работу по созданию 
специального трибунала для расследова-
ния действий России на Украине, заявили 
в МИД страны. Франция также поддер-
живает расследования украинских органов 
правосудия и Международного уголовного 
суда в Гааге для привлечения к ответствен-
ности виновных в этих преступлениях.

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября — РИА Новости

Еврокомиссия выступила с инициативой 
создания специального международного 
суда по Украине под эгидой ООН, говорит-
ся в распространенном заявлении главы ЕК 
Урсулы фон дер Ляйен.

ЖЕНЕВА, 2 декабря —  
«Европейская правда»

Комиссия по расследованию нарушений 
на Украине, назначенная Советом ООН по 
правам человека, изучает, можно ли ква-
лифицировать обстрелы РФ украинской 
энергетической инфраструктуры как воен-
ное преступление, заявил член комиссии 
Пабло де Грейф, сообщает Reuters.

КИЕВ, 2 декабря — РИА Новости

Группа из 11 сотрудников национальной 
полиции и Гражданской гвардии Испании 
прибыла на Украину для участия в рассле-
довании возможных военных преступле-
ний, сообщило МВД Испании.

Чтобы провести трибунал над Россией, 
ее сначала нужно победить. Но в средне-
срочной перспективе все эти инициативы 
направлены на то, чтобы сделать невоз-
можным любые отношения между Европой 
и Россией, поскольку это экономически ос-
лабит обе стороны. А себе США оставляют 
свободу маневра.

ВАШИНГТОН, 30 ноября — РИА Новости

США не будут признавать РФ страной — 
спонсором терроризма, иначе это связа-
ло бы руки международному сообществу 
в поиске путей деэскалации, заявил коор-
динатор по стратегическим коммуникаци-
ям совета национальной безопасности Бе-
лого дома Джон Кирби.

По его словам, «когда и если» ситуа-
ция вокруг Украины разрешится, подобное 
признание было бы неудачным в контексте 
гибкости в поиске путей деэскалации. «Мы 
по-прежнему не привержены идее такого 
назначения, наша политика в этом во-
просе не изменилась», — добавил он.

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября — РИА Новости

Главная задача для Украины сейчас состо-
ит в том, чтобы остаться независимым го-
сударством, а не вступить в НАТО, заявил 
генсек альянса йенс Столтенберг по ито-

гам двухдневной встречи глав МИД стран 
НАТО.

«Важно, чтобы Украина сохрани-
лась как независимая нация в Европе. 
Для этого мы должны мобилизовать 
как можно больше военной, финансовой, 
экономической помощи для Украины. Мы 
это и делаем. Если Украина не сохранит-
ся как независимое и суверенное государ-
ство, то вопрос о членстве в НАТО во-
обще стоять не будет», — сказал он, 
отвечая на вопрос журналиста, не заслу-
живает ли Украина приема в НАТО.

КИЕВ, 30 ноября — «Коммерсант»

Президент Украины Владимир Зеленский 
в видеообращении к Генассамблее Между-
народного бюро выставок, представляя за-
явку Одессы на проведение «Экспо-2030», 
объявил, что в стране создают систему, ко-
торая позволит странам-партнерам «взять 
шефство» над регионами, городами или 
предприятиями. По его словам, на вос-
становление Украины потребуется более 
$1 трлн.

ВАШИНГТОН, 2 декабря — РИА Новости

План Зеленского ввести систему шефства 
для восстановления Украины, по сути, оз-
начает «продажу страны по частям с мо-
лотка», написала в статье American Think-
er обозреватель Оливия Мюррей.

Репортер упомянула сентябрьскую пу-
бликацию газеты The New York Times, в ко-
торой рассказывалось о встрече Зеленского 
с главой BlackRock Лоуренсом Финком.

«Встреча украинского лидера и главы 
BlackRock была посвящена обсуждению 
того, «как можно привлечь инвестиции 
в разрушенную конфликтом экономику 
страны», — написала Мюррей.

Финк проконсультировал Зеленско-
го по созданию «фонда реконструкции» 
украинской экономики, в который смогут 
вкладываться государственные и частные 
инвесторы.

Репортер также рассказала о представ-
ленной президентом Украины «программе 
шефства», по которой разные государства 
и предприятия смогут инвестировать в раз-
витие отдельных регионов, городов, отрас-
лей экономики и предприятий в стране.

«Получается, что Зеленский, руко-
водствуясь «бесплатной» рекомендаци-
ей Финка, создает «патронажную» си-
стему, которая позволит продавать с 
аукциона украинские территории тем, 
кто заплатит самую высокую цену», — 
резюмировала она.

Мюррей предположила, что полу-
ченные Украиной инвестиции разворуют, 
а принцип патронажа, предполагающий 
прозрачность и контроль расходования 
средств, не будет работать из-за разгула 
коррупции в стране.

КИЕВ, 4 декабря — «Страна.UA»

Журнал Time выпустил статью, в которой 
призвал не допустить «слишком большой» 
победы Украины. «Путин не должен побе-
дить, но и Зеленский не должен выиграть 
слишком много», — гласит название ма-
териала.

С одной стороны, ядерные угрозы Пу-
тина «потрясли Запад».

«Кто захочет умереть за Киев? Или 
замерзнуть, пока Россия урезает по-
ставки газа в Европу?.. Победы Украи-
ны могут спровоцировать безграничный 
реванш России, чего бы это ей ни стои-
ло», — говорится в статье.

Также и реалии на поле боя «могут 
быть не в пользу Киева».

«Когда русские отступают на укре-
пленные позиции, они извлекают вы-
году из своих коротких «внутренних 
рубежей», как выразился Клаузевиц. Вы-
бить окопавшиеся войска труднее, чем 
перехитрить захватчика на открытой 
местности. Как правило, для преодоле-
ния танковых ловушек, бункеров и сопро-
тивления укрытой артиллерии в отда-
лении требуется преимущество в живой 
силе 3 к 1», — пишет Time.

В силу этих причин, полагает издание, 
«президент Байден ненавязчиво преду-
предил своего киевского коллегу: пора на-
чинать говорить с Путиным».

«Конечно, президент «не собирался 
говорить [украинцам], что они должны 
делать». Но намек трудно не заметить. 
Обуздание клиента — это то, что де-
лают великие державы, чтобы избежать 
вовлечения в смертельный конфликт, 
в данном случае с российским противни-
ком с дикими глазами, поддерживаемым 
чрезмерным арсеналом смертоносных 
средств», — пишет журнал.

Отвечая на вопрос, что делать Запа-
ду, Time делает вывод: «Крым предполо-
жительно потерян (для Украины). Но 
признание других завоеваний... придало 
бы ему (Путину) смелости. На глобаль-
ном уровне за этим наблюдают другие 
амбициозные ревизионисты, такие как 
Китай и Иран».

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 4 декабря — ТАСС

Разведка США полагает, что темпы ве-
дения боевых действий на Украине будут 
снижены в ближайшие месяцы. С  такой 
оценкой выступила директор Националь-
ной разведки США Эврил Хейнс на фору-
ме, организованном в штате Калифорния 
президентским фондом им. Рональда Рей-
гана.

Россия может испытать сложности 
при создании высокоточных ракет, кото-
рые используются для нанесения ударов 
по Украине, отметила Хейнс.

«Я не могу назвать на этой площад-
ке точных цифр, но это [расход высо-
коточных боеприпасов] происходит до-
статочно быстро. По нашим данным, у 
них нет возможности производить пол-
ностью у себя то, что они сейчас расхо-
дуют. Так что это будет для них вызо-
вом», — сказала она, отвечая на вопрос 
о запасах таких ракет у России.

Хейнс заявила, что протесты, которые 
могли бы угрожать власти, в России невоз-
можны.

«Возможно, будет более критиче-
ское отношение к тому, что произошло, 
но ничего, что могло бы угрожать вла-
сти», — сказала она, отвечая на вопрос 
о возможности масштабных протестов 
в России.

Хейнс также отметила, что США 
не считают вероятной смену власти в Ира-
не, где происходят масштабные проте-
сты. Аналогичным образом обстоят дела 
и в Китае. «Можно сказать, что это еще 
одна версия Ирана. Нечто более серьез-
ное, чем то, с чем имеет дело Путин, но, 
опять же, мы не считаем, что в данный 
момент это угроза стабильности, хотя, 
конечно, мы следим за ситуацией внима-
тельно», — полагает она.

Хотят ли русские войны?

МОСКВА, 29 ноября — РИА Новости

Большинство граждан РФ считают, что 
спецоперацию надо продолжать до значи-
мых результатов, рассказал «Парламент-

ской газете» глава ВЦИОМ Валерий Фе-
доров.

«Порох в пороховницах еще есть, 
и большинство россиян по-прежнему 
считают: СВО нужно продолжать, по-
ка не добьемся значимых результатов. 
Причем эта точка зрения доминирует 
во всех возрастных категориях. Но чем 
старше респондент, тем более она выра-
жена», — подчеркнул социолог.

По его данным, в первые дни проведе-
ния операции население впало в растерян-
ность, но санкции Запада помогли сориен-
тироваться, «стало понятно, кто свои, 
а кто чужие».

Но вот вопрос: процент желающих лично 
принять участие в СВО — таков же, как 
процент поддерживающих ее в принципе? 
И еще: в элите такое же понимание «своих 
и чужих», что и в народной массе, или там 
действуют иные подходы?

КИЕВ, 1 декабря — «Коммерсант»

Секретарь СНБО Украины Алексей Да-
нилов на Киевском форуме безопасности 
заявил, что Россию нужно уничтожить, 
а не вступать с ней в переговоры.

«Их просто нужно уничтожить, 
чтобы они перестали существовать как 
страна в тех границах, в которых они 
существуют. Потому что на сегодняш-
ний день Россия является одной из не-
многих стран, которая имеет колонии 
на своей территории, уничтожившей 
огромное количество народов, языков, 
культур, традиции», — заявил секретарь 
СНБО, назвав население России варварами.

«И когда говорят, что с этими вар-
варами мы должны садиться за один 
стол и что-то говорить, то вообще счи-
таю, что это недостойно будет», — за-
явил Данилов.

МОСКВА, 30 ноября — РИА Новости

Финансирование гособоронзаказа на сле-
дующий год увеличится в 1,5 раза, сооб-
щил министр обороны РФ Сергей Шойгу 
на заседании коллегии военного ведомства. 
Он добавил, что важно сохранить макси-
мально возможный объем производства, 
организовать опережающие поставки 
в войска.

МИНСК, 30 ноября — «Страна.UА»

В следующем году Белоруссия потратит 
на оборону рекордную сумму  — более 
$1,1 млрд. Об этом сообщает телеграм-ка-
нал «Беларускi Гаюн» со ссылкой на проект 
госбюджета страны на 2023 год. Расходы 
на оборону в Белоруссии вырастут на 53 % 
по сравнению с 2022 годом.

Для сравнения: планируемый бюд-
жет Украины на оборону и безопасность 
в 2023 году составляет $31 млрд (без уче-
та безвозмездной помощи Запада), воен-
ный бюджет России в следующем году — 
$81 млрд.

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября — РИА Новости

Ряд европейских стран испытывают недо-
статок материалов, необходимых для обо-
ронной промышленности, сообщает изда-
ние Euractiv.

«Большая часть сырья, необходимо-
го для производства продукции военного 
назначения, в странах ЕС не добывает-
ся или добывается в минимальной сте-
пени», — приводит издание слова главы 
ассоциации оружейной и оборонной про-
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мышленности Чехии Иржи Гинека. Он 
также указал на нехватку упаковочных 
материалов, химикатов и синтетического 
каучука.

«Столь востребованные бронежиле-
ты не могли бы быть произведены здесь, 
если бы материалы не импортировались 
из Азии, в основном из Китая. Некото-
рые производители перенесли производ-
ство прямо туда», — добавил Гинек. При 
этом, по его словам, он не наблюдает ника-
ких ответных мер в связи со сложившейся 
ситуацией.

Как отмечает издание, проблему 
усугубляет рост стоимости материалов. От-
мечается, что Италия уже столкнулась с вы-
сокими ценами. Раньше Рим импортировал 
алюминий, платину, палладий и родий из 
России, затем ему пришлось заняться по-
иском альтернативных поставщиков. По ин-
формации Euractiv, еще до начала спецопе-
рации РФ на Украине Франция столкнулась 
с проблемой нехватки микросхем и полу-
проводников, что мешает производству воо-
ружений. Греция, в свою очередь, нуждается 
в редкоземельных элементах, пишет издание.

Немецкий оборонный концерн Rhein-
metall в комментарии изданию отметил, 
что запасся алюминием, пластиком, по-
лупроводниками и электронными компо-
нентами. «Поэтому у нас должно быть 
немного проблем с поставками в средне-
срочной перспективе», — говорится в со-
общении компании.

МОСКВА, 30 ноября — «Коммерсант»

Директор департамента МИД РФ по нерас-
пространению и контролю над вооружени-
ями Владимир Ермаков заявил, что страны 
Запада используют гражданскую косми-
ческую инфраструктуру для поддержки 
украинской армии. В таком случае, счита-
ет Ермаков, подобная «квазигражданская 
инфраструктура» может стать законной 
целью для ответных действий со стороны 
России.

Он подчеркнул, что обеспечить мир-
ный характер космической деятельности 
можно только разработав специальные 
нормы международного права, которые 
будут нацелены на предотвращение гонки 
вооружений в космосе.

Пустые угрозы являются свидетельством 
слабости. Атака по спутникам НАТО есть на-
падение на страну НАТО и находится в зоне 
ответственности Минобороны, а не МИД.

МОСКВА, 3 декабря — РИА Новости

Россия подготовила ответ на возможные 
провокации кораблей ВМС США в аква-
тории Северного морского пути (СМП), 
в частности, за счет наращивания средств 
поражения, сообщает российский журнал 
для военачальников «Военная мысль», вы-
пускаемый Минобороны.

Следует ожидать провокаций кораблей 
США в акватории СМП. В частности, они 
могут маневрировать рядом с местами дис-
локации войск Северного флота и Восточ-
ного военного округа или могут сбросить 
в воду химически опасные вещества, чтобы 
затем обвинить Россию в нарушении эко-
логии.

ВАРШАВА, 28 ноября — «Страна.UA»

МИД Польши отреагировал на слухи 
о «присоединении Западной Украины к 
Польше». Как заявил спикер МИД Поль-
ши Лукаш Ясина, появление сообщений 
о якобы подготовке в Польше референду-
ма по присоединению Западной Украины к 

Польше является дезинформацией, чтобы 
поссорить украинцев с поляками.

Ранее о подготовке референдума 
написало бельгийское издание Modern 
Diplomacy.

МОСКВА, 30 ноября — РИА Новости

Польские власти планируют провести ре-
ферендумы на территории Западной Укра-
ины, чтобы обосновать ее аннексию, зая-
вил директор СВР РФ Сергей Нарышкин. 
По его словам, Польша форсирует подго-
товку к аннексии Львовской, Ивано-Фран-
ковской и большей части Тернопольской 
областей Украины.

Чтобы проверить реакцию людей, 
в качестве «пробного шара» польские спец-
службы «слили» украинским СМИ све-
дения о якобы подготовке во Львовской 
области Украины плебисцита по вопросу 
присоединения региона к Польше.

ВАРШАВА, 29 ноября — РИА Новости

Польские военные оценивают вероятность 
возникновения конфликта с участием их 
страны как высокую, передает агентство 
PAP со ссылкой на заявление зам. министра 
обороны Польши Марчина Оцепу. По словам 
зам. министра, если существует как минимум 
30 % вероятность возникновения чего-либо, 
то он лично начинает к этому готовиться.

МИНСК, 30 ноября — РИА Новости

Наблюдается беспрецедентное наращива-
ние присутствия американских и натовских 
воинских формирований в Восточной Ев-
ропе, заявил министр обороны Белоруссии 
генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Он обратил внимание, что создается 
передовой плацдарм для хранения техники 
и запасов материальных средств ВС США 
в польском Повидзе. Обновляются учебные 
центры и полигоны для обеспечения дея-
тельности воинских контингентов НАТО: 
«Дравско», «Ожиш», «Жагань», «Дем-
ба», «Венджин» (Польша), «Пабраде», 
«Гайжюнай» (Литва), «Адажи» (Латвия). 
«Анализ показал, что Запад отрабаты-
вает вопросы наступательного харак-
тера и Беларусь с Россией уже напрямую 
рассматриваются в качестве противни-
ка», — подчеркнул генерал.

МИНСК, 30 ноября — РИА Новости

США и НАТО готовятся к ведению бое-
вых действий на восточном направлении, 
Минск рассчитывает на помощь Москвы 
в случае нападения, заявил министр оборо-
ны Белоруссии Виктор Хренин в интервью 
изданию «СБ. Беларусь сегодня».

«Запад ведет на Украине подготов-
ку националистических воинских форми-
рований типа батальона Калиновского, 
полка «Погоня», которые получают там 
опыт реальных боевых действий и могут 
быть использованы против нашей стра-
ны с целью силового захвата власти в Бе-
ларуси», — пояснил Хренин.

БУХАРЕСТ, 29 ноября — «Страна.UA»

Страны НАТО едины во мнении, что 
альянс не должен стать стороной кон-
фликта на Украине и втягиваться в воен-
ную конфронтацию с РФ. Об этом заявил 
глава МИД Венгрии Петер Сийярто после 
совещания руководителей внешнеполити-
ческих ведомств стран НАТО в Бухаресте 
на пресс-конференции, которая транслиро-
валась венгерским телеканалом М1.

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября — Интерфакс

Генсек НАТО йенс Столтенберг заявил 
о готовности поддержать Молдавию на 
фоне конфликта на Украине.

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября — «Страна.UA»

Президент Румынии Клаус йоханнис во 
время пресс-конференции по итогам встре-
чи с генсеком альянса йенсом Столтенбер-
гом потребовал от НАТО разместить боль-
ше сил на восточном фланге.

БУХАРЕСТ, 29 ноября — ТАСС

НАТО увеличит свое присутствие «от 
Черного до Балтийского моря», заявил 
на пресс-конференции в Бухаресте госсе-
кретарь США Энтони Блинкен.

«Наше движение вперед не сдержать. 
Мы будем усиливать присутствие НАТО 
от Черного до Балтийского моря. И  в 
рамках этих усилий мы постоянно ра-
ботаем друг с другом, а также с НАТО, 
чтобы эффективно доносить (содержа-
ние — прим. ТАСС) нашей черноморской 
стратегии и укреплять ее. Румыния — 
крайне важный участник этих усилий 
и, конечно, более широких усилий для 
обеспечения того, чтобы НАТО была са-
мым сильным оборонным альянсом», — 
заявил Блинкен после встречи с главой 
МИД Румынии Богданом Ауреску.

Он добавил, что Черноморский регион 
имеет стратегическое значение для альян-
са и является крайне важным элементом 
«обороны НАТО».

«Мы привержены выстраиванию 
современных и оперативно совмести-
мых ВС, что будет полезно во всем про-
странстве НАТО, включая Черное мо-
ре», — указал госсекретарь США. По его 
утверждению, Россия на фоне конфликта 
на Украине превратила некоторые участ-
ки Черного моря в «зоны боевых дей-
ствий».

БЕРЛИН, 1 декабря — РИА Новости

Германия намерена держать в готовности для 
защиты НАТО 30 тыс. солдат бундесвера с 
2025 года, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Бундесвер в этом году держал на-
готове для Сил быстрого реагирова-
ния НАТО (NATO Response Force) более 
14 тыс. солдат, в следующем году их бу-
дет 17 тыс.», — сказал Шольц журнали-
стам после переговоров с генсеком альянса 
йенсом Столтенбергом.

БЕРЛИН, 29 ноября — ТАСС

Бундесвер был бы в лучшем положе-
нии, если бы не передал Украине боль-
шое количество оружия и боеприпасов из 
собственных запасов, заявила в интервью 
Frankfurter Allgemeine Zeitung министр обо-
роны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Она добавила, что Берлин не сможет 
достичь целевого показателя расходов на 
оборону для членов НАТО в размере 2 % 
своего национального ВВП в этом году «и, 
возможно, даже в следующем». «Сначала 
необходимо восстановить промышлен-
ные мощности», — пояснила министр. 
Она уточнила, что теперь Германия плани-
рует достичь двухпроцентного показателя 
ориентировочно в течение 5 лет.

БЕРЛИН, 5 декабря — РИА Новости

Германия выделила $10,5 млрд на покуп-
ку 35 американских истребителей F-35A 

Lightning II, передает агентство Bloomberg 
со ссылкой на попавший в его распоряже-
ние правительственный документ. Сообща-
ется, что средства возьмут из специально-
го фонда объемом €100 млрд, созданного 
для лучшего снабжения немецких воору-
женных сил. Поставки запланированы на 
период с 2026 по 2029 год.

ПАРИЖ, 4 декабря — ТАСС

Франция обеспокоена ростом напряжен-
ности на Ближнем Востоке и готова под-
держать Ирак в случае посягательств на 
его суверенитет, заявил Макрон в ходе 
телефонного разговора с премьер-мини-
стром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

ТОКИО, 30 ноября — «Коммерсант»

Правительство Японии намерено приобре-
сти у США до 500 крылатых ракет Toma-
hawk дальностью до 2,5 тыс. км американ-
ского производства к апрелю 2027 года. 
Об этом сообщила газета «Иомиури» со 
ссылкой на источники в правительстве 
двух стран. Как уточняет издание, с по-
мощью этих ракет Япония рассчитывает 
создать условия для реализации права на-
носить превентивные удары по базам по-
тенциального противника. Отмечается, что 
поставки американских Tomahawk связа-
ны со стремительным развитием ракетной 
программы КНДР.

Ранее минобороны Японии запро-
сило бюджет на будущий финансовый 
год (1 апреля 2023 — 31 марта 2024 го-
да) в размере 5,595 трлн иен (около $41,4 
млрд). Это самый большой оборонный 
бюджет в истории Японии.

АНКАРА, 29 ноября — «Российская газета»

Турция приступила к созданию новой во-
енной базы в северной части Кипра. Речь 
идет о территории размером около 10 гек-
таров, на которой среди прочего планиру-
ется установить средства слежения.

АНКАРА, 29 ноября — ТАСС

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 
считает необходимым расширение границ 
ЕС от Балкан до Грузии — он должен до-
стигать Украины и Молдовы.

БУХАРЕСТ, 30 ноября —  
«Российская газета»

Члены НАТО не должны выстраивать 
свою политику на противостоянии с Ки-
таем, считает глава венгерского МИД Пе-
тер Сийярто.

«Мы не хотели бы, чтобы НАТО пре-
вратилась в антикитайский блок», — 
написал Сийярто в своих социальных 
сетях.

ВАРШАВА, 30 ноября — РИА Новости

Китай становится соперником НАТО на 
фоне украинских событий, заявил глава 
ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау 
журналистам после встречи глав МИД 
НАТО.

«Выводы были очень простые — Ки-
тай во многих экономических вопро-
сах — наш конкурент, но в вопросе безо-
пасности многое указывает на то, что 
Китай всё больше, в том числе принимая 
во внимание войну на Украине, является 
соперником трансатлантического сооб-
щества», — сказал Рау.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй 

ПЕКИН, 1 декабря — РИА Новости

Вооруженные силы Китая и России про-
должат развивать сотрудничество и спо-
собствовать стабильности в регионе, они 
не позволят США воспроизвести укра-
инский кризис в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, пишет газета Global Times 
со ссылкой на китайских военных экс-
пертов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 
Россия и Китая провели совместное воз-
душное патрулирование в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе, оно прошло в со-
ответствии с нормами международного 
права и не было направлено против тре-
тьих стран. Самолеты ВКС России в рамках 
патрулирования с ВВС КНР впервые сели 
на китайском аэродроме, а китайские са-
молеты — на российском.

«Ожидается, что Китай и Россия 
будут углублять аналогичное военное 
сотрудничество в будущем, и поскольку 
они не нацелены против какой-либо дру-
гой страны или третьей стороны, они 
будут способствовать миру и стабиль-
ности в регионе и во всем мире в услови-
ях неопределенности, когда США пыта-
ются воспроизвести украинский кризис 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе с та-
кими острыми темами, как тайваньский 
вопрос, проблема Южно-Китайского мо-
ря и проблема Корейского полуостро-
ва», — приводит газета мнение одного из 
экспертов.

Отмечается, что обмен визитами во-
енных самолетов на аэродромы на терри-
ториях друг друга и увеличение частоты 
совместных патрулей с одного раза в год 
до двух свидетельствует о дальнейшем ро-
сте военного сотрудничества на высоком 
уровне и взаимного доверия между Кита-
ем и Россией.

ПЕКИН, 30 ноября — РИА Новости

США должны прекратить подрывать гло-
бальную стратегическую стабильность 
и взять на себя особую ответственность 
за ядерное разоружение, заявил офици-
альный представитель МИД КНР Чжао 
Лицзянь, комментируя доклад Пентаго-
на.

Ранее Пентагон опубликовал доклад 
о состоянии военной мощи КНР, в кото-
ром говорится, что Китай в ближайшее 
десятилетие может ускорить темпы модер-
низации своих ядерных сил и к 2035 году 
произвести порядка 1,5 тыс. ядерных бое-
головок.

ВАШИНГТОН, 30 ноября — ТАСС

Разведывательное управление министер-
ства обороны (РУМО) США формирует 
группу аналитиков и экспертов, которые 
будут непосредственно заниматься Кита-
ем, заявил начальник штаба военной раз-
ведки Джон Кирххофер, сообщает портал 
Defense News.

«Всё очень просто: мы создали под-
разделение и назвали его «Китай». Ес-
ли вы находитесь в РУМО и занимае-
тесь Китаем, то вы находитесь в этом 
подразделении», — сказал представи-
тель службы. По его словам, создаваемая 
группа, «в задачу которой будет входить 
только Китай», полностью начнет рабо-
тать в начале 2023 года.

Издание отмечает, что РУМО собира-
ет разведданные, на которые можно опи-
раться при ведении боевых действий. Но-
вое подразделение будет аккумулировать 
сведения и ноу-хау, касающиеся Китая, к 
его специалистам можно будет обратить-
ся «за любой необходимой экспертизой», 
указал Кирххофер.

ПЕКИН, 30 ноября — ТАСС

Совместные учения ВС Индии и США у 
китайско-индийских границ подрывают 
договоренности, достигнутые Пекином 
и Нью-Дели, заявил официальный пред-
ставитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

МОСКВА, 2 ноября — «Октагон»

Пентагон ищет поставщиков новых барра-
жирующих боеприпасов — беспилотников, 
несущих бомбы и способных поражать 
цели (системы ПВО, танки) по заданию 
оператора. Соответствующий тендер раз-
мещен на американском сайте госзакупок, 
заметил «Октагон».

Беспокойство военного ведомства свя-
зано с тем, что американские солдаты из 
различных тактических войсковых форми-
рований не могут успешно управлять бое-
выми беспилотниками, одновременно нахо-
дясь на безопасном расстоянии от вражеских 
позиций, и получать от дрона качественные 
разведданные о противнике. Как отмечено 
в тендере, такие технологии уже используют 
как союзники Соединенных Штатов, так и их 
потенциальные противники.

Сотрудники американского военного 
ведомства ищут технику, защищенную от 
средств радиолокационной борьбы, с ми-
нимальной грузоподъемностью 500 грам-
мов (предпочтительно более 30 фунтов, то 
есть 13,6 килограмма) для доставки клас-
сических барражирующих боеприпасов. Их 
испытают на полигонах и в оперативной 
обстановке.

Впоследствии Пентагон рассчитыва-
ет направить модернизированные дроны 
в действующую армию и своим потенци-
альным партнерам. Производители долж-
ны представить военному ведомству свои 
предложения до 15 декабря.

Закат Европы

ВАШИНГТОН, 1 декабря — РИА ФАН

Высокая стоимость электроэнергии может 
привести к большему числу жертв в Евро-
пе, чем военные действия на Украине. Об 
этом на страницах французского издания 
Atlantico заявил основатель Брюссельского 
свободного университета Дрие Годфриди. 
Он отметил, что, по оценкам издания The 
Economist, при текущей стоимости элек-
тричества нынешней зимой в Европе от 
холода умрет 147 тысяч человек. При этом 
в случае холодной зимы эта цифра может 
достичь 185 тысяч. Даже при условии от-
носительно теплого сезона число жертв 
приблизится к 80 тысячам, что, по мнению 
исследователей, сопоставимо с потерями 
украинской армии.

Аналитик считает, что только во Фран-
ции с подобными проблемами столкнутся 
несколько миллионов человек. Он уверен, 
что основной причиной нынешнего поло-
жения стал отказ от угольной и атомной 
энергетики в угоду политике по сокраще-
нию выбросов. При этом он подчеркнул, 
что в разгар энергетического кризиса в Ев-
ропе продолжают закрываться действу-
ющие атомные электростанции, что лишь 
усугубляет ситуацию.

ПЕКИН, 2 декабря — РИА Новости

Европа, которая постоянно страдает от 
последствий развязанных США кризисов, 
должна задуматься, почему ее процветание 
зависит от интересов Вашингтона, заявил 
официальный представитель МИД КНР 
Чжао Лицзянь.

«Мы обратили внимание на то, что 
США представили так называемый за-
конопроект о снижении инфляции и за-
конопроект о чипах для защиты своих 
интересов, однако они ничуть не опаса-
ются того, как это повлияет на другие 
страны», — указал дипломат.

Это наглядно демонстрирует, что Ва-
шингтон всегда придерживается принци-
па «Америка прежде всего», подчеркнул 
Чжао Лицзянь. По его мнению, «США на-
жили состояние на украинском кризисе, 
пока Европа «истекает кровью», распла-
чиваясь инфляцией и высокими ценами 
на энергоносители».

«Евросоюз до сих пор пытается вме-
сто Америки навести порядок в хаосе си-
рийского, афганского, иракского и других 
кризисов», — также заявил представитель 
китайского дипведомства.

Это вопрос, который заслуживает то-
го, чтобы над ним серьезно задумались 
в Европе и во всем мире, подытожил Чжао 
Лицзянь.

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября — Интерфакс

Европа серьезно готовится к тому, чтобы 
ответить США на вступление 1  января 
в силу американского закона о снижении 
инфляции, рассматриваемые европейцами 
меры могут привести к торговой трансат-
лантической войне, предупреждает изда-
ние Politico.

В Европе в целом и в Германии в част-
ности «разочарованы тем, что Вашинг-
тон не предлагает мирного соглашения».

«Опасения Европы связаны с амери-
канским пакетом субсидий и налоговых 
льгот на сумму $369 млрд для поддерж-
ки «зеленого» бизнеса в США, который 
вступает в силу 1 января», — пишет га-
зета.

В августе президент США Джо Байден 
подписал закон о снижении инфляции, ко-
торый предусматривает снижение налогов, 
льготы в сфере энергообеспечения предпри-
ятий, открывающихся на территории США.

Politico отмечает, что «проблема для 
европейцев заключается в том, что схе-
ма Вашингтона побудит компании пе-
ревести инвестиции из Европы и будет 
поощрять клиентов «покупать амери-
канское», когда речь заходит о приобре-
тении электромобилей, и это приводит 
в ярость крупных автопроизводителей 
ЕС, таких как Франция и Германия».

Германия «находится в состоя-
нии неприкрытой паники», поскольку 
несколько ее ведущих компаний в условиях 
роста цен на энергоносители сворачивают 
внутренние операции, чтобы инвестировать 
в другие страны.

«Однако перемирие кажется мало-
вероятным. Если эта размолвка сейчас 
выйдет из-под контроля, это приведет 
к торговой войне, которая повергнет 
в ужас осажденных европейцев», — гово-
рится в публикации.

Возможными шагами, которые рассма-
тривают в Европе в ответ на американский 
закон, могут стать «в значительной сте-
пени символические» протесты в ВТО. Но 
«столкновение может легко вернуться к 
тарифным баталиям «око за око» эпо-
хи бывшего президента США Дональда 
Трампа», считает газета.

В Европе также вместо открытой та-
рифной войны с США всё чаще обсужда-
ется вариант «разрыва классического сво-
да правил свободной торговли и игры с 
Вашингтоном в его собственную игру». 
Это предусматривает государственные ин-
вестиции в европейскую промышленность, 
чтобы активно развивать такие секторы, 
как производство солнечных панелей, ак-
кумуляторов, активизировать разработку 
водородных технологий, пишет издание.

Если ранее ведущим сторонником 
укрепления европейской промышленно-
сти за счет государственных средств была 
Франция, то сейчас «высокопоставленные 
чиновники в Берлине говорят, что они 
всё больше склоняются к французско-
му мышлению, если переговоры с США 
не приведут к неожиданному решению 
в последнюю минуту».

«У Байдена время для перемирия, ко-
торое выглядит всё более маловероят-
ным, истекает», — подчеркивает Politico.

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря — ТАСС

Еврокомиссар по вопросам внутреннего 
рынка Тьерри Бретон призвал не допу-
стить, чтобы энергоемкие компании пе-
реносили производство в другие страны 
с более выгодными условиями, в частно-
сти в США и Китай. Касаясь принятого 
в США закона о снижении инфляции, ев-
рокомиссар заявил, что власти в Вашингто-
не должны пойти на компромисс.

Бретон отказался от участия в засе-
дании Совета по торговле и технологиям 
США — ЕС в связи с тем, что в повестке 
дня уделяется слишком мало времени рас-
смотрению опасений лидеров Евросоюза 
по поводу нового американского клима-
тического и налогового законодательства, 
сообщает Bloomberg со ссылкой на пояс-
няющий ситуацию документ, оказавшийся 
в его распоряжении.

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря —  
«Европейская правда»

Еврокомиссар по вопросам внутреннего 
рынка Тьерри Бретон выдвинул идею соз-
дания «суверенного фонда для поддержки 
промышленных проектов» в ответ на при-
нятый в США закон о снижении инфляции 
(IRA), который, как утверждает ЕС, под-
рывает конкуренцию, сообщает Le Journal 
du Dimanche.

«Для того чтобы избежать фраг-
ментации внутреннего рынка и сохра-
нить занятость, нам, наверное, следует 
рассмотреть возможность выделения 
около 2 % ВВП ЕC, то есть €350 млрд — 
эквивалент суммы, предусмотренной 
IRA», — добавил Бретон.

По его мнению, у ЕС нет выбора: 
«Оказавшись перед искажением конку-
ренции и, соответственно, потерей 
привлекательности, мы должны реагиро-
вать — если только не хотим увидеть, 
как стратегические промышленные ком-
пании перемещаются на другие конти-
ненты».

МОСКВА, 29 ноября — РИА ФАН

Повышение стоимости жизни, вызванное 
ростом цен на энергоносители и высокой 
инфляцией, заставляет жителей Велико-
британии искать нетрадиционные способы 
экономии. Одним из популярных способов 
сократить расходы оказался возврат к тра-
диционному виду деятельности — собира-
тельству. Как сообщает издание Edinburg 
News, многие семьи экономят до £100 в не-
делю за счет сбора грибов, ягод и других 
даров природы в близлежащих лесах.

ЛОНДОН, 3 ноября — РИА Новости

Из-за повсеместной дороговизны британ-
цы едят корма для домашних животных 
и разогревают еду на свечах, пишет газета 
The Independent.

На фоне роста счетов семьям при-
ходится делать трудный выбор меж-
ду отоплением и едой, в результате, как 
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утверждается, «некоторые вынужденно 
идут на крайние меры».

«Я до сих пор в шоке от того, что 
одни доедают корм за домашними жи-
вотными, а другие разогревают еду на 
свечах или на батарее», — рассказал ру-
ководитель продовольственной программы 
из Кардиффа Марк Стид.

Не идет ли дело к тому, что европейцы 
начнут употреблять в пищу своих домашних 
питомцев?

ВАРШАВА, 30 ноября — ТАСС

Польские государственные учреждения с 
1 декабря обязаны перейти в режим эко-
номии электричества и тепла, ограничив 
потребление энергии на 10 %, сообщают 
польские СМИ. По данным газеты «Речь 
Посполита», разные учреждения прибе-
гают к разным методам экономии. Среди 
них запрет заряжать мобильный телефон 
сотрудникам, сокращение числа ламп осве-
щения, ограничение уборок в вечернее вре-
мя, отключение батарей в период длитель-
ного отсутствия работников, черно-белая 
печать документов, выключение кондици-
онеров и всех приборов, в использовании 
которых нет острой необходимости.

БЕРЛИН, 30 ноября — РИА Новости

Кабинет министров Германии скрывает 
настоящее положение дел в казне госу-
дарства и указывает меньше половины на-
стоящего размера госдолга, заявил в среду 
глава Счетной палаты страны Кай Шеллер.

«Множество подбюджетов и всё бо-
лее творческая бухгалтерия приводят к 
нетранспарентности», — заявил Шеллер 
в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk 
Deutschland (RND).

Вопреки тому, что утверждает фе-
деральный министр финансов Кристиан 
Линднер, так называемый долговой тор-
моз, внесенный в конституцию страны 
и призванный запретить залезать в новые 
долги, будет нарушен уже в следующем го-
ду, заявил Шеллер.

«За 70 лет существования ФРГ пра-
вительство накопило гору долгов в раз-
мере 1,3 трлн евро. Всего за три года — 
с 2020 по 2022 год — гора вырастет на 
невероятные 800 млрд евро и превысит 
2 трлн евро», — подчеркнул он.

Согласно подсчетам палаты, заплани-
рованный на 2023 год госдолг в размере 
почти €107 млрд более чем в 2 раза превы-
шает официально заявленный в €46 млрд.

Правила о госдолге, закрепленные 
в основном законе, по словам Шеллера, 
не допускают такие показатели, а задача 
правительства — открыто и честно пред-
ставить ситуацию с бюджетом.

«Вместо этого оно скрывает ситуа-
цию», — добавил он.

БЕРЛИН, 28 ноября — РИА Новости

Многие немецкие депутаты пожаловались, 
что в бундестаге стало невероятно холод-
но, из-за чего им приходится тепло оде-
ваться, написал обозреватель Spiegel Тим 
Нойман. Уточняется, что в кабинетах и за-
лах заседаний поддерживают температуру 
19 градусов, а коридоры и фойе вообще 
не отапливаются.

«Я сидела в кабинете в пуховике и по-
стоянно ходила туда-сюда. Тем не менее 
уже через непродолжительное время у ме-
ня начался насморк. <...> Это балаган! 
Очевидно, администрация не контроли-
рует ситуацию», — пожаловалась депу-
тат от «Зеленых» Ренате Кюнаст.

МОСКВА, 28 ноября — РИА Новости

«Газпром» намерен законсервировать 
газоперекачивающее оборудование на 
компрессорных станциях «Портовая» 
и «Славянская», подававших газ в трубо-
проводы «Северный поток» и «Северный 
поток — 2», пишет «Коммерсант» со ссыл-
кой на источники.

Всё оборудование останется на стан-
циях после консервации, перевозить его на 
другие площадки «Газпром» не планирует, 
отмечает издание. При необходимости оно 
может быть введено в работу в короткие 
сроки.

ДОХА, 29 ноября — РИА Новости

Катарская нефтегазовая госкомпания Qa-
tarEnergy подписала соглашение с амери-
канской ConocoPhillips о поставках СПГ 
в Германию в объеме около 2  млн тонн 
в год, начиная с 2026  года и в течение 
15 лет, сообщило катарское агентство QNA 
со ссылкой на информацию QatarEnergy.

Даже после заключения договора на 
поставку СПГ из Катара настоящих аль-
тернатив поставкам газа из РФ до сих пор 
нет, заявил глава комитета германского 
бундестага по энергетике Клаус Эрнст. 
«В действительности эти 2 млн тонн 
СПГ соответствуют 3 % потребления 
газа в Германии. Реальных альтернатив 
российскому газу до сих пор нет!» — на-
писал политик от партии «Левые» в Twitter.

ДОХА, 29 ноября — ТАСС

Катар пока не может поставлять в Герма-
нию желаемые объемы СПГ, в частности, 
по той причине, что в ФРГ нет необходи-
мой инфраструктуры, заявил госминистр 
по делам энергетики эмирата Саад бен Ша-
рида аль-Кааби в интервью Bild.

БЕРЛИН, 2 декабря — ТАСС

Колебания цен на газ и сокращение по-
ставок обойдутся германской экономи-
ке в €100 млрд по итогам текущего года, 
сообщила в пятницу газета Handelsblatt со 
ссылкой на подсчеты консалтинговой ком-
пании McKinsey.

В частности, в исследовании гово-
рится, что газ еще долго должен в идеале 
оставаться одним из основных энергоноси-
телей, которые необходимы для функцио-
нирования германской экономики.

«Мнение, что от природного газа 
можно отказаться как от источника 
энергии всего за несколько лет, несо-
стоятельно, — говорит представитель 
McKinsey Александер Вайс. — Наш ана-
лиз показывает, что потребность в газе 
сохранится у нас еще в течение более чем 
10 лет».

МОСКВА, 4 декабря — «Октагон»

Опрос общественного мнения, проведен-
ный ВЦИОМ в конце ноября, показал, что 
четверть российских граждан с марта вы-
нуждены экономить на еде. Трети опро-
шенных граждан приходится отказывать 
себе в походах в парикмахерские и салоны 
красоты. Эксперты считают, что в реально-
сти ситуация может обстоять намного ху-
же: по подсчетам экономистов, за 2022 год 
граждане РФ беднее примерно на 3 трлн 
рублей. Большинство домохозяйств вы-
нуждены экономить на товарах длительно-
го пользования и покупать более дешевые 
аналоги взамен привычных.

О переходе российских граждан 
в режим строгой экономии сигнализирует 

и опрос компании СДЭК о тратах на но-
вогодние подарки. Четверть респонден-
тов сообщили, что планируют дарить на 
праздники подержанные вещи — одежду 
и технику. В 2021-м презентовать близким 
бывшие в употреблении товары собира-
лись лишь 9 % опрошенных граждан. За 
год на 3 % (с 84 до 81) снизилось и число 
тех, кто вообще планирует покупать по-
дарки. Граждане РФ объясняют свое ре-
шение желанием сэкономить, ростом цен 
и отсутствием праздничного настроения. 
Из соображений экономии люди всё реже 
стали покупать и главный атрибут празд-
ника — живую ель. За прошедшие пять лет 
спрос на деревья упал в два раза.

По данным Росстата, реальные зара-
ботные платыграждан России снижаются 
шестой месяц подряд.

В сентябре 2022 года падение состави-
ло 1,4 % в годовом выражении после 1,2 % 
в августе; в третьем квартале — 1,9 %, го-
ворится в сообщении ведомства. Уровень 
годовой инфляции в октябре Росстат оце-
нил в 12,6 %.

По оценкам Центробанка и Минэко-
номразвития, за 2022 год реальные дохо-
ды российских граждан снизятся на 3–4 %, 
отмечает директор Центра конъюнктурных 
исследований Высшей школы экономики 
Георгий Остапкович.

«В прошлом году реальные распола-
гаемые доходы россиян составляли около 
70 трлн рублей. Выпадающие доходы за 
этот год оцениваются в 3 трлн рублей. 
Это очень существенное уменьшение 
платежеспособности населения. Есте-
ственно, всё это не может не отражать-
ся на уровне спроса на различные товары 
и услуги. За октябрь розничная торговля 
в целом просела на 5 %. И если продажи 
продуктов питания еще как-то держит-
ся, то продажи непродовольственных 
товаров снизились на 15 %», — расска-
зал эксперт.

Большинство опрошенных «Октаго-
ном» потребителей рассказали, что в по-
следние месяцы стали больше обращать 
внимание на цены в продуктовых мага-
зинах и по возможности приобретать 
продукты по акциям впрок. Многие были 
вынуждены сократить расходы на отдых, 
покупку новой одежды, отказаться от по-
ходов в рестораны и доставки готовой еды 
на дом.

Далекая прекрасная Азия

АСТАНА, 28 ноября — РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт То-
каев заявил, что готов рассмотреть вопрос 
трехстороннего союза с Россией и Узбеки-
станом, но ему надо «вникнуть в тему».

«Сегодня говорил Владимир Влади-
мирович [Путин] о том, что нам нуж-
но создать некий трехсторонний союз, 
и он собирается позвонить президенту 
Узбекистана. Нам тоже нужно вникнуть 
в эту тему, во всяком случае, мне... с тем, 
чтобы прийти к искомым результатам 
и соглашениям. В принципе мы готовы к 
этому. Почему бы нет», — сказал он на 
встрече с премьер-министром России Ми-
хаилом Мишустиным.

Подробностей о новом альянсе в открытых 
источниках нет. Инициатива выглядит, ско-
рее, как пробный шар.

МОСКВА, 27 ноября — «Взгляд»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
обрушился с критикой на Иран. Южному 

соседу досталось за «ненависть и угрозы» 
в адрес Баку и за участившиеся маневры 
у азербайджанской и армянской границ. 
Более того — Алиев пообещал защитить 
светский образ жизни миллионов азер-
байджанцев, живущих в Исламской Ре-
спублике. Азербайджанцев в Иране куда 
больше, чем в «титульной» республике. 
Почему Баку именно сейчас озаботился 
их правами?

Напомним, в середине октября Корпус 
стражей Исламской революции (КСИР) 
Ирана начал учения на северо-западе 
страны. То есть в провинциях, которые 
традиционно называют Иранским Азер-
байджаном. Ранее маневры под кодовым 
названием «Эктедар» («Сила») проходили 
в регионе Арас иранской провинции Вос-
точный Азербайджан, близ границ с Ар-
менией и Азербайджанской Республикой. 
Армия Ирана в ходе этих учений испыты-
вала ракеты со спутниковым наведением 
«Фатх-360» и «Фаджр-5», отмечал портал 
«Военное обозрение».

Под «полными угроз заявлениями» 
Алиев мог подразумевать, например, слова 
командующего ВМС КСИР Рамазана Зи-
рахи. В начале октября тот назвал Азер-
байджан «одним из мест в регионе, где 
враги Исламской Республики получают 
пристанище», сообщал бакинский портал 
Caliber.az.

Иран  — многонациональная стра-
на, и второй по численности этнос после 
персов (61 %)  — как раз азербайджан-
цы (16 %). Они составляют большинство 
в северо-западных провинциях Ардебиль, 
Восточный Азербайджан и Западный 
Азербайджан (здесь население смешан-
ное, азербайджано-курдское). Множество 
азербайджанцев живут в провинциях Зен-
джан и Казвин — а это уже совсем близ-
ко к столичному Тегерану. Общая чис-
ленность азербайджанцев в Иране — до 
15 млн человек. При этом в независимом 
(он же Северный) Азербайджане титуль-
ная нация составляет менее 10,2 млн.

Востоковед Саид Гафуров считает, что 
воинственные заявления Алиева связаны 
не столько с историей ирано-азербайджан-
ских отношений и национальным вопро-
сом, сколько с интригами вокруг реализа-
ции конкретного экономического проекта. 
Эксперт напомнил о профессиональных 
дипломатических качествах Алиева, «ко-
торый просто так ничего не говорит». 
«Его заявления связаны с внутренними 
вопросами, а не с внешними, в которых 
Алиев обычно гораздо аккуратнее», — 
указал Гафуров. По мнению эксперта, на 
кону стоит более важный вопрос — это 
международный транспортный коридор 
«Север — Юг», благодаря которому «Азер-
байджан становится важной транзит-
ной державой».

«Когда речь пошла о конкретной 
реализации проекта, то есть об огром-
ных денежных потоках, то главный во-
прос — кому пойдут эти подряды. Али-
ев может попытаться надавить, чтобы 
подряды получили правильные организа-
ции. Сейчас начался дележ этого коридо-
ра, который важен для всех, потому что 
это колоссальный прорыв — это самый 
короткий путь из Южной Азии в Евро-
пу. Сейчас можно торговаться, потому 
что всё зависло в связи с конфликтом на 
Украине», — предположил востоковед.

«Несмотря на то, что ситуация 
очень сложная, я не думаю, что в Баку 
всерьез собираются присоединять Юж-
ный Азербайджан. Но хорошие отно-
шения Баку с Вашингтоном, Израилем 
и Турцией страшно бесят всех в Тегеране. 
Никакие боевые действия не начнутся, 
но холодная война будет продолжать-
ся», — резюмирует и дает прогноз старший 
научный сотрудник Института востокове-
дения РАН Владимир Сажин.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Отдельный вопрос, какова в этом демарше 
Алиева роль Турции.

Меж тем союзников России начинает потря-
хивать изнутри. В Китае и Иране — массо-
вые протесты.

ТЕГЕРАН, 28 ноября — ТАСС

Власти Ирана арестовали племянницу вер-
ховного руководителя исламской респу-
блики аятоллы Али Хаменеи Фариде Му-
радхани. Это произошло после ее призыва 
к иностранным правительствам разорвать 
связи с Тегераном. 23 ноября брат Фариде 
Мурадхани написал, что его сестра была 
арестована. Как указывает CNN, до ее аре-
ста он опубликовал видеозапись с призы-
вом.

Фариде и Махмуд Мурадхани — де-
ти священнослужителя и оппозиционера 
Али Техрани, который был женат на се-
стре верховного руководителя Ирана Ба-
дри Хоссейни Хаменеи. По информации 
CNN, Техрани умер в октябре. Телеком-
пания напомнила, что власти исламской 
республики арестовывали Фариде Мурад-
хани и ранее.

МОСКВА, 4 декабря — «Коммерсант»

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад 
Джафар Монтазери неожиданно объя-
вил о закрытии полиции нравов, чьи дей-
ствия спровоцировали самую большую за 
последние годы волну протестов в стра-
не. По крайней мере, так его слова бы-
ли восприняты многими СМИ. При этом 
генпрокурор подчеркнул, что необходи-
мости ношения хиджаба это не отменяет. 
Впрочем, пока это заявление не подтверж-
дено никакими официальными указами. 
Слова генпрокурора прозвучали на фоне 
дискуссии внутри иранского истеблиш-
мента: можно ли еще найти компромисс 
с недовольной частью общества. Однако 
значительная часть иранцев ни при каких 
условиях не готова идти на диалог с вла-
стями. В соцсетях публикуются призывы 
к новым акциям протеста. На этом фоне 
Вашингтон усиливает давление на Теге-
ран, обещая поддержать чаяния иранско-
го народа.

Напомним, что Иран переживает са-
мую продолжительную за последние де-
сятилетия волну протестов. Они начались 
в середине сентября после смерти моло-
дой девушки Махсы Амини. Она была за-
держана полицией нравов за неправильное 
ношение хиджаба. В участке ей стало пло-
хо, ее отправили в больницу, где она спу-
стя несколько дней скончалась. По версии 
родных, смерть девушки наступила в ре-
зультате побоев, власти Ирана это отрица-
ют. Иранская общественность не поверила 
результатам официального расследования, 
где говорилось о проблемах со здоровьем 
у Махсы Амини. За прошедшие 2,5 месяца 
тысячи людей выходили на улицы иран-
ских городов, требуя прекращения вмеша-
тельства властей в жизнь граждан. Лозун-
ги «Женщины, жизнь, свобода» переросли 
в призывы смены власти.

Согласно данным иранских право-
защитных организаций, в результате 
столкновений протестующих с силами 
безопасности были убиты около 470 де-
монстрантов и 60 представителей органов 
правопорядка. Свыше 18 тыс. человек за-
держаны.

Слова о закрытии полиции нравов бы-
ли сказаны генпрокурором вскользь, ког-
да он отвечал на один из вопросов из зала, 
и не вызвали громкой реакции в СМИ на 
фарси до тех пор, пока на это не обрати-
ли внимание западные и арабские жур-
налисты в контексте идущей в иранском 

обществе полемики об отмене 
хиджаба. Более того, вечером 
в воскресенье иранское изда-
ние «Аль-Алам» поспешило 
сообщить, что из слов генпро-
курора новость о закрытии 
не следует. При этом генпро-
курор отметил, что судебная 
власть продолжит следить за 
общественным поведением. 
Что касается хиджаба, то он, 
по его словам, по-прежнему 
важен, но судебные разби-
рательства по этому поводу 
не приоритетны, скорее это 
вопрос Верховного совета 
культурной революции (от-
вечает за сохранение ислам-
ского образования и культуры в стране). 
В другом своем выступлении в середине 
прошлой недели Монтазери объявил, что 
в течение 15 дней парламент и этот самый 
совет объявят о своем видении проблемы 
ношения хиджаба. По его словам, «судеб-
ная система не стремится закрыть по-
лицию общественной безопасности, но 
после недавних инцидентов органы бе-
зопасности и культуры ищут разумное 
решение проблемы».

В субботу спецпредставитель США по 
Ирану Роберт Мэлли заявил в интервью 
агентству Bloomberg, что в Вашингтоне 
решили сосредоточиться не на возвраще-
нии к «ядерной сделке» с Тегераном, а на 
других вопросах.

«Прямо сейчас мы в состоянии пе-
реломить ситуацию, предпринимая по-
пытки сдержать и сорвать поставки 
оружия в Россию и стремясь поддержать 
чаяния иранского народа», — сказал он, 
имея в виду звучащие в адрес Тегерана об-
винения в поставках беспилотников России 
для ведения боевых действий на Украине 
(Иран и РФ это отрицают), а также про-
тесты в самом Иране.

По словам Роберта Мэлли, говорить 
о возвращении к «ядерной сделке» сейчас 
нет смысла, так как Тегеран выдвигает не-
приемлемые условия.

ВАШИНГТОН, 30 ноября — РИА Новости

Президент США Джо Байден готов в ка-
честве крайней меры прибегнуть к воен-
ному вмешательству, чтобы не позволить 
Тегерану завладеть ядерным оружием, за-
явил спецпредставитель США по Ирану 
Роберт Мэлли во время дискуссии, орга-
низованной на площадке издания Foreign 
Policy.

«Президент заявил, что в качестве 
крайней меры согласится на военный сце-
нарий, если это поможет не допустить 
появления у Ирана ядерного оружия. Од-
нако время для этого еще не пришло», — 
сказал он.

ГОНКОНГ, 27 ноября — ТАСС

Акции протеста, связанные с недоволь-
ством населения антиковидными огра-
ничениями, прошли в некоторых городах 
Китая, сообщает газета South China Morn-
ing Post (SCMP). Одной из причин массо-
вых выступлений стал пожар в жилом до-
ме в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе КНР, произошедший 
24  ноября вечером. Жильцы этого зда-
ния были помещены на карантин из-за 
вспышки COVID-19. В результате пожара 
погибли 10 человек и еще 9 получили ра-
нения. В соцсетях распространяется не-
подтвержденная информация, что такое 
число жертв обусловлено тем, что из-за 
введенного локдауна люди не смогли бы-
стро покинуть свои квартиры, а пожарная 
техника долго добиралась до места ЧП 

из-за заблокированных дорог. Вечером 
25 ноября жители Урумчи, по данным га-
зеты, провели демонстрацию перед пра-
вительственными зданиями. На видео, 
размещенных в соцсетях, видно, как лю-
ди маршируют по улицам, размахивают 
флагами и выкрикивают: «Снимите ка-
рантин!» Урумчи находится на карантине 
уже более 100 дней.

По сведениям газеты, акция протеста 
против антиковидных ограничений прошла 
вечером 26 ноября в центре Шанхая, где 
люди изначально собрались в знак солидар-
ности из-за трагедии в Урумчи. Они скан-
дировали лозунги: «Никаких ПЦР-те-
стов!», «Нет кодам здоровья!»

Издание отмечает, что антиковидные 
протесты также прошли и в других го-
родах, в том числе в Гуанчжоу (южная 
провинция Гуандун). При этом проте-
стующие сносили установленные дорож-
ные барьеры. В ответ власти провинции 
издали постановление, ужесточающее 
наказание за силовые действия против 
ковидных мер.

В Чжэнчжоу (провинция Хэнань) ра-
нее на этой неделе на крупнейшем в мире 
заводе компании Foxconn по производству 
продукции Apple рабочие устроили бунт 
из-за противоэпидемиологических огра-
ничений и задержки выплат. Это вылилось 
в ожесточенные стычки с силами правопо-
рядка, в ходе которых применялись палки 
и кирпичи. В пекинском районе Ванцзин, 
по данным гонконгской газеты, жите-
ли нескольких домов подписали петиции, 
призывающие разрешить заразившимся 
коронавирусом жильцам оставаться дома, 
а не отправлять их принудительно в каран-
тинные учреждения.

ВАШИНГТОН, 4 декабря — «Коммерсант»

Администрация президента США Джо 
Байдена поддерживает участников китай-
ского протестного движения, выступаю-
щих против политики «нулевого уровня» 
COVID-19. Об этом заявил госсекретарь 
США Энтони Блинкен, отметив, что Бе-
лый дом поддерживает манифестантов по 
всему миру, участвующих в мирных акциях 
протеста.

«Конечно, мы одобряем (акции про-
теста. — «Ъ»)... Мы поддерживаем право 
людей повсюду, будь то в Китае, будь то 
Иран или любое другое место, мирно про-
тестовать, излагать свои взгляды, выра-
жать свое разочарование», — рассказал 
он CNN. Он отметил, что права человека 
и гражданские свободы «лежат в основе» 
американской политики.

Блинкен пообещал затронуть тему 
китайских протестов в ходе своего визита 
в Китай в начале 2023 года.

Мнения относительно антиковидных проте-
стов разные, кто-то видит руку вездесущего 
Госдепа, другие указывают на усталость 
населения от длящихся уже почти 3 года 

очень жестких ограничений, 
которые вроде как должны были 
ослабить сразу после XX съезда.

О, дивный новый мир!

МОСКВА, 2 декабря — «Октагон»

На днях городской полиции 
Сан-Франциско разрешили ис-
пользовать в операциях по обе-
спечению правопорядка воору-
женных роботов. Возможность 
появления на городских улицах 
оснащенных для совершения 

убийства устройств вызвала критику со 
стороны прессы, правозащитников и даже 
отдельных представителей власти. Однако 
вооружение роботов, которым предсто-
ит служба в армии США, такой реакции 
не вызывает.

Департамент полиции Сан-Франциско 
предложил ввести в эксплуатацию 17 робо-
тов, 12 из которых уже полностью готовы 
к использованию. Они представляют собой 
устройства на колесах, размером примерно 
с собаку, с дистанционным управлением. 
Обычно их применяют при обезврежива-
нии бомб.

«Департамент хочет использо-
вать их для обучения и моделирова-
ния, задержания преступников, при 
возникновении критических ситуаций 
и неотложных обстоятельств, с целью 
исполнения ордера или во время оценки 
подозрительных устройств», — говорит-
ся в предложении полиции, одобренном 
наблюдательным советом города.

Полиция уверяет, что наземные ро-
боты-убийцы будут применяться только 
в тех случаях, «когда гибель представи-
телей общественности или полицейских 
неизбежна, а также для спасения невин-
ных людей».

Предполагается, что в подобных ситу-
ациях правоохранители смогут прикрепить 
бомбу к механической руке робота и акти-
вировать ее, приблизив устройство к нару-
шителю закона. Ранее такая стратегия уже 
использовалась: шесть лет назад в Далласе 
полиция применила робота с несколькими 
килограммами взрывчатки против снайпе-
ра, убившего пятерых полицейских и ра-
нившего еще семерых. С тех пор в Штатах 
разгорелись споры о том, стоит ли выда-
вать сотрудникам полиции лицензию на 
убийство с помощью высокотехнологичных 
инструментов.

Управление государственной защиты 
Сан-Франциско выступило с заявлением 
о том, что такая политика является «бесче-
ловечной и милитаристской». Другие 
критики роботов-убийц утверждали, что 
для их продвижения и усиления своей 
власти полиция использует методы запу-
гивания: на заседании городского совета 
помощник начальника полиции напомнил 
присутствующим о стрельбе на музыкаль-
ном фестивале в Лас-Вегасе в 2017 году 
и заявил, что робот мог бы быстро решить 
проблему.

Сначала убийство человека роботом опро-
бовали на поле боя. Теперь эта практика 
исподволь внедряется в сугубо граждан-
ских целях. Однако у этой конструируемой 
антигуманистической системы, очевидно, 
есть заказчик и владелец.

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и министр националь-
ной обороны Польши Мариуш Блащак возле  ЗРК Patriot

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОйНА 

«Жажда жизни сильней»?
С лушая песни Высоцкого и Цоя, по-

ражаешься, насколько их тексты 
современны. И  поражаясь, ужа-

саешься — ведь нежелание решать про-
блемы, о которых пел Высоцкий в 1970-х, 
привело к перестройке и последующе-
му развалу нашей Родины — Советско-
го Союза. А  нежелание услышать Цоя 
во время той перестройки похоронило 
надежды на мобилизацию позднесовет-
ского общества и остановку на краю про-
пасти с последующим взлетом в недося-
гаемые высоты. Не «Зияющие высоты», 
над которыми так глумился Зиновьев, 
а настоящие — высоты духа и дела. Для 
этого были все возможности даже в на-
чале 1990-х, только желания уже не было 
ни у кого — ни у элиты, ни у общества. 
Уже в 1989-м Цой спел:

Разрушенный мир, разбитые лбы,      
Разломанный надвое хлеб. 
И вот кто-то плачет,                   
а кто-то молчит,
А кто-то так рад, кто-то так рад. 
Мама, мы все тяжело больны, 
Мама, я знаю, мы все сошли с ума.

Частичную мобилизацию объявили 
после резкого и неожиданного для обще-
ства оставления территории Харьковской 
области. После эйфории первых дней, ког-
да нам говорили, что наша армия сейчас 
по-быстрому займет пол-Украины и при-
нудит киевский режим к миру; после по-
лугода убеждений общества в том, что 
мы малыми силами при полном господ-
стве в воздухе неотвратимо перемалыва-
ем укровермахт вместе с полчищами ино-
странных наемников и истощаем военный 
потенциал Европы; и буквально вскоре по-
сле того, как Минобороны в своих свод-
ках начало писать о массовом оставлении 
позиций украинскими военными, мы совер-
шили фантастический кульбит (простите, 
перегруппировку войск ради усиления на 
Донбасском направлении); а спустя еще 
3–4 недели попятились и там, куда должны 
были перегруппироваться с целью дальней-
шего наступления.

«Что это было?» — спросило обще-
ство, на минуту оторвавшись от ток-шоу 
и ослабляя хватку пальцев, сжимающих 
бутылку с пивом. «Родина-мать зовет!» — 
ответила власть и объявила частичную мо-
билизацию. Внезапно оказалось, что нам 
не хватает ограниченного чьим-то гениаль-
ным планом воинского контингента — там 
наверху что-то не так рассчитали, и для 
стабилизации фронта потребовалось еще 

300 тыс. бойцов и офицеров — примерно 
четверть от списочного состава всех Воо-
руженных сил. Через несколько дней опять 
вдруг выяснилось, что у нас не только на 
войне не всё так радужно, но и в тылу — 
бардак при проведении мобилизации вро-
де бы устаканили достаточно быстро, но 
Минобороны оказалось не готово принять, 
оснастить и обучить такое число новых во-
еннослужащих. Всё это вкупе обнажило 
бездны неприглядности всей существую-
щей политической системы с ее экономи-
ческой подсистемой.

Куда-то испарился миллионный мо-
билизационный резерв, получавший го-
дами деньги от Минобороны. Нам никто 
не объяснил — куда, но можно предполо-
жить, что частично — за границу, частично 
откупились, да и было их далеко не мил-
лион (большая часть, видимо, существова-
ла в виде «мертвых душ» — выплаты пи-
лили где-то наверху), иначе мобилизация 
300 тысяч вообще бы не затронула моби-
лизационный ресурс — военнослужащих 
запаса, живущих своей жизнью и не по-
лучающих плюшек от Минобороны за го-
товность прийти на помощь действующей 
армии в первую очередь.

Не думаю, что для власти такой по-
ворот был совсем уж непредсказуемым на 
фоне весьма скудного потока доброволь-
цев при достаточно приличной финансовой 
мотивации. Однако вместо предотвраще-
ния бегства мобрезерва и прочих вусмерть 
«испуганных патриотов» власть в день 
объявления мобилизации провела обмен 
всей верхушки «азовцев» (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ) на 
«кума Путина» Медведчука. А медийным 
лицом обмена приговоренных судом (!) к 
смертной казни иностранных наемников с 
нашей стороны выступил одиозный оли-
гарх Абрамович.

Нужно быть совсем недалеким челове-
ком, чтобы не понимать, что обмен нацист-
ской мрази был нашей власти очень нужен 
и что Медведчук в нем шел бонусом, при-
чем скорее для украинской стороны. Мо-
жет, таким образом удалось договориться 
о том, чтобы референдумы на вновь присо-
единенных территориях прошли так уди-
вительно спокойно, может, еще о чем, но 
общество увидело именно вышеописанную 
картинку, потому что власть опять не стала 
утруждать себя объяснениями.

Но слезами по испарившемуся мобре-
зерву делу не поможешь, и власть приня-
лась за мобресурс. Чтобы излишне не вол-
новать расслабленное, в частности, семью 
месяцами непрерывных успокоений обще-

ство, пошли преимущественно по дерев-
ням, а айтишникам да бизнесменам сдела-
ли бронь — у нас ведь во власти всё больше 
«технократы» да прагматики.

Мол, в деревнях-то работы нет, му-
жики пьют и разлагаются, а мы им — вы-
платы сразу, да каждый месяц зарплату 
ого-го какую дадим. Глядишь, и не станут 
деревенские мужики электоральное поле 
возмущать. Да и толку от них, запитых, 
может, побольше будет, чем от рассер-
женных горожан с прекрасными лицами. 
А горожане, глядишь, и сердиться особо 
не станут, если сильно не пугать их пре-
жде времени. Может, даже не все айтиш-
ники уедут, и бизнес, может, чем поможет, 
если ему в очередной раз условия создать.

При этом «поправлять здоровье» на 
полигонах перед отправкой на войну из-
начально обещали в течение месяца, а как 
пошли сообщения о погибших мобилизо-
ванных, на экранах появился президент 
и с высоты своего рейтинга заявил, что 
для подготовки и десяти дней достаточно.

Потом был Херсон и череда более 
мелких событий, которые не могут вы-
глядеть иначе, чем попытка договориться 
с Западом о заморозке любой ценой, то 
есть об отложенной капитуляции. Причем 
информподготовка заморозки началась 
еще до объявления о проведении рефе-
рендумов и велась спокойно и неспешно — 
все, кто читает новости, успели сделать для 
себя именно такие выводы задолго до по-
явления очевидных симптомов. «Выравни-
вание фронта», при котором мы покинули 
территории Харьковской и Херсонской об-
ластей, но продолжаем потихоньку осво-
бождать Донбасс, дает повод думать, что 
Россия приняла-таки ультиматум Запада 
об отходе на границы 23  февраля. Ко-
нечно, публичный ультиматум не может 
не отличаться от реального, закулисного, 
поэтому наши западные партнеры могут 
удовольствоваться и меньшим. А  санк-
ции они уже потихонечку снимают. Да 
и саму риторику заморозки в преддверии 
выборов в Конгресс первыми начали раз-
минать именно они. Здесь вспоминаются 
и невнятные цели СВО, которые уже мно-
го раз трактовались в информпространстве 
как достаточность освобождения Донбас-
са с последующей заморозкой при недопу-
щении Украины в НАТО. Любопытная де-
таль — недавно далеко не рядовой депутат 
Госдумы Константин Затулин проговорил-
ся в телеэфире, что присоединение Запо-
рожской и Херсонской областей изначаль-
но не планировалось.

Такая неприятная картина в головах 
многих наших сограждан складывается 
не усилиями ЦИПсО, а действиями нашей 
власти, и с этими художествами пора за-
канчивать. Враг не у ворот — он уже в сени 
вошел. Общество расслаблено и невроти-
зировано властью, а сама власть не готова 
к длительному противостоянию с Западом 
(дай бог, чтобы с ним одним) и продолжа-
ет управление страной и его информаци-
онное сопровождение по инерции преды-
дущего тридцатилетия.

Все говорят, что мы вместе,

Все говорят, но немногие знают, в каком...

— пел Цой в 1986-м, и эти же слова 
можно смело применить к описанию ре-
альности сегодняшней. Во-первых, народ 
с властью очевидным образом не вместе 
(на порядок более врозь, чем в 1986-м — 
и это заслуга власти), а во-вторых, то 
место, в каком мы опять «внезапно» ока-
зались, всё так же является грубым про-

сторечным вариантом слова «задница». 
И вот в этом месте мы с властью вместе, 
но, судя по происходящему, этого не пони-
мает ни власть, ни часть общества.

Чем закончилась для нашей большой 
Родины эпоха 1980-х, мы все прекрасно 
помним, и хотим, чтобы нынешняя эпо-
ха не закончилась полным уничтожением 
России и ее жителей. Поэтому стоит за-
думаться о сходстве и различии ситуации 
нынешней с ситуацией, предшествовавшей 
развалу Советского Союза.

Что, по большому счету, сделала наша 
власть после того, как рулить поставили 
Путина (его ведь именно рулить поставили, 
и писать об этом поначалу не стеснялись)? 
Приостановила развал страны, создала 
вертикаль, зачистила политическую поляну 
и стала почивать в полном удовлетворении, 
меняя нефть на продовольствие и промто-
вары. И, так как жизнь нашей элиты на 
тот момент вполне удалась, то неспешное 
проедание советского наследства с одно-
временным охаиванием его создателей 
продолжается по сей день, благо Китай 
в товарах не отказывает (правда, залез к 
нам уже довольно глубоко, но этого еще 
немногие успели испугаться).

При этом внутриполитическая система 
довольно быстро была воспроизведена кло-
нированием той самой позднесоветской, 
от которой народ стошнило в 1980-х. Од-
на политическая партия (остальные — для 
антуража), несменяемость власти с посте-
пенным превращением в «кремлевскую ге-
ронтократию» (над советским возрастным 
Политбюро активно смеялись в перестрой-
ку и после), создание ряда проектов вро-
де Навального, чтобы плебсу было не так 
скучно, и полный отрыв власти от проблем 
простых людей с замыканием на собствен-
ном обогащении и элитных разборках.

Наша власть слишком долго злоупо-
требляла волчьими ягодами западопоклон-
ничества, поэтому верит во всемогущество 
манипуляционных, в том числе политиче-
ских, технологий. Договорились с западны-
ми партнерами о возврате Крыма, вместе с 
ними удвоили стоимость жизни населения 
(санкции и противодействие им, заработа-
ли на этом), вернули кусок Донбасса (хотя 
до майдана и у нас, и на Западе говорили, 
что Украину будем делить примерно попо-
лам), как-то всё стабилизировали, замери-
ли рейтинг президента — высокий, народ 
согласился потерпеть за Крым и Донбасс. 
Что с него взять? Хомо советикус.

А давайте пенсионную реформу про-
ведем! Ну, попробуем хотя бы, кампанию 
соответствующую организуем, вон, партне-
ры уже задолбали, давно говорят — пора 
реликты «совка» уничтожать полностью, 
и так 30 лет телитесь, всё на это быдло 
нет-нет да и оглядываетесь. Провели под-
готовку, провели реформу — пипл схавал, 
политтехнологии рулят!

А партнеры новую фишку подкидыва-
ют — мы ж, говорят, говорили — пенсион-
ку проглотят, давайте мы сейчас всех наших 
простолюдинов разом ка-а-ак напугаем, и за-
будете про всю эту возню с выборами, с по-
литпроектами, денег сэкономите тучу, а глав-
ное — обеспечите себе и своим потомкам 
вечное господство над населением, вечное! 
Технологии предоставим, общие цифровые 
базы запилим, что нам с вами делить-то, уж 
30 лет как все при капитализме живем.

Это ведь не конспирологические бред-
ни перевозбужденного обывателя, это — 
очередная картинка в головах простых 
людей, нарисованная нашей властью. Ведь, 
как ни странно, большинство людей пом-
нит не только события последней недели, 
если эти события сильно отражаются на 

Нужно быть совсем недалеким человеком, чтобы не понимать, что обмен нацистской мрази был нашей 
власти очень нужен, и что Медведчук в нем шел бонусом, причем скорее для украинской стороны

Перестройка
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их жизни. В последние годы такие 
события пошли валом. А  в таких 
условиях политтехнологии дают 
сбои. Люди вспоминают даже то, 
что с приходом Путина к власти 
связывали надежды на отмену 
итогов приватизации, то есть наде-
ялись, что Путин заставит крупных 
воров и махинаторов отдать народ-
ное добро государству, и все эти 20 
лет простые люди (подавляющее 
большинство, путинский электо-
рат) голосуют за Путина в кре-
дит — тот самый кредит доверия. 
Они до сих пор надеются, что царь 
когда-нибудь прижмет к ногтю не-
навистных бояр. И пора начинать, 
иначе вторая и последняя пере-
стройка случится так же неожи-
данно и неотвратимо, как и первая.

Посмотрите интернет  — 
а власть его смотрит, этого же 
не может не делаться. Есть специ-
альные программы обработки боль-
ших данных, в том числе по соц-
сетям. Власть не видит усиления 
левацких настроений и падение 
поддержки Путина? Но процесс 
этот идет давно и по нарастающей, местами 
публикуются тексты и картинки с прямыми 
призывами к убийству Путина, причем ис-
полненные крайне агрессивно — и никаких 
репрессий против этих блогеров не прово-
дится. Вместо этого всякие ВЦИОМы рису-
ют красивые рейтинги президента и успока-
ивают элиту — всё идет по хитрому плану.

В это время левые блогеры, как про-
фессиональные леваки, так и просто люди 
левых убеждений, говорят простые и по-
нятные людям истины — у нас антинарод-
ное буржуазное государство, построенное 
на ограблении и унижении своего народа. 
Тем, кто думал, что не всё так однозначно, 
оно явило свой звериный оскал во время 
пенсионной реформы и ковидного беспре-
дела. Если вы защищаете это государство 
и тем более погибаете на войне за него — 
вы тупые бараны, которых они грозились 
ловить и колоть. Ведь как только государ-
ство выиграет войну  — оно продолжит 
над вами издеваться с утроенной энергией. 
И вы это уже испытывали на своей шкуре 
после того, как поддержали возврат Крыма 
и поправки к Конституции. В то же самое 
время правые продолжают поливать дерь-
мом большевиков и проталкивать абсолют-
но чуждое большинству населения восста-
новление монархии под вздохи о невинно 
убиенном последнем императоре.

Остается лишь поражаться, почему, на-
ходясь в таком информационном поле, на-
ши военные (в том числе мобилизованные) 
продолжают героически воевать на полях 
СВО, а их родные и близкие не устраива-
ют акции неповиновения в тылу. Но ведь 
понятно, что если не менять не только 
информационное обеспечение ведущей-
ся многоуровневой войны с Западом, но 
и функционирование политической систе-
мы с ее экономической составляющей — 
такой момент уже не за горами.

Мы хотели пить — не было воды, 
Мы хотели света — не было звезды, 
Мы выходили под дождь                   
и пили воду из луж,

— пел Цой в 1988-м.
Это про информационное обеспечение 

СВО — власть нам ничего вразумительного 
не говорит, и нам приходится черпать ин-
формацию из вражеских источников.

Мы хотели песен — не было слов, 
Мы хотели спать — не было снов, 
Мы носили траур — 
Оркестр играл туш.

А это про всю нашу позднесоветскую 
и постсоветскую жизнь. Так же хорошо по-
казывает пропасть между властью и обще-
ством, как и в строках про «вместе».

В позднесоветское время народ верил 
власти, но разочаровался в ней и во всем 
советском проекте потому, что его к это-
му аккуратно подготовили, а потом резко 
дезориентировали — и недавно еще авто-
ритетная власть показалась кучкой немощ-
ных стариков, и живем-то мы бедно и серо, 
а Сталин — победитель нацизма — мла-
денцев жрал по утрам и кровью лучших 
людей России запивал. Значит, не туда мы 
зашли со своей Революцией, весь мир жи-
вет при капитализме сытно и весело, а Чер-
чилль хоть и пил плотно, зато младенцами 
не закусывал. Даешь капитализм и сто со-
ртов колбасы!

Одна из самых известных песен Вы-
соцкого «Диалог у телевизора» была на-
писана в 1977 году. Слушая ее сейчас, 
удивляешься, как такой текст мог быть 
популярным в суровом «совке» с его не-
умолимой цензурой. Высоцкий в неболь-
шом юмористическом тексте откровенно 
описывает даже не омещанивание, а обы-
дливание советского общества — муж-ал-
каш и жена — «квалифицированный» по-
требитель. Много о некрасивых сторонах 
советского общества примерно в те же го-
ды писал Шукшин. Зиновьев написал «Зи-
яющие высоты» в то же время, хоть они 
и были изданы на Западе. Несмотря на 
гротескную подачу и бочку желчи, в них 
тоже поднимались насущные социальные 
проблемы.

Позднесоветское общество уже было 
беременно перестройкой. Неслучайно са-
мая популярная песня Цоя «Перемен» на-
чинается словами «вместо тепла — зелень 
стекла, вместо огня — дым». Это практи-
чески реакция следующего поколения на 
проблемы отцов, тех самых Вань, которые 
после работы, увидев жен, бежали в мага-

зин за водкой. А дым пустых лозунгов вме-
сто огня подлинной насыщенной смыслами 
жизни с тех пор стал только удушливей.

Сейчас народ власти не верит. Почти 
уже совсем не верит. Власть предала его 
в позднесоветскую эпоху и все последую-
щие 30 лет демонстрировала свое к нему 
пренебрежение и презрение. Повторюсь — 
пенсионная реформа и ковидобесие стали 
венцом этого презрения, которое перерос-
ло в ненависть. Мы все помним высказыва-
ния наших столпов журналистики в адрес 
«антиваксеров» — эти столпы творчески 
развили тезисы пророков либероидной 
«норковой революции» 2011 года о пчелах 
и мухах.

При этом власть, договариваясь с За-
падом о взаимодействии на фоне СВО 
(стамбульские переговоры, зерновая сделка 
и взаимодействие с Турцией вообще, обме-
ны пленными, танцы вокруг ЗАЭС и запу-
ска аммиакопровода), продолжает диалог 
с обществом по принципу песни Высоцкого 
«Утренняя гимнастика» — «разговаривать 
не надо, приседайте до упада, да не будь-
те мрачными и хмурыми». А в военкоматы 
приходите побыстрее, да экипируйтесь са-
мостоятельно, если жизнь дорога.

Кстати, заявления нашей власти о го-
товности бесплатно поставлять в Африку 
удобрения и зерно вызывают прямые ас-
социации перестроечного времени — тог-
да руководство Советского Союза обвиня-
ли в оказании помощи коммунистическим 
странам Африки вместо того, чтобы повы-
шать уровень жизни у себя в стране. И сей-
час в соцсетях говорят то же самое. Зачем 
власть наступает на те же грабли?

Для того чтобы призвать свой народ 
на войну (а мобилизацию придется про-
должать для победы в этой большой ги-

бридной войне с половиной мира), 
власть должна предельно серьезно с 
этим народом поговорить. Каждый 
отдельный мужчина должен сам за-
хотеть пойти воевать — только тог-
да он будет эффективным бойцом. 
Каждый должен отчетливо понять, 
что без него страна не обойдется. 
И каждый должен знать, за что он 
воюет, какой будет его страна по-
сле победы. Ради какой высокой 
цели он может сознательно отдать 
свою жизнь.

Для этого недостаточно одного 
факта резкого отступления наших 
войск и увеличения риска переноса 
военных действий на территорию 
России. Это стало очевидным на 
примере Донбасса в 2014-м и по-
следующих годах — несмотря на 
непосредственные витальные угро-
зы в течение нескольких лет, муж-
чины Донбасса не записывались 
поголовно в ополчение и потом 
в Народные милиции.

Разговоры наших мужиков 
о том, что они не будут воевать 
за яхты Абрамовича, не утихают 

как минимум с начала 2000-х. Как в ин-
тернете, так и в реале. А сейчас именно 
Абрамович стал синонимом предательства 
нашей англофильской элиты (посредниче-
ство в позорных стамбульских перегово-
рах и обмене иностранных наемников). 
И пока мужики всё же воюют, понимая, 
что Абрамович и Родина  — это разные 
явления при всех нехороших ассоциациях, 
Родина должна в кратчайшие сроки при-
ложить немалые усилия, чтобы развеять у 
простых людей такие ассоциации.

Власть не объяснила народу, почему 
она с упорством маньяка тащила страну 
в стремительно разлагающуюся Европу — 
было сказано, что «совок» плохой, а на 
Западе хорошо, и священный капитализм 
приведет нас к сытому корыту. Правда, 
о том, что корыта хватит только на мень-
шинство, которое взамен будет следовать 
западным указаниям по уничтожению Рос-
сии с яростью неофита, не предупредили. 
Теперь же от этого корыта отпихнули даже 
то самое меньшинство и вообще грозятся 
уничтожить нас всех.

У Высоцкого в «Охоте но волков» есть 
такие строки:

Обложили меня, обложили 
Гонят весело на номера
...
Почему же, вожак, дай ответ 
Мы затравленно мчимся на выстрел 
И не пробуем через запрет?

В 1991-м Россия потеряла не только 
огромные территории и десятки миллио-
нов людей, она потеряла свой суверенитет 
почти полностью. Мы проиграли в войне, 
хоть она и называлась холодной, а запад-
ные победители наложили на нас ряд за-
претов, которые мы при поступательном 
восстановлении суверенитета в эпоху 
правления Путина соблюдаем до сих пор. 
Это запрет на идеологию, а по факту — 
именно на коммунистическую идеологию, 
ибо только она в ее советской реализации 
бросила вызов господству западного ан-
тигуманизма. И  второй, закрепляющий 
зависимость России от западных побе-
дителей,  — запрет на государственную 
монополию в экономике. Тут и невиди-
мая рука рынка, и смешение внутреннего 
и внешнего контуров финансовой системы 
при конвертируемом рубле.

Волк у Высоцкого «из повиновения 
вышел. За флажки! Жажда жизни силь-
ней». Пора и России выходить, пока ее 
не добили.

Владимир Поляков

Стена Цоя в Москве 1990

Владимир Высоцкий выступает. 1967
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Какой он — взрослый ребенок?  
Социальный и культурный аспект
Что такое взрослость?

О бращаясь к истории вопроса, нель-
зя не отметить, что в прошлые 
времена сам окружающий чело-

века мир подталкивал его к взрослению. 
Реальность бытия была столь сурова, что 
в нем не оставалось места для бегства 
в мир иллюзий или безответственных, 
не учитывающих последствия, поступ-
ков и даже слов. Неудивительно поэто-
му, что предающихся мечтам и фантази-
ям личностей мы встречали чаще всего 
в аристократической среде, где инфантил 
худо-бедно (да и то не всегда) находил-
ся в безопасности в силу своего стату-
са и имущественного положения. Тогда 
как предающийся целыми днями бегству 
в грезы мещанин или крестьянин очень 
быстро бы плохо кончил.

Можно сказать, раньше человек пони-
мал, что ему нужно взрослеть, т. е. стано-
виться самостоятельным и ответственным, 
чтобы просто выжить в этом мире. А в на-
ше время связь выживания с необходимо-
стью взрослеть подвергается ревизии.

В XX веке этот феномен получил на-
звание «социальный инфантилизм»  — 
состояние, которое характеризуется 
нарушением механизма социализации 
и неприятием молодыми людьми новых 
обязанностей и обязательств. Как пишут 
в своей работе «Инфантилизм: теорети-
ческий конструкт и операционализация» 
Е. Сабельникова и Н. Хмелева: «Инфан-
тильная личность стремится уйти от 
необходимости адекватно оценивать 
объективную социальную реальность»*. 

* — Е. Сабельникова и Н. Хмелева. Инфантилизм: теоре-
тический конструкт и операционализация. Образование 
и наука. 2016. № 3 (132).

То есть зрелость ассоциируется с приня-
тием главных социальных ролей: работ-
ника, супруга, родителя. Но большинство 
людей откладывают эти роли, заменяют 
на «поиск себя» и частую смену партнера, 
не предполагающих никаких обязательств.

Поскольку человек не взрослеет, то 
ему свойственны и черты, указывающие 
напрямую на связь с детством, — это оде-
жда с мультяшными принтами, крашенные 
в цвета радуги волосы, чтобы обратить 
на себя внимание, и, конечно, тяготение 
к деинтеллектуализированному отдыху: 
игрушкам, компьютерным и виртуальным 
играм, постоянному посещению ночных 
клубов и баров.

Но если эти критерии могут быть оце-
нены как условные, то наиболее ярким 
выступает фундаментальное изменение 
в общении между людьми — как по со-
держанию, так и по форме. А именно — 
сведение его к эмоциональной, но не на-
груженной содержанием коммуникации на 
несерьезные темы, что отмечает целый ряд 
специалистов.

Так, кандидат филологических наук 
И. Мартынова и доктор педагогических 
наук профессор Г. Глухов в работе «Со-
циальная инфантилизация: отражение 
в языке» утверждают, что инфантилиза-
ция языка является одной из интенсивно 
прогрессирующих тенденций современного 
общества**.

Ученые отмечают, что речь физически 
взрослых людей сегодня отличается всё 
большим количеством моделей, характер-

** — И. Мартынова, Г. Глухов. Социальная инфантилиза-
ция: отражение в языке. Вестник ВГУ. Cерия: лингвистика 
и межкультурная коммуникация. 2019. № 3.

ных для детей и представителей молодого 
поколения, — ростом частоты употребле-
ния эмоциональной лексики, которая пред-
ставлена уменьшительной и усилительной 
лексикой, а также использованием неоло-
гизмов. В  первом случае такой тип ком-
муникации используется для того, чтобы 
транслировать собеседнику свою безза-
щитность, избежать обсуждения «взрос-
лых» проблем, продемонстрировать эмо-
ции. Одновременно с этим использование 
лексических средств выражения неодно-
значности/неопределенности и слов-огра-
ничителей («например», «типа», «как 
бы», «вполне») нужно, чтобы избежать 
ответственности, скрыть недостаток зна-
ний или уверенности. Вторую тенденцию 
можно связать с необходимостью посто-
янно приспосабливаться к стремительно 
меняющимся условиям жизни. Использо-
вание новых слов в речи помогает человеку 
чувствовать себя комфортно, не напрягать-
ся и не выделяться.

Это спонтанное словотворчество про-
исходит повсеместно. «Кажется, что се-
годня мы все играем в какую-то игру, ли-
бо постоянно изобретая новые слова, либо 
передавая друг другу кем-то придуманные 
новые слова», — утверждает в работе 
«Языковой вкус интернет-эпохи в России 
(функционирование русского языка в Ин-
тернете: концептуально-сущностные до-
минанты)» доктор филологических наук 
Г. Н. Трофимова. Примером такого сло-
вотворчества выступает склонность гово-
рящих выбирать сокращенные формы слов, 
такие как «седня», «щас», «скока», «тыща» 
и др. Эту тенденцию можно рассматривать 
в качестве очередного подтверждения из-
менений, происходящих в языковом поле 
современного общества, а также растущей 
тенденции к языковому инфантилизму. 
Если подобное словотворчество происхо-
дит намеренно, взрослый человек получа-
ет возможность перестать быть взрослым, 
перестать испытывать страх стыда, может 
расслабиться.

Исследуя язык современных россий-
ских СМИ, В. Д. Черняк в статье «О языке 
СМИ и не только о нем» отмечает, что со-
временный язык буквально пронизан эмо-
циями. Акцент смещен с того, о чем гово-
рится, на то, как говорится.

Другие исследователи также отмеча-
ют, что за социальной незрелостью следу-
ет и эмоциональная инфантилизация. Че-
ловеческое общение с помощью гаджетов, 
мобильных приложений, соцсетей и проче-
го перешло в интернет. Такое виртуальное 
общение зачастую более поверхностно, 
а поэтому настоящие чувства заменяются 
имитацией. При замене живого общения 
цифровым происходят снижение воспри-
ятия человеческих эмоций и «аутизация» 
человека  — погружение в себя с целью 
ухода от реальности. Виртуальная реаль-
ность дает человеку возможность выдавать 
желаемое за действительное, таким обра-
зом создавая псевдомир, который подме-
няет реальный. Зачастую события, проис-
ходящие в жизни, не устраивают человека, 
раздражают, выбивают из колеи, поэтому 
он пытается уйти от этой суровой реаль-
ности, требующей от него решительных 
действий. Он прячется в мир фантазий, 

виртуальность, где он может преодолеть 
трудности, потому что в мире виртуаль-
ном нет суровых испытаний, а если даже 
они и есть, их можно пройти снова и снова, 
пока не достигнешь победы.

Часто встречаются такие проявления 
инфантилизма, как незрелость эмоцио-
нально-волевой системы, зависимость, 
нетребовательность к себе, критичность 
к другим, отвержение новых ролей, без-
ответственность, нежелание принимать 
решения, стремление жить «за чужой 
счет».

«Противоречивая картина будуще-
го... пугает молодого человека, как бы 
призывает его остаться «в детстве», 
где не было проблем, где жизнь была ста-
бильна и надежна», — пишут Сабельни-
кова и Хмелева. И  тогда возвращение к 
детству, из которого не хочется выходить, 
становится уже сознательным выбором.

Итак, взрослость перестала быть без-
условной ценностью. А  многие ценно-
сти стали приобретать приставку «не»: 
не создавать семью, не заводить детей, 
не защищать страну и т. д. «Цель «быть 
счастливым» меняется на цель «быть 
успешным», — пишут Сабельникова 
и Хмелева. А все «устаревшие ценности» 
только мешают достижению этой цели.

Однако взросление предполага-
ет, в частности, активное воздействие на 
окружающий мир, его изменение. Иными 
словами, текущая реальность, в которой 
необходимость взрослеть подвергается 
пересмотру, тоже сформирована людьми. 
Причем, очевидно, людьми взрослыми, 
которым удалось создать такие условия 
бытия, так изменить реальность, что для 
других людей необходимость взрослеть 
отпадает. То есть необходимость взрослеть 
по меньшей мере связана с потребностью 
быть субъектом изменения, а не объектом.

Но давайте поставим вопрос: возмож-
но ли, что одна часть общества, которая 
осознает эту необходимость и формиру-
ет правила реальности по своему вкусу, 
будет прилагать максимальные усилия, 
чтобы другая часть не взрослела никог-
да, — в том числе путем создания для нее 
максимально комфортных условий? Воз-
можен ли такой проект?

Еще в XIX веке великий русский пи-
сатель Ф. М. Достоевский в своем романе 
«Братья Карамазовы», а именно в главе 
«Великий инквизитор», прекрасно описал 
эту модель.

Так, Великий инквизитор в разговоре 
с Христом говорит, что человек, по сути 
слаб, низок и далек от гуманистических 
идеалов. Поэтому нужно, чтобы он не раз-
вивался, а, наоборот, стагнировал.

Нужно перестать уважать челове-
ка: «Уважая его менее, менее бы от него 
и потребовал, а это было бы ближе к 
любви, ибо легче была бы ноша его. Он 
слаб и подл. Что в том, что он теперь 
повсеместно бунтует против нашей вла-
сти и гордится, что он бунтует? Это 
гордость ребенка и школьника. Это ма-
ленькие дети, взбунтовавшиеся в классе 
и выгнавшие учителя. Но придет конец 
и восторгу ребятишек, он будет дорого 
стоить им», — говорит Великий инкви-
зитор.

Итак, взрослость перестала быть безусловной ценностью. А многие ценности стали приобретать 
приставку «не»: не создавать семью, не заводить детей, не защищать страну и т.д.

Питер Брейгель Старший. Игры детей. Фрагмент: Оседлание забора. 1560
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Он говорит, что надо дать людям «ти-
хое, смиренное счастье» — простое дет-
ское беззаботное счастье, которое избавит 
их от мук тяжелого груза ответственности, 
испытаний и борьбы.

«Самые мучительные тайны их сове-
сти — всё, всё понесут они нам, и мы все 
разрешим, и они поверят решению наше-
му с радостию, потому что оно избавит 
их от великой заботы и страшных те-
перешних мук решения личного и свобод-
ного».

Великий инквизитор здесь прямо гово-
рит, что люди будут избавлены от забот, от 
принятий решений, им будет всё позволе-
но, но это будет несвобода, поскольку сде-
лать-то сами они ничего не смогут.

Достоевский дает, таким образом, 
очень яркий художественный образ пре-
вращения людей в безвольных детей, или, 
выражаясь языком современным, их ин-
фантилизации.

Можно было бы считать эту антиуто-
пию Достоевского просто художествен-
ной выдумкой, но еще в XVII веке данная 
модель инфантилизации была применена 
на практике орденом иезуитов в Параг-
вае. Свой проект иезуиты осуществляли 
над индейцами гуарани, а назывался он 
«Парагвайский эксперимент», или проект 
«Счастливое дитя».

Известный российский и советский 
экономист и историк Владимир Святлов-
ский, который изучал парагвайский экс-
перимент, сделал в своей работе «Ком-
мунистическое государство иезуитов 
в Парагвае в XVII и XVIII столетиях» вы-
вод об «умерщвлении духа», которое там 
методично происходило. Подчеркнем тут, 
что, во-первых, «коммунистичность» этого 
государства крайне спорна, а, во-вторых, 
целый ряд левых историков того време-
ни называл «коммунистическими» любые 
коллективные формы организации обще-
ства (например, небезызвестный К. Каут-
ский в своем труде «Предтечи новейшего 
социализма» затолкал в «предтечи» все 
христианские средневековые движения, 
протестантские секты США, не обойдя 
вниманием и парагвайский эксперимент).

Святловский пишет: «Вся жизнь от 
колыбели до могилы была распределена 
и планомерно размерена; скромная и спо-
койная жизнь, систематическая упорная 
и полезная работа создавали спокойное, 
сытое, более зажиточное в общей массе 
и предусмотренное заранее благополуч-
ное существование. Бедности, стра-
даний от лишений и голода, зависти к 
первенству в Парагвае действительно 
не было. Весь коллектив в целом бесспор-
но благоденствовал. Эти положитель-
ные результаты смели дух вольности 
и создали в конце концов известную при-
вязанность обезличенной и сытой паст-
вы к своим руководителям»*.

О чем здесь идет речь? Иезуиты дали 
индейцам сытую, но застывшую и омерт-
велую жизнь, задали условия неразвития 
людей в этом новом созданном мире. Да, 
иезуиты научили индейцев ремеслам, осно-
вам незнакомой им ранее культуры, но при 
этом законсервировали их в этом состоя-
нии, сделав их довольными и послушными 
исполнителями своей воли. Вот в чем суть 
парагвайского эксперимента, названного 
в дальнейшем «Великий инквизитор».

«На другой чаше весов в противовес 
поруганной свободе личности лежали ор-
дера на равенство и сытость, на сытое 
равенство и равенство в сытости»**, — 
резюмирует Святловский.

Итак, предложенная модель уже 
имела реальное воплощение на практи-

* — В. В. Святловский. Коммунистическое государство 
иезуитов в Парагвае в XVII и XVIII ст. Издательство 
«Путь к знанию», Петроград, 1924. С. 46.

** Там же. С. 45

ке. Более того, и сегодня на наших гла-
зах человечество, не особо сопротивля-
ясь, меняет свободу на опеку, подобную 
опеке взрослых над детьми. А  стреми-
тельно идущий процесс цифровизации 
(которой всё не исчерпывается) создает 
небывалые ранее возможности формиро-
вать не только потребности человека, но 
и его решения. Это видно во всех сфе-
рах бытия, начиная от «умных» поиско-
вых систем, подсказывающих человеку, 
что купить, и навигатора, подсказываю-
щего человеку как лучше переместить-
ся из точки А на одной улице в точку Б 
на соседней, и заканчивая «оплатой ли-
цом» проезда в транспорте. Таким об-
разом, проект ифантилизации не только 
не представляет собой умозрительную 
схему, но и плавно осуществляется.

Так в чем же заключается процесс 
инфантилизации? По этому вопросу уже 
написано много работ, им занимаются до-
статочно давно. Здесь важно различать 
инфантильность и инфантилизацию. Ин-
фантилизация, как очерчено ранее, — это 
искусственно созданный процесс в обще-
стве, при котором человеку навязывает-
ся стремление сохранять свою детскость 
и консервироваться в ней, не желая взро-
слеть. Таким образом, если инфантилиза-
ция — это процесс деградации человека, то 
плохо ли сохранение дет-
скости в человеке (инфан-
тильности)  — это вопрос 
спорный и неоднозначный.

Инфантильность  — 
это незрелость человека, 
которая выражается в за-
держке становления лич-
ности и в сохранении дет-
ских качеств, безусловно, 
лишающих личность само-
стоятельности. Это поня-
тие впервые было введено 
в 1864 году французским 
психиатром Эрнестом Ла-
сегом, который отмечал у 
некоторых лиц беспомощ-
ность, неуверенность в се-
бе, наличие особой потреб-
ности в чьей-либо заботе, 
чьем-либо авторитете. Но 
это естественный процесс, 
психическое отклонение. 
Поэтому какой-то процент 
инфантилов всегда присут-
ствует в обществе.

Также есть часть лю-
дей, которая сознательно 

хочет сохранить какие-то детские привыч-
ки. Это связано с тем, что в современном 
мире мечтания и надежды, которые были 
у человека в детстве, часто оказываются 
обманутыми. Реальность травмирует че-
ловека, и эти травмы не дают ему сформи-
роваться полноценной личностью. И тогда 
он становится «белой вороной». При этом 
такого человека нельзя назвать инфанти-
лом. И если человек может опереться на 
свое детство как на источник духа, меч-
таний и беспредельности, чтобы потом от 
него оттолкнуться, то он без труда войдет 
во взрослый мир.

Именно о таком пути взросления, 
который делает из ребенка взрослого 
человека, очень хорошо написал в сво-
их произведениях французский писатель 
Антуан де Сент-Экзюпери. Именно он 
сказал: «Детство, этот огромный край, 
откуда приходит каждый. Откуда я ро-
дом? Я родом из моего детства, словно из 
какой-нибудь страны». В его творчестве 
нет, пожалуй, книги, где бы он не вспоми-
нал о своем детстве или как-то не касался 
темы детства.

Как отмечает ряд современных иссле-
дователей, процесс инфантилизации в мире 
происходит за счет ослабления института 
семьи, всемерного поощрения ЛГБТ-куль-
туры, ускоренного развития ювенальной 

юстиции, а также постоянно продвигаемо-
го глобальными СМИ «культа молодости 
или детскости». «Культ детскости» бук-
вально вынуждает людей и внешне, и вну-
тренне сохранять «детство».

Инфантилизация — это превращенная 
форма настоящего детства, которая под-
меняет основное содержание, описанное 
Экзюпери как «беспредельность», — без-
заботностью и нежеланием выходить из 
нее. Таким образом, инфантилизация — 
это процесс сохранения человеком дет-
скости и нежелания взрослеть. Человек 
не готов выходить за рамки себя и взаи-
модействовать с этим миром, потому что 
это взаимодействие будет требовать от не-
го ответственности.

И как точно этот процесс вписывается 
в картину Великого инквизитора, которую 
описал Достоевский.

«Тогда мы дадим им тихое, сми-
ренное счастье, счастье слабосильных 
существ, какими они и созданы. О, мы 
убедим их наконец не гордиться, ибо ты 
вознес их и тем научил гордиться; дока-
жем им, что они слабосильны, что они 
только жалкие дети, но что детское 
счастье слаще всякого.<...> Они станут 
робки и станут смотреть на нас и при-
жиматься к нам в страхе, как птенцы к 
наседке. Они будут расслабленно трепе-
тать гнева нашего, умы их оробеют, гла-
за их станут слезоточивы, как у детей 
и женщин, но столь же легко будут пере-
ходить они по нашему мановению к весе-
лью и к смеху, светлой радости и счаст-
ливой детской песенке. Да, мы заставим 
их работать, но в свободные от труда 
часы мы устроим им жизнь как детскую 
игру, с детскими песнями, хором, с невин-
ными плясками».

Можно сказать, что сейчас проект 
«Великий инквизитор» реализуется на на-
ших глазах, в нашем обществе, в нашем 
окружении.

Надежда Караваева

Весь цикл статей группы авторов «Инфан-
тилизация как инструмент воплощения 
проекта «Великий Инквизитор»» в бли-
жайшее время будет публиковаться сайте 
ИА Красная Весна

Микалоюс Чюрленис. Сказка (II). 1907

Джорджоне. Три возраста жизни. 1501



14 7 декабря 2022 г. (№ 511) www.eot.su Суть времени

РАЗМыШЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕй 

Украинцы — это русские?
В авторской программе «Предназна-

чение» (выпуск № 10 от 27 сентя-
бря 2022 года) Сергей Ервандович 

Кургинян предложил образ нашего об-
щества как породы гранита с многочис-
ленными вкраплениями токопроводящих 
частиц. Пока эти частицы не связаны друг 
с другом, порода останется диэлектриком, 
но если эти кусочки с металлическими 
свойствами сформируют организованные, 
взаимосвязанные, протяженные структу-
ры-прожилки, пронизывающие гранит 
насквозь, она начнет проводить ток при 
подаче напряжения.

В обществе есть большое число лю-
дей, впитавших в себя нашу многовековую 
историю, науку и культуру, которые могут 
и хотят менять сформировавшуюся в Рос-
сии действительность. И когда они начи-
нают самоорганизовываться в структуры 
и работать сообща, у них многое полу-
чается. Обратите внимание, как при всех 
попытках реформаторов-дебилизаторов 
из Министерства образования насадить 
в стране омерзительное дистанционное 
обучение в школах под предлогом борьбы 
с коронавирусом, этого им сделать пока 
не удалось. А не получилось у них потому, 
что активные родители сообща боролись с 
этим злом, объединившись в многочислен-
ные организации и опираясь на поддержку 
здоровых общественных движений самого 
разного толка. При этом наши «свободо-
любивые студенты» вместо того, чтобы 
так же отстаивать свое право на достой-
ное очное образование, скакали на митин-
гах в поддержку Навального. И в резуль-
тате они сидели на дистанционке столько, 
сколько было велено, чем охарактеризова-
ли себя как однозначно «диэлектрическая 
общественная масса».

Нашу задачу в текущей ситуации я 
вижу в поиске активных элементов в на-
шем обществе и их объединении в граж-
данские структуры, которые будут сообща, 
аккуратно и при этом максимально быстро 
преобразовывать текущее бытие, сформи-
рованное процессами, запущенными в 90-х 
годах. Только так, всем гражданским ми-
ром, мы сможем выиграть войну за свое 
будущее, да и за гуманистическое будущее 
для всего человечества.

Ситуация осложняется тем, что ме-
дийное пространство забито многочис-
ленными врагами, трусами, предателями 
и прочими «испугавшимися патриотами». 
Постоянно сталкиваешься с историями 
о жизни за границей убежавшей «творче-
ской элиты», «креативного класса» и тому 
подобных существ, а жизнь, поведение 
и поступки настоящих граждан, отста-
ивающих наше Отечество на самых раз-
ных фронтах идущей войны, остаются за 
кадром.

Различные медиа пытаются решить 
эту проблему. Например, журнал «Экс-
перт» стал регулярно публиковать интер-
вью людей, добровольно отправившихся 
в зону боевых действий на территории 
бывшей УССР. Считаю этот почин крайне 
правильным. Чтобы наводить мосты с ак-
тивными единицами гражданского обще-
ства, их надо знать в лицо. Однако ограни-
чиваться людьми, находящимися в районе 
боевых действий, неверно. Не менее важ-
ная война с наследием 90-х идет в тылу, 
и победить в ней так же важно, как и на 
юге России. Один из таких бойцов тыла — 
герой нашего интервью Алексей — родил-
ся в Черновцах в украиноговорящей семье 
в 1993 году. Рос в обстановке постепенно 
формируемой из бывшей УССР «анти-Рос-
сии». Тем не менее в 2014 году он встал 

на нашу сторону, переехал в Россию, всту-
пил в движение «Суть времени» и теперь 
является журналистом в патриотическом 
ИА Красная Весна. Наша беседа состоя-
лась 18 ноября 2022 года.

Корр.: Алексей, где и когда ты родился?

Алексей: В 1993 году в Черновцах. Часто 
спрашивают, где это. Это Западная Укра-
ина, самая маленькая область — и такой 
она была в СССР, когда была присоедине-
на в 1940-м году. Регион всегда отличался 
своей мультикультурностью: у нас жили 
евреи, армяне, русские, немцы, австрийцы. 
Раньше этим разнообразием всегда горди-
лись, часто про него можно было услышать 
в школе и в случайных разговорах обыч-
ных людей.

Корр.: До 1940-го в состав какого государ-
ства входил этот регион?

Алексей: В состав Румынии, а до этого —  
в состав Австро-Венгрии. Это не тот ре-
гион, который можно спокойно отнести к 
исконно русским землям. По крайней мере, 
если не копнуть уж очень глубоко в исто-
рию.

Корр.: Много ли в этом регионе жило рус-
ских?

Алексей: Довольно много было русских 
людей, православных. До сих пор есть да-
же парочка старообрядческих деревень. 
Но русские здесь точно не большинство; 
как бы ни хотелось, но сейчас это не рус-
ский регион. С другой стороны, его нельзя 
было назвать националистическим — как 
Львовский или Ивано-Франковский. Я там 
бывал, эту разницу можно почувствовать 
буквально во всем. Пожалуй, это неболь-
шая многонациональная область с неявной 
идентичностью.

Корр.: Расскажи про своих родителей.

Алексей: Оба моих родителя — из других 
регионов УССР, из многодетных семей. 
Как это говорят, у отца украинско-русская 
кровь, у мамы — украинско-польская. Ка-
жется, родители мамы хоть из украинской 
семьи, но первые детские годы прожили 
в Польше, тот кусочек земли в 39-м году 
попал в состав УССР, а после войны они 
вроде уже переехали подальше от границы.

Родным языком дома всегда был укра-
инский. Себя мы идентифицировали как 
украинцев, и язык  — украинский. Хотя, 
откровенно говоря, на чистой мове раз-

говаривать никто не пытался. Скорее, это 
был суржик. То есть при желании, особен-
но благодаря школе, мы могли, но это вы-
глядело бы неестественно.

Вообще за всю жизнь я встретил толь-
ко одного человека, который разговаривал 
на «чистом языке», и то  — изредка он 
всё-таки использовал русские слова.

Корр.: Когда ты выучил русский?

Алексей: В  то время вокруг еще было 
много «русского мира» — фильмы, мульт-
фильмы, книги, друзья и их родители, 
говорящие на русском языке. Когда я по-
ставил себе цель хорошо выучить русский 
в средних классах, я довольно легко ее 
достиг. При этом в школе русского языка 
не было — только украинский и англий-
ский. Мало в каких школах был русский, 
и с каждым годом его «выдавливали» из 
программ.

Корр.: То есть школа уже была чисто укра-
инская?

Алексей: Практически все говорили 
по-украински  — и дети, и учителя. При 
этом русскоговорящим могли сделать заме-
чание, мол, «раз живете на Украине, гово-
рите на украинском». В младших и средних 
классах я тоже участвовал в этом «пере-
воспитании русскоговорящих». Тогда это 
еще не принимало жестких форм, так что 
я спокойно дружил с этими же людьми.

Корр.: Какую историческую картину мира 
транслировали в школе?

Алексей: В школе преподносилось всё до-
статочно мягко: из лона древней Киевской 
Руси вышли три разные ветви — украин-
ская, белорусская и русская. В школе еще 
не было навязывания антирусскости, часто 
звучали фразы про братские народы. Для 
православных вопрос о «ненашести» рус-
ских даже не возникал. Однако во время 
учебы в университете риторика в корне 
изменилась. Нам рассказывали, что Рос-
сия всегда подавляла Украину, а современ-
ную Украину постепенно оформляли как 
«анти-Россию». Ключевые исторические 
точки рассматривали под противополож-
ным углом: «Мазепа, конечно предатель, 
но только для Петра Первого и России. Он 
хотел создать независимую Украину, а по-
тому — он молодец и герой!»

Корр.: А как потом в университете? Изме-
нилась обстановка или была просто другая 
программа?

Алексей: И то, и другое. Среди моих пре-
подавателей были родственники Яценюка. 
Сами понимаете, это были «идейные укра-
инцы» — и они соответствующим образом 
формировали учебную программу. При 
этом глупости про «самый древний укра-
инский народ» считались глупостями. Про-
блема в том, что они, как говорилось выше, 
рассматривали исторические процессы под 
другим углом и трактовали их специфиче-
ским образом. Но я уже был готов к этому, 
т. к. с примером искажения фактов в угоду 
идеологии я столкнулся еще в школе.

Корр.: Расскажи поподробнее про этот 
эпизод.

Алексей: У нас ежегодно отмечался день 
памяти «голодомора». В этот день приня-
то плакать о «миллионах умерщвленных 
Советами и русскими украинцах». Это 
сильно действует на неокрепшие детские 
умы, многие девочки даже плакали на та-
ких уроках. Однажды в актовом зале нам 
показывали якобы историческое видео, 
где красноармейцы отбирают последние 
колоски у умирающих от голода украин-
ских крестьян. Чуть позже благодаря ин-
тернету мне попался оригинал этого видео: 
там другая последовательность кадров, 
написан совершенно другой текст. Тогда я 
впервые задался вопросом: зачем меня пы-
таются обмануть? Тогда-то я и стал инте-
ресоваться историей. Благо, интересующие 
меня материалы можно было легко найти 
в том же интернете.

Корр.: Подытожим: в школе вам расска-
зывали про три братских народа (рус-
ский, украинский и белорусский), которые 
вышли из лона Киевской Руси. Если что-
то плохое и говорилось про Россию, то 
в контексте «злых большевиков». В уни-
верситете же преподаватели, среди ко-
торых были родственники Яценюка, уже 
всю историю стали выворачивать наизнан-
ку, преподнося Россию и русских как веч-
но мешающих «украинской государствен-
ности» субъектов.

Алексей: Верно. Даже бандеровцев уже 
преподносили как людей, которые хитрым 
образом, «понарошку» сотрудничая с Гер-
манией, планировали создать независимую 
Украину, но им помешали проклятые Сове-
ты. Зверства же бандеровцев либо называ-
ли фальсификацией, либо списывались на 
«неправильных бандеровцев». Ну и ложь, 
безусловно, тоже была. Иногда прямо по 
методичкам доктора Геббельса: «Во время 
голодомора погибло 7 миллионов человек».

Корр.: Понимаю, что вопрос непростой, но 
для тебя украинцы, белорусы и русские — 
это один народ?

Алексей: Уже нет. В результате историче-
ских процессов могут как формироваться 
единые нации из разрозненных племен, так 
и крупные нации разделяться. Это не хо-
рошо и не плохо. Действительно, русских, 
украинцев и белорусов можно рассматри-
вать как три ветви, вышедшие из одного 
ствола Киевской Руси. Украинцы сейчас — 
это, безусловно, отдельная самостоятель-
ная нация. Но это не значит, что им нужна 
собственная государственность. При этом 
этот процесс может пойти и в обратную 
сторону. При правильном приложении 
мягкой силы, причем как на украинцев, 
так и на русских, через несколько поколе-
ний эти различия забудутся — ветви опять 
сойдутся в один ствол.Красная Армия в освобожденном городе Черновцы. Март 1944

Однажды в актовом зале нам показывали якобы историческое видео, где красноармейцы отбирают 
последние колоски у умирающих от голода украинских крестьян. Чуть позже благодаря интернету мне 
попался оригинал этого видео: там другая последовательность кадров, написан совершенно другой текст

https://rossaprimavera.ru/
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Тут не так важно, какие есть факты 
в прошлом. Есть какая-то доля аргументов, 
не совсем удобных, их раздули, взрастили 
новое самоощущение себя как нации. На 
это нельзя просто закрыть глаза и сказать: 
«Вас нет». Нельзя взять и запретить укра-
инский язык. В  нем есть своя прелесть, 
которая очень многим русским нравится. 
Когда я, еще живя на Украине, активно 
общался с русскими, меня удивляло то, с 
какой они теплотой говорили про укра-
инский язык и особенно про песни; даже 
просили присылать на дисках или по элек-
тронной почте.

Так что сейчас есть и Украина, и укра-
инцы. Вопрос в том, как с этим работать. 
Особенно в сегодняшней непростой ситу-
ации, когда две страны наносят друг другу 
непоправимые раны, а за их спинами этому 
радуются наши настоящие враги. С этим 
придется жить очень и очень долго, по-
надобятся невероятно тяжелые усилия, 
чтобы всё вернулось к какой-то исходной 
точке.

Корр.: Твое мировоззрение на момент май-
дана?

Алексей: Коммунистом я тогда еще не был, 
хотя с ребятами из компартии Украины 
общался. Был, безусловно, сторонником 
СССР. Общался с людьми из русских дви-
жений. Тогда они еще были, хотя с каж-
дым годом становились всё слабее. Их уже 
стали преследовать. От некоторых препо-
давателей шли призывы: «Берите шмайсеры 
с чердака и мочите донецких».

Корр.: Это было до войны в Донбассе?

Алексей: Да. Даже до майдана. Всё время 
подчеркивалась инаковость «востока», это 
даже в историческую программу попало, 
когда на лекциях вводили понятие «укра-
инский фронтир». Говорилось, что восток 
Украины — это дикое поле, люди все пере-
мешанные, буквально недоразвитые в куль-
турном плане...

Корр.: Когда накалилась обстановка? Ког-
да начался «культ Бандеры»?

Алексей: На моей памяти ходить с пор-
третом Бандеры не запрещалось никог-
да, но с 2004 года это стало поощряться. 
Бандеровцы получили абсолютно положи-
тельную историческую интерпретацию как 
патриоты Украины. При этом двуличие со-
временных последователей Бандеры пора-
жало. На телевидении они все были белые 
и пушистые, при этом в интернете можно 
было найти ролики, как они кого-нибудь 
обзывают и избивают.

К сожалению, население в большин-
стве своем полностью приняло навязан-
ную пропаганду. Инакомыслящие, в том 
числе мои друзья, подвергались физиче-
ским атакам. Стала проявляться агрессия 
к ветеранам Великой Отечественной вой-
ны. Жить в такой среде стало невыноси-
мо, а так как я уже со школьного возраста 
решил, что буду жить в России, я стал ак-
тивно работать над осуществлением этого 
плана.

Корр.: Как состоялся твой переезд в Рос-
сию?

Алексей: Мой знакомый из Казахстана 
переехал в Крым. Предложил работу: по-
могать по сайту с оформлением текстов, 
картинок и так далее. Я принял это пред-
ложение, т. к. оно давало частичную ста-
бильность.

Корр.: Как тебя приняла Россия? Расска-
жи про получение гражданства.

Алексей: Процесс получения российского 
гражданства занял два года. Во-первых, 
мне было непонятно, как это делать. Если 
бы я занимался этим, зная многое наперед, 

я бы получил его за год. А из-за недостат-
ка информации долгое время я делал не-
правильные шаги. Сначала пожил в Кры-
му, понял, что там мне ничего не светит, 
и тогда переехал в другой регион, где есть 
программа переселения соотечественников.

Корр.: Действуя в рамках законодатель-
ства, возникли ли у тебя проблемы полу-
чить гражданство по программе переселе-
ния соотечественников?

Алексей: В целом нет. Какие-то проблемы 
были связаны с неудобной работой соот-
ветствующих государственных структур. 
В конце 2017 года я получил гражданство. 
Усложняло процесс то, что я был ограни-
чен в финансах, и каждый платеж был для 
меня проблемой.

Корр.: Кем ты работал «на материке»?

Алексей: Я продолжал ту работу, которую 
начал в Крыму. Плюс благодаря знаком-
ству из мира спортивного хобби я устро-
ился в коммунальную службу, где помогал 
инженерам в учете договоров с помощью 
компьютерных программ. Это было им 
нужно и для внутренних целей, и для вза-
имодействия с подрядчиками, клиентами 
и т. д.

Корр.: Как тебя встретили граждане Рос-
сии?

Алексей: Очень хорошо. Часто разговари-
вал с семьей на украинском — всё-таки это 
наш родной язык. И за все эти годы никто, 
ни при каких обстоятельствах не сделал 
замечания на этой почве, да и каких-либо 
других. Более того, некоторые даже гово-
рили, как это здорово, что не забывается 
свой язык, какой он красивый и так далее.

Был только один случай недовольства, 
но не из-за языка, а из самого факта, что 
мы-де живем на шее у государства. Я от-
ветил этой женщине, что от России не по-
лучил ни одной копейки, что приходится 
работать, платить за квартиру и всё такое. 
После этого она, кажется, успокоилась. 
Просто пожаловалась, что у нее маленькая 
зарплата и ей тяжело видеть, как некото-
рым ни за что дают деньги.

Корр.: Чем помимо работы ты начал зани-
маться в России?

Алексей: Интересовался играми типа шах-
мат, также занимался литераторством. То 
есть было несколько хобби, которые поти-
хоньку развивал. Также интересовался об-
щественной жизнью.

Еще в Черновцах узнал Концепцию 
Общественной Безопасности (КОБ), очень 
нравилась в свое время. Про «Суть вре-

мени» услышал позже, но тоже обратил 
внимание, переслушал все лекции Сергея 
Ервандовича Кургиняна. И  когда перее-
хал в Крым, быстро познакомился с мест-
ной ячейкой. То есть я стучался в разные 
двери, жаждал общественной активности, 
и только движение «Суть времени» вышло 
со мной на контакт, дало присмотреться к 
себе. «Сутевцем» я себя еще не считал, но 
с удовольствием читал газету, смотрел пе-
редачи.

Когда переехал «на материк», снова 
постучался в разные двери, но меня не то 
что никуда не пригласили — все мои пись-
ма были абсолютно и полностью проигно-
рированы местными активистами. И тогда 
я снова обратился к «сутевцам». Стал хо-
дить на собрания, тогда как раз часто об-
суждали статьи цикла «Судьба гуманизма 
в XXI столетии». Я понял, что мне по пути 
с людьми, которые рассматривают такие 
проблемы. Стал участвовать в акциях, где-
то проявлял свою инициативу. Так через 
какое-то время движение «Суть времени» 
стало частью моей жизни.

Корр.: Чем для тебя стало движение «Суть 
времени»? Каких целей ты можешь до-
стичь, находясь в этом движении?

Алексей: В этой организации я вижу свет-
лую веру в человека, в его восхождение. 
Я не всегда согласен с частностями, с не-
которыми публикациями членов движения, 
но я понимаю, ради чего многое может 
делаться. Это делается для объединения 
людей ради достижения высоких целей. 
Движение хочет, чтобы Россия не погибла 
и восходила вместе со своими гражданами 
к высоким целям. Мы четко понимаем, ра-
ди чего мы живем и трудимся.

Корр.: Каким ты видишь светлое будущее, 
к каким целям вы идете?

Алексей: К реализации идеи Нового Чело-
века. Мы не зря говорим именно о возро-
ждении Советского Союза, пусть и обнов-
ленного. Это первое в истории государство, 
которое несколько десятилетий заявляло 
и ставило своей целью развитие человека 
во всех смыслах этого слова. В прошлом 
виде его не возродить, да и не нужно. Но 
я верю, что человечество сможет создать 
условия, при которых каждый по велению 
сердца будет заниматься наукой, творче-
ством, покорять космос и многое другое. 
В какой конкретно форме это будет выра-
жено, заранее сказать почти невозможно, 
но в человеке и существующих обществен-
ных системах уже есть принципы, по ко-
торым можно представить такое будущее.

Корр.: Чем конкретно ты занимаешься 
в движении?

Алексей: Я — журналист ИА «Красная 
весна», пишу про некоторые виды спорта, 
почти полностью игнорируемые ведущи-
ми агентствами. Я знакомлюсь с игрока-
ми, тренерами, изучаю историю каждо-
го вопроса и стараюсь связывать между 
собой все нюансы, о которых сами герои 
заметок никогда не задумываются. Я рас-
сказываю читателям интересные факты, 
нахожу связи между явлениями, пишу 
о спортсменах. Часто они потом заходят 
на сайт Красной Весны и читают наши 
статьи на другие темы. Возникает своео-
бразная социальная сеть.

Также заметил одну интересную вещь. 
Сами спортсмены часто не задумываются 
над тем, чем они занимаются, не видят це-
лостной картинки прошлого, настоящего 
и будущего. А прочитав мои тексты, они 
по-новому смотрят на свою деятельность, 
ее общественную и даже историческую 
значимость.

Это похоже на идеологическую рабо-
ту, и мне очень повезло увидеть ее плоды. 
Я иногда ищу новости на свои темы и вре-
мя от времени встречаю цитаты из своих 
работ или какие-то пересказы. Там, где 
раньше не было четкого образа, появляет-
ся ясная картинка. Однажды я даже узнал, 
что в одной из школ ученикам в конкурсе 
«Что? Где? Когда?» задали вопрос по мо-
ей статье. То есть кто-то посчитал, что это 
важно знать и доносить детям. Я и так до-
гадывался, как работает информация, но 
не думал, что так быстро смогу поймать ее 
за хвост.

Можно представить, как часто наши 
взаимодействия с другими людьми влияют 
на их жизнь. Как влияют на их представ-
ление о мире наши высказывания, новости, 
статьи. Просто не каждому везет увидеть 
это. Мне немного повезло, и я очень это-
му рад.

Время от времени меня спрашивают, 
что это за Красная Весна. Тогда я рас-
сказываю, что есть движение «Суть вре-
мени», на каких принципах оно построе-
но, ради чего оно занимается новостями, 
аналитикой и не только. В этот момент я, 
как лицо из движения, чувствую за него 
свою ответственность. Вот есть журна-
листы, которые приходят ради одного 
материала — и уходят, и больше не воз-
вращаются. Всё ради денег, сиюминутной 
выгоды и так далее. А я как бы представ-
ляю другие принципы. Можно предпо-
ложить, что люди, видя такое мое отно-
шение к этой деятельности, будут иначе 
относиться и к другим материалам наше-
го агентства.

Корр.: Спасибо большое! Пора заканчи-
вать наше интервью. Давай закончим его 
тем, с чего начали — Украиной. Что Рос-
сии надо сделать, чтобы выиграть в войне? 
Не в классической войне, а в войне за умы 
населения Украины?

Алексей: России необходимо опреде-
литься с ясной и понятной картиной со-
временного мира и образа будущего. Нет 
сейчас в России идеологии... Современ-
ный житель Украины не видит россий-
ской картины мира, в которой он хочет 
оказаться. И еще, я вижу, что в России 
народ ожесточается. Безусловно, здесь 
еще очень далеко до той ненависти, в ко-
торую свалились жители Украины, но мы 
тоже можем там оказаться. Можем при-
йти к тому, что уже мы забудем исто-
рию, забудем, что Киев — это не столи-
ца враждебного нам государства, а мать 
городов русских.

Корр.: Что ж, будем работать. Спасибо!

Алексей: Обязательно! Спасибо!

Сергей Ибрагимов

Скульптура «Красноармейцы в бою», которую демонтировали в Черновцах
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Греков утверждал, что миф о Великой Отечественной войне «протух уже не только для внешнего,  
но и для внутреннего использования». Путинская Россия теперь прочно и надолго  
заняла там место Третьего рейха

Павел Филонов. Две головы. 1925

Предательство
Г де-то через месяц после начала мо-

билизации главный редактор круп-
ного федерального СМИ сказал 

в ответ на просьбу о профессиональном 
совете: «Людей уже не интересует моби-
лизация».

Сейчас, после больших возмущений 
в соцсетях из-за харьковского и херсонско-
го отступлений, видно на самом деле паде-
ние интереса к происходящему на Украине. 
К сожалению, это не случайно.

Когда ломали советскую жизнь, вме-
сте с ней сломали духовный остов нации, 
далее — идеологию, а значит, вообще спо-
собность жить не одним днем, а видеть 
перспективу для себя, своей семьи и стра-
ны.

Хочется надеяться, что к газете при-
слушиваются люди, которые живут 
не одним днем и хотят знать, понимать 
проблемы до того, как они выльются в ка-
тастрофы.

Начавшаяся в феврале спецопера-
ция (и еще больше объявленная в сентя-
бре мобилизация) задела все слои нашего 
сегодняшнего общества. И  привела его 
не просто к расслоению, но к прямому рас-
колу. Не будем даже опираться на данные 
соцопросов, просто поделимся сложив-
шимся впечатлением — идут добровольца-
ми или готовы мобилизоваться без всяких 
уверток те, кого когда-то полупрезритель-
но называли «черной костью». А негодует 
по поводу СВО «белая кость» — айтиш-
ники, средний класс, либеральная интелли-
генция, студенчество.

Вот о студенческой молодежи и пре-
подавательском составе высшей школы 
и хочу сказать. Конечно, не все из них яв-
ляются ярыми противниками спецопера-
ции, но очень многие. И ведь понятно, что 
их-то никто на фронт не мобилизует (как 
же, ведь это будущее страны!), ан поди ж 
ты — всё равно удержаться и промолчать 
не могут.

А может быть, как раз потому, что аб-
солютно защищены, они и ведут себя так 
агрессивно? Настолько, что это вполне 
можно подвести под определение «преда-
тельство». Вот несколько примеров такого 
поведения.

В мае 2022 года доктор исторических 
наук, профессор Наталия Петровна Тань-
шина разоблачила подлость тогда еще 
преподавателя РАНХиГС Дениса Греко-
ва, посмевшего обесценить память народа 
о Великой Отечественной войне как поте-
рявшей смысл и значение.

Началось всё с того, что Наталия 
Петровна в своем телеграм-канале отреа-
гировала на пост, в котором автор утверж-
дал, что «выдохся миф, который выстра-
ивала вокруг Второй мировой войны 
советская, а потом российская пропа-
ганда». Греков утверждал, что этот миф 
«протух уже не только для внешнего, но 
и для внутреннего использования».

Преподаватель РАНХиГС добавлял: 
«Все составляющие мифемы про 9  мая 
и великую победу окончательно обну-
лились реальностью. В результате сме-
ны поколений, «дальновидной» внешней 

политики нынешнего режима, а теперь 
еще и развязанной им позорной и подлой 
войны, для внешнего наблюдателя изме-
нилось само структурное место России 
в этом мифе. Путинская Россия теперь 
прочно и надолго заняла там место 
Третьего рейха. А  лукашенковская Бе-
ларусь — видимо, на роли фашистской 
Италии».

В таком духе у Грекова много работ. 
Таньшина вполне справедливо отмечает, 
что с такими преподавателями никакие 
внешние враги не нужны. Однако после 
публикации в соцсетях с критикой «мысли-
теля» из РАНХиГС ее начали травить в со-
циальных сетях и даже угрожать, а также 
обвинять в доносе. Как потом выяснилось, 
одним из организаторов травли был ра-
дикальный оппозиционер Николай Подо-
сокорский, член нескольких обществен-
ных организаций: Российской ассоциации 
по связям с общественностью, Общества 
научных работников и Международного 
ПЕН-клуба, а также Вольного историче-
ского общества.

Затем последовала реакция руковод-
ства университета, и Грекова попросили 
написать заявление об уходе по собствен-
ному желанию.

Денис Греков — уроженец города Бар-
наул Алтайского края, откуда он переехал 
в 2015 году в Москву на переподготовку 
в Московскую высшую школу социальных 
и экономических наук. В Барнауле он был 

известен как координатор 
алтайского отряда «Ли-
за Алерт». ИА «Амител» 
приводит его слова о том, 
что он не уходит из от-
ряда, а будет заниматься 
собственным образовани-
ем, при этом переезжает 
в связи с возросшей публи-
цистической активностью.

Св ою  ж и знен н у ю 
позицию Греков совсем 
не скрывает  — она под-
робно отражена в его 
статье, опубликованной 
в феминистическом проек-
те «Гласная» от 21 апреля 
2022 года. В ней он пыта-
ется «разъять как труп» 
исторически сложившийся 
характер русского челове-
ка, доказывая, что русский 
коллективизм, готовность 
жертвовать собой ради 
других, «социальная форма 
мышления» русских явля-
ются результатом жестокой 
и бессмысленной русской 
истории, которой русский 
народ должен стыдиться.

Греков упрощает и та-
сует факты, выдергивая их 
из контекста, и делает 
всё, что в его силах, что-
бы окончательно запутать 
своих читателей и студен-
тов. Название статьи тоже 
громкое: «Худшая версия 

себя. Политолог Денис Греков — о том, 
как россияне привыкли предавать себя ра-
ди выживания».

Еще один сходный случай произошел 
23 сентября 2022 года на факультете жур-
налистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 
где развернулась травля студента Степана 
Антропова за фото в стенах университе-
та с флагом ЛНР и заявление о том, что 
он хочет отправиться добровольцем на 
фронт. Студент выпускного курса бака-
лавриата факультета журналистики МГУ 
Марк Лужковой публично заступился 
за Степана. После этого 26  сентября 
2022 года прямо во дворе факультета на 
Лужкового напали двое, заставляя изви-
няться за публикацию в защиту Степана 
Антропова. Лужковой отказался, завя-
залась драка. В  результате Лужковому 
угрожали комиссией по отчислению, хо-
тя инициатором драки выступил совсем 
не он. Декан журфака Елена Вартанова 
прокомментировала ситуацию, с одной 
стороны, как официальное лицо, порица-
ющее антироссийские настроения среди 
студентов, и, с другой стороны, как жур-
налист и гражданин, признающий пра-
во студентов на свободу политического 
мнения. Она выразила надежду, что сту-
денты-«западники» и студенты-«почвен-
ники» не будут драться друг с другом из-
за убеждений, а обменяются мнениями 
в атмосфере взаимного уважения, когда 
стороны внимательно выслушивают друг 

друга и признают правоту убеждений ка-
ждой.

Скажем прямо, в условиях войны на 
уничтожение против России, иницииро-
ванной и финансируемой Западом и осу-
ществляемой киевским неонацистским ре-
жимом (о  чем неоднократно говорил 
президент России), подобная проповедь 
взаимной толерантности и незлобивости, 
уместная в иных ситуациях, звучит крайне 
странно. И означает на самом деле не при-
мирение конфликтующих сторон, а уход 
от решения проявившейся идеологической 
(и даже метафизической) проблемы.

В том же сентябре 2022 года сотруд-
ники общежития НИУ ВШЭ заставили 
студентов убрать символы специальной 
военной операции Z и V с дверей комнат, 
поскольку на это пожаловались проукра-
ински настроенные учащиеся. Которые, 
кстати, после инцидента стали травить ре-
бят в соцсетях, обвинять их в «доносах» 
и всячески оскорблять. То же было и в мае, 
когда администрация вуза потребовала от 
студентов убрать символы поддержки спе-
цоперации, ссылаясь на внутренний регла-
мент «университет вне политики».

Схожий случай произошел на истори-
ческом факультете Санкт-Петербургского 
филиала НИУ ВШЭ со студентом Михаи-
лом Гооге, который высказал свое мнение 
относительно деструктивного поведения 
либералов на фоне специальной военной 
операции и напомнил, что они «проигра-
ли всё, что можно было проиграть». После 
публикации поста началась травля Михаи-
ла с оскорблениями, унижениями и выра-
жением враждебного отношения, впрочем, 
Михаил не сдался, он убежден, что за ним 
и такими, как он — правда и вся Россия.

Ситуация, когда часть преподавате-
лей государственных высших учебных 
заведений не поддерживает специаль-
ную военную операцию или предпочитает 
не касаться острой темы, является зако-
номерной. Закономерна она потому, что 
преобладающим настроением в обществе 
на протяжении 30 лет было приспособле-
ние к мирной, беззаботной жизни, в кото-
рой и помыслить нельзя о существовании 
врагов. Мы же не просто ориентировались 
на Запад, мы стремились встроиться в него 
на правах равных! Даже сейчас, когда бо-
лее восьми месяцев идет настоящая война, 
а геополитическая ситуация столь накале-
на, изо всех сил поддерживается иллюзия 
мирной жизни. Как будто существует два 
параллельных мира — в приграничной зо-
не идут ожесточенные бои, а в субъектах 
Российской Федерации, которые отдале-
ны от границы, — прежняя беззаботная 
жизнь. И чем дольше будут усыплять об-
щество вместо того, чтобы пробуждать 
в нем чувство сопричастности борьбе с 
метафизическим злом, с бандеровским не-
онацизмом, тем более пышно будет цвести 
предательство.

Анастасия Золотарева


