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«Я не толстый. Я полный»
Радиопрограмма «Разговор с мудрецом» на радио 
«Звезда», ведущая Анна Шафран, 9 декабря 2022 года

Анна Шафран: Сергей Ервандович, хо-
телось бы поговорить об элитах сегодня. 
Вопрос «национализации» элит уже дав-
ным-давно стоит на повестке дня в нашей 
стране и сегодня, наверное, первостепенен. 
Понятно, с одной стороны, что невозмож-
но сдвинуться вперед качественно, если всё 
будет по-прежнему, и это новое качество 
нужно и в отношении элит. Другой вопрос, 
каким образом это качество может взяться 
и откуда оно может взяться? Какие у нас 
здесь перспективы? Должна ли смениться 
эта элита? И, самое главное, кто она, бу-
дущая элита России? Где и как должны 
коваться кадры?

Сергей Кургинян: Начать хочется с того, 
что положение настолько тревожное, мягко 
говоря, что нет желания обсуждать чисто 
теоретические конструкции, а хочется об-
суждать ту практическую жизнь, которую 
мы лицезреем, и методы ее изменения или 
не изменения.

Что в реальности-то можно сделать?
Я уже обсуждал с вами, что армию по-

ставили на задворки. На уголовном языке 
это называется «ваше место у параши». То 
есть по остаточному принципу. Для тех, 
кто не попал в бизнесмены, в бюрократы 
или во что-то другое престижное. Далее 
внутри снова негативный отбор со всеми 
вытекающими. А если воевать еще пять-
десят лет — а нам маячит это, — надо ее 
ставить в центр общества. Ну, просто при-
дется ее туда поставить.

Но ведь когда я механически пере-
двигаю стакан с этого места в другое — 
из периферии к центру, — то воздух мне 
не сопротивляется, а моя рука достаточно 
сильна, чтобы его поднять и переместить.

Теперь представим себе социальную 
систему. Общество вязкое. Что значит от-
сюда переместить какой-то социальный 
кластер? Это значит преодолеть сопротив-
ление среды, по которой ты его движешь. 
А ведь здесь кто-то уже сидит. Значит, для 
того чтобы сюда нечто переставить, нужно 
сказать: «Будь добр, освободи место». Но 
он же не хочет его освобождать, правда?

Это социально-механически очень 
трудная операция. Среда вязкая, сопро-
тивление огромное, нужной степени уси-
лия нет. Поэтому мне кажется, что то, что 

сейчас будет происходить, будет происхо-
дить следующим способом.

Существующая система постарается 
сделать всё для самосохранения, а с точки 
зрения архитектуры, подсистем, изменения 
конфигурации — чтобы ничего не меня-
лось. В лучшем случае, если какой-нибудь 
человек совсем уж очевидным образом 
«накосячил», как они любят говорить, тог-
да действуют по принципу «этого человеч-

ка уберем, другого поставим». Но только 
в самом крайнем случае, а лучше — чтобы 
вообще ничего не менялось. И вот с этим 
хотят выстоять, отразить идущие атаки.

Страстность желания ничего не менять 
настолько велика, что лучше не видеть ре-
альность и не понимать, что без измене-
ний реальности ты никак не обойдешься. 

Все генералы у нас — Суворовы, да? Так не бывает.  
А все менеджеры — Рузвельты? Не об этом надо петь 
песни — это успокаивает, и удар будет болезненнее
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Мауриц Корнелис Эшер. Спускаясь и поднимаясь. 1960
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лучше этого не видеть, закрыть глаза, зат-
кнуть уши, лишь бы ничего не менять до 
последнего. Сознание — я наблюдаю это 
всё время — буквально извивается, чтобы 
построить такую картину, в которой ничего 
менять не придется.

Говорится всё время о каких-то «сред-
ствах». Причем те, кто их критикует или 
восхваляет, одинаково не понимают, о чем 
говорят. Они говорят о каком-то своем 
страхе или вожделении, а не о реально-
сти. Потому что самое расхожее слово, 
которое я могу определить мониторингом 
интернета, — центр, которым я руковожу, 
ведет такую работу — это «договорняк». 
Вот сейчас какой-нибудь договорняк про-
изойдет или не произойдет... Договорняк 
ужасен, договорняк желанен и так далее... 
И каждый раз, когда спрашиваешь: «Что 
вы имеете в виду?» — люди не отвечают.

У нас есть Конституция Российской 
Федерации. В нее введены новые субъекты. 
За это проголосовала вся действующая эли-
та — Совет Федерации, Госдума. Всё. Гени-
альность политическая, говорю без кавычек, 
этого замысла была как раз в том, чтобы по-
вязать этим всех. Без исключений. Ну, кто-то 
там пикнул, что голосовать не будет, но это 
всё мелочи, исчезающе малые величины.

Значит, для того чтобы что-то тут ме-
нять, договорившись, — нужно что? Всю 
элиту поменять? Или вся сегодняшняя 
элита будет заново переписывать Консти-
туцию? Что будет-то?

Посреди всего этого идут странные раз-
говоры про отличие «вновь принятых субъ-
ектов» от других. Но всё, что написано кон-
ституционным пером, не вырубишь топором. 
Может быть, топором-то и можно, но ведь 
никто не хочет никакого топора. А посколь-
ку вся эта элита очень живучая и уходить 
не хочет, о чем она будет договариваться? 
Она будет договариваться о какой-нибудь 
«заморозке». Ну и что?! В течение этой за-
морозки военно-промышленный комплекс 
Запада будет поставлять колоссальное ко-
личество техники одним способом, наш во-
енно-промышленный комплекс — другим 
способом. А потом-то будет разморозка.

И дальше что?
Я хотел бы обратить внимание на то, 

что долгие годы шел и идет конфликт 
между Индией и Пакистаном  — Джам-
му и Кашмир и так далее. И никто на него 
никогда особо не обращал внимания, хотя 
вся архитектура конфликта та же. Был еди-
ный британский Индостан, распался стран-
ным способом, и тут же начались выясне-
ния отношений — где проходят границы 
и что делать с населением? Это же есте-
ственно, это всегда так.

Там никто не обращал внимания, а в 
нашем случае — весь западный мир просто 
бьется в истериках по поводу конфликта, 
по своей природе, повторяю, совершенно 
такого же.

Ну так даже там: он замораживался, 
размораживался, замораживался, размора-
живался... И будет это всегда делать та сто-
рона, которая сочтет, что это ей выгоднее.

Договориться о том, что она уступает 
нам в вопросах территорий, украинская сто-
рона не может. Договориться теперь — это 
не «серая» ситуация Донбасса, когда вроде 
мы поддерживаем, но поддерживаем то ли 
так, то ли сяк — уже невозможно. Украин-
ские политические деятели один за другим 
объявляют, мол, они будут летом давать ин-
тервью из Ялты и так далее (хотя, конечно, 
они рассчитывают, что до лета все всё забу-
дут и возникнет что-нибудь новое).

Но я не вижу никакого формата, в ко-
тором может произойти договоренность. 
Хороша она или плоха, останется при 
этом рядом с нами какой-то безумно нам 
враждебный субъект, который все будут 
подпитывать, или нет, — вопрос другой. 
Мне лично очень трудно себе вообразить 
что-нибудь подобное. Возможно, я чего-то 
не понимаю. Maybe.

Но все хотят этого. Почему? Потому 
что все хотят, ничего не меняя, продол-

жать каким-то способом функциониро-
вать. Главная задача — ничего не менять.

Анна Шафран: Сергей Ервандович, Вы та-
кую вещь сказали — главная задача для си-
стемы сегодня состоит в том, чтобы ничего 
не менять, и система хочет самосохранить-
ся, но, с другой стороны, государству, для 
того чтобы выжить, не меняться нельзя, 
и здесь мы видим серьезное противоречие.

Сергей Кургинян: А что значит это «нель-
зя»? Я хочу по этому поводу просто что-то 
прокомментировать, во-первых, позитивно.

Анна Шафран: Так...

Сергей Кургинян: Позитивно то, как ни 
парадоксально, что у всех существует в па-
мяти перестройка: «мы ждем перемен», мы 
будем менять, радикально реформировать, 
и всё такое. Слово «реформа» и «бардак» 
в российском сознании — синонимы. лю-
бая реформа — это ухудшение, хуже только 
слово «оптимизация». Но смысл здесь, по-
вторяю, в том, что у общества есть память.

Там же как всё происходило-то? Пе-
рестройка начинает бороться с корруп-
цией. Мол, старые догорбачевские кадры 
страшно коррумпированы. Идет борьба с 
коррупцией, Москва присылает в республи-
ки своих «блистательных» следователей, 
великих правдолюбцев Гдляна и Ивано-
ва. Они начинают чинить суд и расправу. 
Оставлю в стороне вопрос, с кем и как рас-
правляются. На самом деле они получали 
наводки на коррупционеров прямо на квар-
тирах воров в законе старой формации. Но 
это отдельный вопрос. Главное — что как 
только старую номенклатуру начинают 
сильно прижимать, она уходит на дно, а на 
поверхность выводит «борцов с советским 
засильем и ущемлением национальных ка-
дров». Какое-то время эти борцы кривля-
ются на авансцене, потом отправляются 
в политическое небытие. И тогда из глуби-
ны всплывает та самая прежняя номенкла-
тура, на глубину занырнувшая. Она или 
напрямую всплывает, как Алиев. Или воз-
никает культ прежних лидеров. Например, 
того же Рашидова. Спросите в Узбекиста-
не, с каким придыханием сейчас произно-
сится имя Рашидова. То есть всё вернулось 
к тому, что пытались расковырять. Поэто-
му все понимают, что расковыривать нач-

нешь — бардак получишь, а потом еще всё 
обернется ностальгией по прежнему, а ни-
чего нового не сформируется. И это — на-
ша нынешняя власть понимает очень хоро-
шо. Ей это памятно по перестройке.

Это одна сторона проблемы. Другая 
заключается в том, что, как говорил Борис 
Годунов в одноименной трагедии Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, «привычка  — 
душа держав». Ничего не меняй! Пусть 
будет, как есть. Я знаю достаточно высо-
ких фигур, которые, когда их спрашивали: 
«А какие будут изменения?» (с тем, чтобы 
что-нибудь исправить) — Отвечали: «Ни-
каких! Вот никаких изменений не будет!»

Третья причина в том, что непонятно, 
куда менять. В каком направлении? Если 
раньше про это говорилось «задрав шта-
ны, бежать за комсомолом», то есть что 
в направлении комсомола будет меняться 
жизнь, то потом, «задрав штаны», побежа-
ли за Америкой. И технология изменений 
заключалась в том, чтобы всякий норма-
тивный акт переводить с английского язы-
ка на русский. Под это всё было построено.

Но очевидно, что для выработки на-
правления изменений нужно иметь страте-
гическую элиту, которая будет располагать 
в числе прочего и какими-то ценностями.

Что звучит сейчас в качестве самого 
позитивного отзыва на языке нашего ис-
теблишмента? Говорят: «Он технократ». 
И  про либеральную часть Кремля тоже: 
«Они не либералы, они — технократы».

Что имеется в виду? Что «эти» что им 
скажут — то и сделают. Дескать, они лю-
ди без принципов, без сопротивления. Если 
завтра им скажут бороться с Америкой, то 
условный, — не натуральный, а условный, 
в кавычках взятый — Чубайс и будет бо-
роться. Ему-то всё равно: бороться, не бо-
роться... Ему что скажешь, то и сделает. 
Распил сохранится, какие-то статусные 
позиции сохранятся, а что делать — не так 
важно. Дали задание и дали.

Но это же не так на самом деле. Ни-
каких таких технократов нет, когда говорят 
сейчас «технократ», имеют в виду челове-
ка беспринципного. В пределе — циника. 
А как иначе? Что значит технократ? Это 
он средства оптимальные реализует, ко-
торые нужны для того, чтобы воплотить 
в жизнь свой идеал? Или у него идеала 
попросту нет? Ну так его действитель-
но нет. А если есть, то специфический: за 

тридцать лет отобрались люди, у которых 
понятны не только идеалы, но и интере-
сы. Они определенным образом вписались 
в реальность, как глобальную, так и нашу. 
Они определенным образом в ней реали-
зуются с помощью определенных техноло-
гий, как бы технологии ни назывались — 
распил, откат или как-нибудь еще. И  у 
них есть определенный фанатизм с точки 
зрения того, что больницы должны быть, 
как в Америке, школы должны быть, как 
в Америке и так далее. А что там в Амери-
ке — отдельный вопрос.

Значит, все эти люди будут всячески 
сопротивляться наметившимся изменени-
ям. Потому что они им невыгодны, они 
в них как коровы на льду, они задевают их 
гомеостаз.

Гомеостаз для них превыше всего. По-
строено некое равновесие элитных кланов, 
все говорят: «Такая башня Кремля, сякая». 
А  главное же balance  — баланс. Значит, 
начнешь менять, нужно менять равновесие, 
а ну как оно нарушится так, что возникнет 
неустойчивость? Неустойчивость, бардак, 
перестройка — нет-нет! Не надо!

Дальше возникает невротический эле-
мент. Наверное, вам это знакомо по неким 
персонажам. Я знаю много таких людей, 
даже среди близких мне. И мне говорит 
один из моих лучших друзей: «Понима-
ешь, дело же не в том, что я переехала из 
московской квартиры на Рублевку. А дело 
в том, что я не могу жить, если я не уви-
жу вокруг себя все мне известные вещи, 
поставленные в том порядке, к которому 
я привыкла. Вот если эти вещи стоят в ка-
ком-то другом порядке или они на новом 
месте, уже возникает какое-то внутреннее 
беспокойство».

Это природа человеческого невро-
за. Среда, в которой ты находишься, еще 
и выполняет роль своеобразного наркоти-
ка, который избавляет тебя от некоей боли, 
не важно какой: земного существования, 
страхов ковида, смерти — не важно. Важ-
но, что ты сидишь, у тебя всё так, как было, 
и тебе кажется, что ты никуда не меняешь-
ся. Время влечет куда? Оно же не «Время 
вперед», а время, влекущее в могилу. Об-
ратный отсчет.

Тем самым желательно, чтобы оно как 
будто остановилось. Это хронотоп суще-
ствующей элиты. Это ее интересы, это ее 
представления о гомеостазе и его роли. 

Сальвадор Дали. Постоянство памяти. 1931

Продолжение. Начало — на стр. 1
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Это представление о равновесии как та-
ковом. Это неопределенность целей, ибо 
стратегические цели возможны только у 
людей, у которых есть идеалы. Без этого 
их не может быть. А отбор шел, как я гово-
рил, в пользу так называемых технократов. 
У них если и были какие-то идеалы ког-
да-то, от которых потом отреклись, то они 
были сугубо прозападные.

Значит, получается, что всё, что мы 
имеем, и всё, что сформировано, оно невро-
тически, по интересам, по своей функцио-
нальной специфике и по всему будет вся-
чески сопротивляться любым изменениям, 
выдвигая самые разные аргументы. От со-
держательных — а ну как нарвемся на пе-
рестройку? До невротических — не хотим, 
чтобы что-то менялось. Может, человек 
и плохой, но вот сидит там за столом ря-
дом со мной привычно на третьем стуле... 
Гомеостаз есть, среда прежняя, привычная, 
и всё путем, и вроде бы и время не течет. 
Оно остановилось.

Значит, всё это, сформированное на 
протяжении трех десятилетий и порожден-
ное испугом перед изменениями, которых 
когда-то хотели, но которых теперь совсем 
не хотят, ибо поняли, что любое изменение 
к худшему, усвоили это на опыте, говорит 
о том, что ничего не будет меняться.

Теперь, в условиях этого отсутствия 
изменений элита должна выжить.

Элите говорят: «Чтобы выжить, ты 
должна что-то менять». А элита в ответ: 
«Да кто это сказал? Какой-то политолог, 
типа мудрец? Кто он? Типа премьер-ми-
нистр и или кто еще? А  сколько у него 
миллиардов? Что значит «надо»? Откуда 
вытекает это «надо»? Что вы хотите нам 
нечто вменить? Мы меняться не хотим 
и не будем!»

Элите на это: «Ну хорошо, не будете. 
Теперь смотрите, что происходит: ваш во-
енно-промышленный комплекс в том виде, 
в каком он есть, не приспособлен для круп-
ной конвенциональной войны. Это новый 
тип войны, понимаете?»

Мне иногда просто плакать хочется от 
того, что не могут это понять, в том чис-
ле и общество. Общество не понимает, что 
такое миллион снарядов в месяц. В месяц!

А это определенный ресурс. Никто 
не готовил ВПК к этому.

Сейчас самый любимый мальчик для 
битья — это армия. Да, армия по-своему 
консервативна, и может быть, она избыточ-
но консервативна, но не она делает снаря-
ды  — военно-промышленный комплекс 
предоставляет ей ресурс. Он его поставля-
ет. А он не был сделан под эту войну, под 
этот контингент.

Будет или не будет новая мобилиза-
ция — вопрос спорный. Но проблема за-
ключается в том, что для того чтобы моби-
лизованных одеть, обуть, укомплектовать, 
обучить и всё прочее, должна работать со-
ответствующая мобилизационная система. 
А ее нет. Никто ее не делал. В страшном 
сне никому не снилось, что будет такой 
масштабный конфликт.

Все люди, каждый рядовой обыватель 
нашей страны — в хорошем смысле обы-
ватель, то есть человек, который просто 
живет своими текущими целями, ценно-
стями и не очень сильно собирается вни-
кать в положение, и который встревожен 
происходящим, — все не понимают, что 
произошло. Объем прилетевшего «медно-
го таза», его глубину, его характер, как это 
всё вдруг накрылось.

У тех тоже накрылось, но на той сто-
роне работает всё-таки весь Запад. Он что-
то производит.

А на нашей стороне? Кто нам всё сде-
лает? Значит, мы сами должны. Все эти 
заводы надо восстанавливать, которых 
не было? А конструкторские бюро при за-
водах тоже надо восстанавливать? Всё на-
до восстанавливать?

Да, надо! Надо! И надо лихорадочно.
Но ведь не хочется? Не хочется. По-

этому всё происходит в условиях этого 

невротического, политического, метафи-
зического цепляния за инерцию. За то, что 
есть.

Теперь говорится: «Ну хорошо, но вы 
вырабатываете ресурс. Вы сколько-то про-
изводите и сколько-то тратите, давайте 
баланс, траты производств по всем видам 
техники, по всему прочему. Обсудим.

Мы не будем нарушать всякие запре-
ты на обсуждение конкретных цифр. Мы 
просто будем обсуждать, что сколько-то 
в эту трубу втекает и сколько-то вытекает. 
Давайте эту задачу для бассейна решим».

И получится, что вы не можете очень 
долго жить на советском наследии, выра-
батывать существующий ресурс. Надо его 
наращивать!

Один грузин сидит в ресторане и при-
стально смотрит на официантку. Офици-
антка замечает, что слишком пристально 
на нее смотрят, и спрашивает: «Вам ме-
ню?» Он говорит: «Тебю». Так вот, смысл 
заключается в том, что тем, кто смотрит 
на эту элиту плотоядно оттуда, нужно 
не «меню», им нужно «тебю».

Анна Шафран: Сергей Ервандович, итак, 
им кусков не надо, им нужно всё сразу.

Сергей Кургинян: Им нужно по максиму-
му, никаких компромиссов, нужно, чтобы 
непослушание было наказано так, чтобы 
никому неповадно было и чтобы все по-
няли, насколько велик американский хозя-
ин мира. Им нужно наказать рабов. У них 
есть определенная совершенно такая древ-
неримская установка по этому поводу.

Восстание должно быть подавлено, 
и все должны увидеть Аппиеву дорогу, 
на которой расставлены распятые. Может 
быть, я утрирую и эпоха чуть-чуть мягче, 
но им нужно по максимуму.

Анна Шафран: Вы сейчас предложили 
очень яркий образ, который всё расставля-
ет по своим местам.

Сергей Кургинян: Им вот это надо. Это 
стоит минимум четыре триллиона долла-
ров. Это большие деньги, ради них стоит 
потрудиться. Это им выгодно. Никаких 
проблем нет, что Европа загнется. Да пле-
вать на нее десять раз! Самая остроумная 
идея американцев — это выйти из НАТО. 
Это будет красивый финт — просто даль-
ше некуда. Плевали они на эти все вещи. 
Население будет жить хуже? И слава богу! 
Рабам давным-давно надо рацион умень-
шить, чтобы были более живые, подвиж-
ные и производили какую-то прибыль 
настоящую, а то все заводы замучаешься 
переводить в Юго-Восточную Азию, где 
работают за гроши. Пусть здесь работают.

Поэтому я не вижу никаких серьез-
ных оснований для того, чтобы идти на 
уступки. Кроме одного: никто пока что из 
тех, кто действует на уровнях, способных 
сформировать решение, то есть прямо во 

власти или за спиной  — stay behind это 
называется, — на этих уровнях я не вижу 
людей, которые хотят стратегической ядер-
ной войны.

Они есть глубже. Это люди, которые 
говорят, что эон заканчивается, грядет 
равноденственная буря и после нее нужно 
перейти от Кали-юги к Сатья-юге. Такие 
есть, но они не при делах сегодня, им еще 
надо вылезти на эти позиции. Это не элита, 
а контрэлита.

А те, кого я вижу, они в принципе 
стратегической ядерной войны не хотят. 
«Вот обидятся русские, не обидятся, а ну 
как они долбанут?» Это что-то сдержива-
ет, поэтому позиция ряда высокостатусных 
деятелей нашей информационной войны 
заключается в том, чтобы всё время об 
этом говорить, но не для того чтобы это 
произошло, а по принципу анекдота: «Во-
вочка, напугай бабушку. — Ууу! Нехоро-
шая женщина». Это пугание бабушки мо-
жет плохо кончиться. Запросто! Запросто 
нервы где-нибудь лопнут, запросто любой 
сбой произойдет в системе. Система неу-
стойчива, но пока мы говорим не об этом.

Что касается всего остального, то они 
считают, что у них всё в шоколаде: выра-
батывается ресурс, и ладно, еще вырабо-
тают — да пожалуйста. Что они рассма-
тривают в качестве варианта? Тактическое 
ядерное оружие малогабаритное, о кото-
ром больше всего говорят. Это несерьез-
но, это нанесение ущерба, который можно 
нанести и иначе. Базара на сто долларов, 
а эффекта на десять центов. Не говорю, 
что вообще нет, но эффекта резко меньше. 
Но зато какая вкусная штука! Если русские 
это сделают, то можно их разводить с Ки-
таем и, безусловно, с Индией. Если еще 
кто-то перепугается  — начнется более 
глубокая изоляция и еще быстрее будет 
вырабатываться ресурс. Это называется 
«стратегия анаконды».

Вот в этом смысле Запад нашу элиту 
взял за горло и делает ставку на то, что 
ничего российские власти менять не будут. 
Запад считает элиту России будущими рас-
пятыми по Аппиевой дороге, потому что 
они ничего не будут менять.

Теперь возникает вопрос об инстинкте 
опасности, который у ряда людей очень хо-
рошо работает. Я не верю, например, что 
у главы нашего государства все инстин-
кты, связанные с подобного рода вещами, 
почему-либо атрофировались. Годами я 
не вижу этого, ни по глазам, ни по чему 
еще — всё есть. Когда этот инстинкт пе-
ревесит, скажем так, прагматику и невроз 
в сумме — изменения внутренней полити-
ки всё-таки будут или нет?

Потому что только в ситуации, когда 
будет сказано: не вывернешься, договорня-
ка никакого не будет, ресурсы вырабаты-
ваются всё сильнее и сильнее, нас ведут на 
убой, а умирать не хочется. Ну так в этой 
ситуации можно или нельзя провести из-
менения?! Вот вопрос.

И в какую сторону? Под какие це-
левые, стратегически идеальные задачи? 
И чьими руками? Кто субъект этих изме-
нений? Как их осуществлять?

Это сейчас важнейший вопрос, кото-
рый можно обсудить в качестве второго, 
констатируя первый. Будет сделано всё, 
чтобы изменений не было.

Анна Шафран: Но здесь даже еще и мета-
физически понятно, как мне кажется, что 
всё это будет продолжаться до тех пор, 
пока мы сами качественно не начнем ме-
няться. Нам и дана эта ситуация для того, 
чтобы мы поменялись метафизически.

Сергей Кургинян: Я думаю, что Вы пра-
вы. И я лично так тоже считаю. Почему 
я с самого начала и сейчас поддерживаю 
произошедшее? Потому что государство 
мирно гнило. Оно гнило и гнило. И  мы 
в каком-нибудь 2030–2032 году опомни-
лись бы, обнаружив, что у нас вообще ни-
чего нет, и желания уже нет, и мотивации. 
И вот этот сон и было самое губительное...

Вечный сон. Закон природы.
Видя это всё вокруг,
Своего экскурсовода
Тёркин спрашивает вдруг:
— А какая здесь работа,
Чем он занят, наш тот свет?
То ли, се ли — должен кто-то
Делать что-то?
— То-то — нет.
В том-то вся и закавыка
И особый наш уклад,
Что от мала до велика
Все у нас руководят.
— Как же так — без производства,
Возражает новичок, —
Чтобы только руководство?
— Нет, не только. И учет.
В том-то, брат, и суть вопроса,
Что темна для простаков:
Тут ни пашни, ни покоса,
Ни заводов, ни станков.
Нам бы это всё мешало –
Уголь, сталь, зерно, стада...
— Ах, вот так! Тогда, пожалуй,
Ничего. А то беда.
Это вроде как машина
Скорой помощи идет:
Сама режет, сама давит,
Сама помощь подает.

Это было написано Александром Три-
фоновичем Твардовским в 1960-е годы. 
А я, живя в отдаленном уголке Костром-
ской области, вижу, как поля заросли дере-
вьями уже толще моей руки. Напрочь за-
росли за двадцать пять лет. Это леса, и уже 
даже переведенные из ведомства тех, кто 
пахотными землями распоряжается, в лес-
ной реестр. Всё произошло! «Нам бы это 
всё мешало», — как у Твардовского. Стада, 
пахота, зерно...

Мы производим определенное коли-
чество сельскохозяйственной продукции. 
Не спорю, достаточно много. Ее, может 
быть, даже больше сейчас будет, чем надо, 
потому что вывозить неизвестно как и куда, 
и еще потому, что слабое животноводство.

А слабое животноводство потому, что 
вместо коровников, которые были, которые 
строили всю эту совсем не симпатичную, 
как кому-то кажется, позднесоветскую 
эпоху — их строили, строили эти коров-
ники упорно и упорно, — а теперь вместо 
них развалины и руины повсюду.

Это называется сон. Население 
Москвы и Московской области увели-
чивается. А  население Мехико тоже 
увеличивается — это законы третьего ми-
ра — стягивание пылесосами всего в од-
ну систему. И мы могли проснуться в эти 
2030-е годы, оглянуться, а у нас ничего 
нет, всё «оптимизировано».

Поэтому, когда сейчас проснулись — 
пусть неловко, глупо, кое-как, в полу-

Продолжение на стр. 4

Гюстав Доре. Фрагмент иллюстрации к «Божественной комедии». 1861
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парализованном состоянии, как спьяну, 
и бьются обо все косяки реальности, по-
скальзываются на каждом скользком по-
лу, падают, матерятся и всё прочее, — то 
это лучше, чем если бы спали. Все говорят: 
«Боже, и тут ударились, и тут ударились!» 
Безумно горько терять каждый километр 
территории, каждого убитого человека, ви-
деть каждого беженца.

Оправдание этому может быть только 
одно — если мы победим, всего и всех ста-
нет потом больше. Нет других оправданий. 
Но если бы проснулись не сейчас, то неиз-
вестно, что было бы с просыпанием.

Пушкин же писал очень остроумно по 
поводу нашей победы в войне 1812 года, 
не упоминая Кутузова.

Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?

Как вы говорите, это метафизическое 
задание — умирайте или меняйтесь. Че-
шите репу. Абзац пришел незаметно. Как 
в анекдоте:

В дверь стучат, мужик стоит.
— Кто ты?
— Я твой абзац!
— А почему ты такой толстый?
— Я не толстый. Я полный.

Так вот, это всё пришло по русскую 
душу. Но потенциал есть, поэтому я с ва-
ми совершенно согласен, что это метафи-
зическое задание — просыпайтесь, потом 
поздно будет.

Анна Шафран: Но если мы вернемся к во-
просу о тех элитах, главная задача которых 
выжить и ничего не менять, то напраши-
вается следующая проблема — можно ли 
решить этот вопрос, который перед ни-
ми встал, через мимикрию? Или всё-таки 
здесь недостаточно мимикрировать?

Сергей Кургинян: Нельзя. Я помню, под-
робно уже говорил об этом. Если балери-
ну классического балета призвать спасать 
Родину, то, конечно, она может еще стать 
снайпером, но это маловероятно. А скорее 
всего, она будет быстрее делать фуэте. Ми-
микрия — это и есть ускорение действий 
а-ля фуэте. Еще больше бюрократических 
систем, еще больше протоколов регуляции. 
Такой протокол не помог — сделаем дру-
гой! Я говорил, что это как с тем раввином, 
который советовал сыпать корм курам то 
кругом, то квадратом, то треугольником. 
Потом, когда у хозяина кур все они сдох-
ли, он сказал: «Жаль, у меня было еще 
столько геометрических композиций».

Это изменение геометрических компо-
зиций. Этот человек всё равно может толь-
ко это. Он может правильно осуществлять 
откат, определять добавочную стоимость 
и «дельту». Он может осуществлять это и в 
Европе, где ему удобнее. Он приналадится, 
возможно, делать это в Китае или где-ни-
будь еще, в Северной Корее. Но он другого 
делать не может: он не может созидать.

Я недавно наблюдал одного человека, 
руководителя очень крупного предприя-
тия. Здесь не буду говорить, какого, что-
бы случайно неприятностей у него не бы-
ло от того, что его упоминаю. Он смотрел 
на созданный им мотор крупного изделия, 
обнимал его и говорил: «Сергей Ервандо-
вич, 8 лет жизни! 8 лет жизни!..» И сиял, 
потому что восемь лет — не зря. Вот если 
такая контрэлита, или реликтовая элита 
окажется востребована, все проблемы бу-
дут решены. Все проблемы надо начинать 
решать с простого вопроса — о людях.

Анна Шафран: Сергей Ервандович, по-
лучается такая ситуация, при которой... 
не знаю, по-разному относятся люди к 
выражению «глубинный народ», но тем 
не менее люди на местах, они очень хоро-

шо осознают ситуацию, вызов. Они вообще 
быстрее всех всё поняли и начали действо-
вать. Более того, то, как люди реагируют 
на спецоперацию, то как люди сами начи-
нают закупать, снаряжать, отправляться 
и так далее, говорит само за себя. Это с 
одной стороны, а с другой стороны, есть 
вот тот правящий класс, те элиты...

Сергей Кургинян: Бюрократические по-
мехи?

Анна Шафран: Да, и весь этот аппарат, у 
которого совершенно иной взгляд на вещи 
и иные цели, задачи. Вроде бы это нор-
мально, да? На местах всегда виднее и бы-
стрее всё становится ясно. Ведь в какой-то 
момент эти две системы, структуры, обра-
зования могут в каком-то противоречии 
столкнуться. Это возможно?

Сергей Кургинян: Да, это возможно. 
У Экзюпери есть произведение «Военный 
летчик», по мотивам которого я поставил 
в своем театре спектакль «Зёрна». В нем 
некий майор, который командует авиаци-
онным соединением, говорит, что если во 
все эти бюрократические системы попа-
дут бомбы, то позовут капрала или Жан-
ну д’Арк и спросят их: «Ну, сколько надо 
ресурсов? Но если через две недели не ис-
правишь, пойдешь на каторгу. Это называ-
ется французским чудом, капитан». Герой, 
который ему оппонирует, сам Экзюпери, 
отвечает, что зовут этих капралов не по 
причине попадания бомб в те или иные 
здания, а или власть имущие — испуган-
ные и живучие, — или великие процессы 
и их бесчисленные жертвы. Так вот, мне 
бы хотелось верить, что власть имущие у 
нас «испуганные и живучие». Но ведь они 
защищаются от испуга, как я уже говорил, 
так, что «страх увидеть бездну сильней, 
чем страх в нее шагнуть» И насколько они 
живучие, я тоже сейчас уже не до конца 
понимаю. Я вообще бы хотел, чтобы они 
справились с этой ситуацией без всяких 
изменений.

Мне плевать, как это будет происхо-
дить и насколько это будет для меня тош-
нотворно. Я москвич, родился на Малых 
Кочках, вырос в Москве, и когда был ге-
офизиком, я с Москвой каждый год про-
щался, уезжая в поле, потому что поля 
были опасные. «Дай надышаться Москвой» 
это называется. Но я терпеть не могу то, 
что сейчас вижу, и всё же я живу в этом, 
и буду жить.

Мне ельцинская действительность 
была абсолютно омерзительна, но я ж ее 
защищал, когда началась чеченская вой-
на. Потому что понимал, что я хочу жить 
в России, даже мне несимпатичной, и я 
сделаю всё для того, чтобы она выстояла.

Поэтому, если они могут выстоять, 
ничего не меняя, — пусть выстаивают, я 
не хочу им мешать. Я просто вижу «мате-
матически», что это невозможно, и вижу 
эти невротические защиты, эти восклица-
ния бесконечные по поводу того, что у нас 
грандиозная армия.

У нас армия, которую поставили в низ-
шую социальную позицию. Надо говорить 
сейчас не о том, как она грандиозна, а об-
суждать, как менять эту позицию страте-
гически.

У нас армия не может существовать 
без военно-промышленного комплек-
са, а военно-промышленный комплекс 
не может существовать без станкострое-
ния. Нам надо найти сейчас где-то у ка-
ких-нибудь доброхотов сумасшедшие день-
ги, заплатить и ввезти всё станкостроение 
заново в уже готовые корпуса, как, между 
прочим, это делали «клятые большевики» 
в 1930-е  годы. Форд это ввозил, Генри 
Форд.

Это всё невозможно не сделать, это 
придется делать для выживания, и это из-
менит страну в лучшую сторону. Но только 
если они испуганы, а испуганность — это 
хорошо. Испуг, когда он тебя не парали-
зует, то он тебя активизирует на необхо-
димые действия, страх  — великая сила. 
В не худшем фильме Сильвестра Сталло-
не «Рокки» главный герой говорит: «Страх 

плох, когда он тебя сжигает, а когда он 
сжигает твоего врага — это очень хоро-
шо». Вот это раз. И живучесть внутренняя, 
инстинкт выживания. Если эти качества 
имеются, то изменения начнутся, когда 
произойдет удар об стенку лбом или об 
пол — бу-бум!

Не когда будут «мудрецы» читать на-
зидания: «Уважаемый такой-то! Вы дви-
жетесь по направлению к стенке со скоро-
стью столько-то километров в час, время, 
расстояние такое, поэтому вы ударитесь 
тогда-то». — «Да пошел ты!.. Не бьемся 
же». — Бу-бум! — «Е-мое!» Вот когда этот 
момент наступит, будет ли этот удар спа-
сительно-отрезвляющим или шоково-раз-
рушительным? Вот от чего всё зависит.

Пусть все, кто меня слышит, в том чис-
ле всякие генералы информационных войн, 
поймут, что их нравственная, экзистенци-
альная, метафизическая и прагматическая 
задача в том, чтобы в тот момент, когда 
о стенку стукнутся, эффект был положи-
тельный, а не отрицательный. А для этого 
и существует прогноз, обсуждение, интел-
лект и всё прочее. И не песнями надо кор-
мить о том, что все солдаты — чудо-бога-
тыри. У нас есть замечательные ребята, но 
если бы все, то тогда было бы по-другому. 
Так не бывает. В полуспившемся обществе 
потребления так не бывает, в обществе, ко-
торое тридцать лет этим путем волокли, да 
и перед этим не лучшим способом исполь-
зовали.

Все генералы у нас — Суворовы, да? 
Так тоже не бывает. А все менеджеры — 
Рузвельты? Не об этом надо петь песни, 
потому что это успокаивает, а тогда удар 
будет болезненнее. Надо вовремя бить тре-
вогу, не превращая ее в панику, придавая 
созидательный характер, и тогда, возмож-
но, этот удар — упаси бог, если он состо-
ится, и лучше, если будет без него, но я 
не вижу, как может быть без него — мо-
жет оказаться отрезвляюще-спаситель-
ным и побудить к некоторым изменениям. 
Которые опять-таки могут быть сокру-
шительно деструктивными, а могут быть 
восхитительными. И естественно, что зло 
направляет нас в сторону губительности, 
а добро направляет на сторону спаситель-
ности.

Нужно выбрать этот путь, двигаться 
спасительным путем, проартикулировать 
его и начать реализовывать, уже сейчас 
готовя это.

Ибо в каждом таком деле есть одна 
проблема... Вот все мне говорят: «Вы всё 
рассуждаете, а вот ленин говорил, что на-
до делать».

Милые! Вы прочитайте работу! У ле-
нина в работе «Что делать?» нет ни слова 
о том, что делать. Действовать он начал 
в 1918 году. У  него вопрос, как сделать 
субъект, который будет осуществлять дей-
ствия, он же — партия нового типа. А что 
делать — ни слова нет про это! Или, по 
крайней мере, это существует как глубоко 
периферийная тема. А когда возникает, то 
это уже «Апрельские тезисы», и совсем 
другие годы, полтора десятилетия прошло.

В этом смысле сейчас мы можем 
и должны обсуждать одно: через какие 
структуры, из каких слоев «глубинного 
народа», по каким каналам вертикальной 
мобильности, в какой архитектуре, в какой 
функциональной и стратегической схеме 
может произойти ротация кадров?

Что такое эта контрэлита, которая мо-
жет быть востребована, как сделать, чтобы 
она была устойчива, и каким образом эта 
контрэлита сможет действовать, оказав-
шись за один шаг от катастрофы (раньше 
она ничего не сможет сделать). Вот эти 
вопросы надо обсуждать сейчас, а не го-
ворить то, что всем нравится. Потому что, 
когда долго говоришь то, что нравится, 
и люди в это верят, то потом эти же лю-
ди говорят: «А фиг ли ты это всё обещал, 
и так больно вдруг оказалось в конце?»

Продолжение. Начало — на стр. 1–3

Эдвард Мунк. Крик. 1893



Суть времени  www.eot.su 14 декабря 2022 г. (№ 512) 5

СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй 

Любовь прошла, завяли помидоры
На фронтах спецоперации

КИЕВ, 6 декабря — «Страна.UA»

Все налоги, которые сейчас собирает укра-
инское государство, идут на военные рас-
ходы. За время боевых действий последние 
составили более $30 млрд, заявил пре-
мьер-министр Украины Денис Шмыгаль 
на заседании правительства.

Остальные расходы бюджета сейчас 
оплачивают союзники Украины.

СЕВЕРОДОНЕЦК, 4 декабря — РИА Новости

Сотрудники спецслужб РФ обнаружили 
в квартире основателя северодонецкой 
ячейки одного из украинских детских во-
енно-патриотических клубов куклы, из 
которых детей учили делать самодельные 
взрывные устройства, а также инструкции 
по их изготовлению, сообщил один из про-
водивших обыск сотрудников.

Ранее сообщалось, что спецслужбы 
обнаружили настольные игры с нацио-
налистическим уклоном и литературу об 
агрессии СССР и современной России 
в здании социального центра Украинской 
грекокатолической церкви, где базирова-
лось польское отделение благотворитель-
ного фонда «Каритас» (управляется Ва-
тиканом — прим. ред.) в освобожденном 
Северодонецке.

По словам собеседника агентства, 
пропаганда нацизма проводилась, в част-
ности, в игровой форме, с помощью дет-
ских настольных игр, кроме того, детей 
вывозили на практические занятия, где 
обучали обращаться со стрелковым и хо-
лодным оружием, а также минировать тер-
ритории и делать самодельные взрывные 
устройства.

«Дети готовились к террористиче-
ской деятельности. Установка самодель-
ных взрывных устройств, замаскирован-
ных под детские игрушки, под бытовые 
приборы. Вот одна из таких игрушек, 
которая была найдена в ходе оператив-
но-разыскных мероприятий», — расска-
зал сотрудник спецслужб.

По данным следствия, родители вос-
питанников знали, чем занимаются дети, 
найдены их письменные разрешения на 
занятия в клубе, а также многочисленные 
фотографии с самих занятий.

Одной из целей спецоперации на Украине 
заявлена денацификация. И как мы ее со-
бираемся проводить? Вопрос не праздный. 
Что, например, делать с детьми, с младен-
чества впитавшими ненависть к москалям? 
А их десятки, если не сотни тысяч по всей 
Украине.

ВАШИНГТОН, 8 декабря — «Коммерсант»

В последние несколько месяцев власти 
Украины запрашивали у администрации 
США кассетные боеприпасы, сообщил 
телеканал CNN со ссылкой на амери-
канских и украинских чиновников. По 
данным канала, администрация прези-
дента США Джо Байдена рассматрива-
ет поставки кассетных боеприпасов на 
Украину в качестве крайней меры, когда 
объемы оружия для поставок станут мак-
симально низкими.

Кассетные боеприпасы запрещено 
использовать в соответствии с Ословской 
конвенцией, принятой в августе 2010 го-
да.

ПАРИЖ, 6 декабря — Le Journal de la Afrique

США смогли убедить власти Марокко по-
ставить на Украину запчасти для танков 
Т-72. В  распоряжении королевских воо-
руженных сил числится 136 танков Т-72Б 
и 12 Т-72БК, приобретенных с 1999 по 
2001 год в Белоруссии.

Ранее Марокко, как и многие афри-
канские страны, предпочитало сохранять 
нейтралитет. Например, на мартовском за-
седании Генассамблеи ООН марокканская 
делегация не приняла участие в голосова-
нии по резолюции с осуждением СВО.

На Украине болезненно оценили этот 
шаг и отозвали своего посла из Рабата. 
В апреле Франция приняла решение отпра-
вить на Украину 12 САУ «Цезарь», часть из 
которых предназначалась Марокко.

В смене позиции марокканского ру-
ководства важную роль сыграл конфликт 
в Западной Сахаре с Алжиром. На фоне 
налаженного российско-алжирского со-
трудничества в Рабате ищут поддержки у 
других государств-экспортеров, в особен-
ности США, поставляющих в страну 90 % 
вооружений. В  этих условиях Марокко 
вынуждено идти на уступки в вопросе по-
ставок на Украину. Поэтому в Вашингтоне 
продолжат политику давления на африкан-
ские страны с целью заставить их стать до-
норами ВСУ.

Запад пытается выиграть время, чтобы 
нарастить производство оружия и боепри-
пасов для Украины. А что в ответ делает 
Минобороны РФ — загадка. Видимо, 
предпочитает бороться с последствиями, 
а не c причиной.

КУРСК, 6 декабря — РИА Новости

Беспилотник атаковал аэродром в Курской 
области, сообщил в Телеграм-канале гу-
бернатор Роман Старовойт. «В результате 
атаки беспилотника в районе курского 
аэродрома загорелся нефтенакопитель. 
Пострадавших нет. Пожар локализу-
ется. Все спецслужбы работают на ме-
сте», — написал он.

Аэропорт Курска не принимает 
и не отправляет гражданские самолеты с 
24 февраля — там, как и еще в 10 аэропор-
тах Юга и Центра России, действует режим 
ограничения полетов.

Накануне украинские боевики пытались 
атаковать военные аэродромы в Саратовской 
и Рязанской областях. По информации Ми-
нобороны, применялись беспилотники совет-
ского производства, но российская авиация 
с помощью ПВО сбила эти аппараты, летев-
шие на малой высоте. При нападении погиб-
ли трое российских военнослужащих из тех-
нического состава, еще четверо пострадали. 
Два самолета получили незначительные по-
вреждения обшивки корпуса.

КИЕВ, 5 декабря — «Страна.UA»

Советник главы офиса президента Укра-
ины Михаил Подоляк прокомментировал 
в Twitter взрыв на российском военном 
аэродроме «Энгельс» в Саратовской обла-
сти, где базируется авиация, которая нано-
сит удары по Украине.

«Земля круглая. Это открыл еще Га-
лилей. Жаль, что в Кремле не изучали 
астрономию, предпочитая придворных 
астрологов. Тогда они бы знали: если 
очень часто запускать что-то в воз-
душное пространство других стран, ра-

но или поздно неизвестные летательные 
объекты вернутся к месту вылета», — 
написал он.

КИЕВ, 7 декабря — «Коммерсант»

Атаки военных аэродромов в Курской, Ря-
занской и Саратовской областях были осу-
ществлены Украиной, заявил The Washing-
ton Post неназванный высокопоставленный 
украинский чиновник. Аэродром в Курской 
области был обстрелян вчера, 6 декабря, 
остальные два — 5 декабря.

ВАШИНГТОН, 6 декабря — «Страна.UA»

Запустив беспилотники по российским ави-
абазам в 300 милях от собственной терри-
тории, Украина изменила географию боевых 
действий, пишет газета The New York Times.

Издание со ссылкой на Минобороны 
РФ и высокопоставленного украинского 
чиновника пишет, что беспилотники бы-
ли запущены с территории Украины, и по 
меньшей мере один из ударов был нанесен 
с помощью спецподразделений вблизи базы, 
которые помогали наводить БПлА на цель.

«Удары сигнализировали о новой го-
товности Киева вести бой с базами в тылу 
России, повышая ставки в войне, и впервые 
продемонстрировали способность Украи-
ны атаковать на таком большом рассто-
янии», — говорится в материале.

Отметим, что Украина официаль-
но не подтверждает свою причастность 
к взрывам на российских стратегических 
аэродромах.

Вопрос даже не в том, откуда Украина взяла 
беспилотники, способные долететь до воен-
ных аэродромов в глубине России. Взяла от 
того, кто дал. Если будет решение, дадут и с 
большей дальностью. И тогда такой БПЛА 
может попасть в российский самолет с пол-
ным боекомплектом в момент его заправки 
топливом, и ущерб будет качественно дру-
гой. Вопрос в том, как наши военные соби-
раются такие атаки больше не допускать.

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря — ТАСС

Украинские БПлА, атаковавшие россий-
ские аэродромы под Рязанью и Энгельсом, 
наводились на цель с помощью получен-
ных из США спутниковых данных, заявил 
постпред РФ при ООН Василий Небензя.

ВАШИНГТОН, 10 декабря — ТАСС

США больше не настаивают на том, что-
бы ВСУ не наносили ударов по территории 
РФ, так как меньше опасаются эскалации 
со стороны Москвы, со ссылкой на источ-
ник в Пентагоне сообщила британская га-
зета The Times.

«Мы не говорим Киеву: «Не наносите 
ударов по русским [в России, в частно-
сти в Крыму]». Мы не можем говорить 
им, что делать. То, как они будут ис-
пользовать свое оружие, зависит от 
них, однако, когда они используют пре-
доставленные нами вооружения, мы на-
стаиваем только на том, чтобы украин-
ские военные следовали международным 
законам войны и соблюдали Женевские 
конвенции, — заявил собеседник издания 
в американском оборонном ведомстве. — 
Это единственное ограничение, но оно 
подразумевает, что целями не должны 

становиться российские семьи и попы-
ток ликвидации конкретных лиц также 
быть не должно. Насколько нам извест-
но, Украина соблюдает данные условия».

Отмечается, что ранее политика США 
строилась на том, что американские воору-
жения будут передавать Украине при усло-
вии, что она не будет их использовать для 
ударов по российской территории, а выбор 
поставляемой техники будет ограничен, что-
бы не спровоцировать открытый конфликт 
между РФ и НАТО. Источник объясняет 
изменение позиции тем, что «страх эскала-
ции» стал меньше по сравнению с началом 
спецоперации РФ на Украине. Как поясняет 
The Times, ранее в Пентагоне сильнее опаса-
лись возможности применения Россией так-
тического ядерного оружия или ударов по 
территории одной из стран НАТО.

Изменение позиции Вашингтона так-
же может означать, что Киеву могут пе-
редать вооружения большей дальности, 
которые он давно пытается получить от 
США, в том числе баллистические ракеты 
ATACMS с дальностью стрельбы до 310 км 
и дроны MQ-1C Gray Eagle, которые могут 
оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire.

«Администрация [президента США 
Джо Байдена] слишком сильно сдержи-
вает себя из-за угрозы якобы возможной 
спирали эскалации, что по большей ча-
сти иллюзия, — заявил изданию бывший 
заместитель министра обороны США по 
вопросам политики Эрик Эдельман. — 
Лучший вариант для всех заинтересо-
ванных сторон — добиться того, что-
бы украинцы смогли победить как можно 
быстрее. Следовательно, есть смысл 
дать им ATACMS, Gray Eagle и пригото-
вить в придачу партию основных боевых 
танков».

США больше не опасаются эскалации по-
тому что... что? Уверены, что ее не будет? 
А что будет?

Ты ж менэ пидманула

ВАШИНГТОН, 6 декабря — РИА Новости

США и ЕС не пытались повлиять на Киев 
для выполнения Украиной Минских согла-
шений, пишет издание Responsible State-
craft, издаваемое в рамках деятельности 
Института ответственного управления 
Quincy, и которое получало финансирова-
ние от американского миллиардера Джор-
джа Сороса.

«Что касается Минских соглашений, 
ни США, ни ЕС не оказывали серьезное 
давление на Киев для выполнения им 
своей части договоренности», — гово-
рится в материале. Кроме того, по мнению 
издания, обращаясь к лидерам стран G20 
во время саммита в Индонезии, президент 
Украины Владимир Зеленский неверно 
трактовал историю, говоря о мирном уре-
гулировании.

БИШКЕК, 9 декабря — ТАСС

Президент Владимир Путин в Бишкеке за-
явил, что для него абсолютно неожидан-
ным и разочаровывающим было заявление 
экс-канцлера Германии Ангелы Меркель 
о том, что Минские соглашения были под-
писаны с целью дать Украине время под-
готовиться к военному противостоянию с 
Россией.

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

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

«Я, откровенно говоря, не ожидал 
услышать это от бывшего федерально-
го канцлера, потому что я всегда исхо-
дил из того, что руководство ФРГ ведет 
с нами себя искренне. Да, оно, конечно, 
находилось на стороне Украины, поддер-
живало ее, но мне всё-таки казалось, что 
руководство ФРГ всегда искренне стре-
милось к урегулированию на принципах, 
о которых мы договорились, которые бы-
ли достигнуты, в том числе и в рамках 
минского процесса».

Путин также отметил, что «сейчас воз-
никает вопрос доверия, оно и так почти 
на нуле», после заявлений подобного рода 
возникает вопрос, как договариваться, о чем, 
можно ли с кем-то договариваться, где га-
рантии. При этом в конечном итоге догова-
риваться придется, обратил внимание Путин.

«Я уже много раз говорил, что мы 
готовы к договоренностям, мы откры-
ты, но это заставляет нас задуматься 
о том, с кем мы имеем дело», — конста-
тировал российский лидер.

Можно причитать, что нас в очередной (!) 
раз кинул Запад, и долго обсуждать, почему 
г-жа Меркель заявила то, что заявила, и по-
чему именно сейчас. Но, может, пора уже, 
наконец, перестать набиваться в «любимые 
жены» Запада и расторгнуть «помолвку»?

МОСКВА, 6 декабря — РИА Новости

Россия после распада Советского Союза 
так и не получила квартиру в общеевропей-
ском доме, ей не позволили это сделать, но 
и перспективы этого были иллюзорными — 
от этих иллюзий она сейчас избавляется, 
заявил помощник президента РФ по меж-
дународным делам Юрий Ушаков.

Он добавил, что, если раньше многие 
в России «говорили и верили в возмож-
ность воплощения совместно с европей-
цами заветов Шарля де Голля о построе-
нии общего пространства от Лиссабона 
до Владивостока», теперь всем становится 
понятно, что этот проект не удался.

«Даже Евросоюз на него махнул рукой. 
Тем более что американцы, мягко говоря, 
не очень способствовали его реализации. 
Впрочем, они также категорически не за-
хотели учесть и наши элементарные и в 
общем-то понятные интересы в сфере бе-
зопасности», — добавил Ушаков.

Хотят ли русские войны?

ВАШИНГТОН, 5 декабря — РИА Новости

Американское издание Politico в статье, по-
священной усилиям Пентагона нарастить 
темпы оборонной промышленности на фо-
не передачи больших объемов вооружения 
Киеву, назвала события на Украине «прок-
си-войной» Запада с Россией.

По данным Politico, несмотря на то, 
что в США самой большой долгосрочной 
угрозой по-прежнему считается Китай, 
«его затмила необходимость включить 
гораздо более высокую скорость для ре-
шения проблемы, о которой многие 
не подозревали всего год назад: ожесто-
ченная прокси-война с Россией на Украи-
не, которая заставила засуетиться Пен-
тагон и оборонную промышленность».

БРЮССЕЛЬ, 7 декабря — РИА Новости

Завершение конфликта вокруг Украины 
не приведет к нормализации отношений 
НАТО с Россией, заявил генсек альянса 
йенс Столтенберг в ходе организованно-

го изданием Financial Times мероприятия 
в режиме видеоконференции.

«Надо быть готовыми к длительным 
сложным отношениям с Россией. Это 
означает необходимость инвестиций 
в нашу оборону, усиление коллективного 
сдерживания и обороны НАТО», — зая-
вил Столтенберг.

Секрет Полишинеля вообще-то.

МИНСК, 9 декабря — РИА Новости

Страны Запада планировали начать войну 
с Россией в 2021–2022 годах, заявил Алек-
сандр лукашенко в интервью Павлу Зару-
бину для программы «Москва. Кремль. 
Путин» на телеканале «Россия 24».

Он подчеркнул, что сведения об этом 
в скором времени предадут огласке. По 
словам лукашенко, столкновение должно 
было произойти при успешном для Запада 
исходе протестов в Белоруссии в 2020 году. 
В этом случае страны НАТО захватили бы 
с помощью прозападной оппозиции власть 
в стране и вышли на границу со Смолен-
ской областью. После этого альянс наме-
ревался начать войну с РФ на территории 
Донбасса, заявил белорусский лидер.

БЕРЛИН, 5 декабря — РИА Новости

Германия выделила $10,5 млрд на покупку 
35 американских истребителей F-35A Light-
ning II, передает Bloomberg со ссылкой на 
попавший в его распоряжение правитель-
ственный документ. Средства возьмут из 
специального фонда объемом €100 млрд, 
созданного для лучшего снабжения немец-
ких вооруженных сил. Поставки запланиро-
ваны на период с 2026 по 2029 год.

БЕРЛИН, 4 декабря — ТАСС

Представители правящей в ФРГ коалиции — 
это Социал-демократическая партия Герма-
нии (СДПГ), «зеленые» и Свободная демо-
кратическая партия (СвДП) — встретили 
со скептицизмом предложение президента 
Франции Эммануэля Макрона о необходи-
мости предоставления гарантий безопас-
ности для России, сообщила газета Die Welt.

«Слова Макрона удивляют», — зая-
вил изданию внешнеполитический эксперт 
фракции СДПГ в бундестаге Нильс Шмид.

ВАРШАВА, 5 декабря — РИА Новости

США перебросили в Польшу около 700 бо-
евых машин, в том числе танки Abrams, со-
общает газета Wyborcza.

«В порту Гдыни идет разгрузка во-
енной техники для 1-й пехотной диви-
зии армии США. Среди транспортных 
средств находятся танки M1 Abrams. 
На борту корабля Integrity прибыло око-
ло 700 машин различных типов, в том 
числе танки M1A2 Abrams», — говорится 
в сообщении. Газета уточняет, что прибытие 
в Польшу такого количества американской 
военной техники происходит в рамках ре-
ализации программы Atlantic Resolve. Она 
началась в 2014 году и направлена на уси-
ление американского присутствия в Европе.

В рамках операции некоторые части 
армии США направляют в Европу отдель-
ные подразделения, которые развертыва-
ются в странах восточного фланга НАТО.

ВАШИНГТОН, 6 декабря — ТАСС

Госдепартамент США одобрил возможную 
продажу Варшаве танков Abrams и иной 

техники суммарно на $3,75 млрд, сообщает 
Агентство по сотрудничеству в области бе-
зопасности министерства обороны США.

Польша планировала купить у США 
116 бывших в употреблении Abrams вме-
сто переданных Украине нескольких сотен 
танков Т-72.

ВАРШАВА, 9 декабря — ТАСС

Власти Польши в 2023 году намерены по-
тратить на вооружение и оборону столько 
же средств по отношению к ВВП, сколько 
США, заявил премьер-министр Польши 
Матеуш Моравецкий на церемонии пере-
дачи армии первых купленных республикой 
у Южной Кореи танков К2.

МОСКВА, 7 декабря — РИА Новости

Скопление войск США в Польше может 
стать катализатором нового витка напря-
женности на Украине, заявил офицер ЦРУ 
в отставке Филип Джиральди в интервью 
YouTube-каналу Judging Freedom.

Журналист Эндрю Наполитано спро-
сил у собеседника, как он оценивает раз-
мещение Вашингтоном на польской терри-
тории «40 тысяч американцев, которые 
полностью вооружены и готовы к ата-
ке». Офицер оценил шансы пересечения 
солдатами НАТО польско-украинской гра-
ницы как низкие, но напомнил об опасно-
сти подобного сценария.

ВАРШАВА, 9 декабря — РИА Новости

Жители Польши заявили, что считают 
Россию угрозой, многие начали военную 
подготовку на случай вооруженного про-
тивостояния, сообщила газета Пентагона 
Stars and Stripes. По информации издания, 
с октября польское министерство наци-
ональной обороны проводит «Обучение 
с армией»  — курсы выходного дня для 
гражданских, введение которых власти 
напрямую связали с проведением Россией 
специальной военной операции на Украине.

Как заявил представитель ведомства 
Михал Томчик, более 3500 граждан Польши 
в возрасте от 18 до 65 лет приняли участие 
в курсах, организованных 17 воинскими ча-
стями по всей стране в октябре и ноябре.

«Люди стремятся учиться и знать, 
как правильно реагировать при звуке тре-
вожных сирен, как держать и заряжать 
настоящий пистолет, как пользоваться 
противогазом, а также развивать базовые 
навыки выживания», — пояснил Томчик.

Автор статьи подчеркнула, что жители 
Польши в качестве противника восприни-
мают именно Россию.

«Согласно июньскому опросу американ-
ского аналитического центра Pew Research 
Center, около 94 % поляков считают Рос-
сию серьезной угрозой по сравнению с 65 % 
в 2018 году», — отмечается в материале.

ВАРШАВА, 10 декабря — ИА Красная Весна

Все закупленные у Южной Кореи танки 
будут дислоцированы на северо-восто-
ке Польши в непосредственной близости 
от границы с Калининградской областью 
России. Об этом заявил министр обороны 
Польши Мариуш Блащак 10 декабря, сооб-
щает Польское радио.

По его словам, в районе границы с 
Калининградской областью будут дисло-
цированы 180 южно-корейских танков К2, 
которые ранее закупила Варшава. Боевые 
машины будут распределены между частя-
ми, которые расположены в районах горо-
дов Моронге, Бранево и Оструде. При этом 
в министерстве обороны Польши отмечает-

ся, что корейские танки были специально 
разработаны для работы в грязной, влаж-
ной и холмистой местности. Именно та-
кой тип местности преобладает на границе 
России и Польши в районе Калининграда.

Ранее Варшава заключила контракт 
на поставку из Южной Кореи танков К2 
и самоходных гаубиц К9. Правительство 
Польши предполагает закупить у Сеула до 
1 тыс. танков и 673 гаубицы.

РИГА, 9 декабря — «Европейская правда»

Для усиления военного присутствия 
в странах Прибалтики США в ближайшие 
годы разместят в латвии артиллерийские 
и авиационные подразделения, сообщает 
портал Delfi.

США утвердили план усиления воен-
ного присутствия в странах Прибалтики, 
который предусматривает, что американ-
ские солдаты и единицы военной техники 
будут находиться в латвии на ротационной 
основе без перерывов.

Европа готовится (или ее готовят) к боль-
шой войне. И Украина — это первая вязан-
ка хвороста в костер будущей войны.

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря — «Российская газета»

В 2021 году расходы на оборону в Европе 
выросли на 6 % с 2020 года, до €214 млрд, 
говорится в ежегодном отчете Европейско-
го оборонного агентства (ЕDA). Это самый 
сильный рост затрат на оборону с 2015 го-
да. Инвестиции в вооружение составили 
1,5 % от ВВП 26 стран-членов.

Агентство также сообщило, что страна-
ми с наибольшим ростом военных расходов 
были Италия, Финляндия, Греция и Слове-
ния. Члены ЕDA также стали больше тратить 
на совместные закупки — с 11 % до 18 %, хо-
тя это всё еще намного ниже целевого пока-
зателя совместных расходов в 35 %.

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря — «Коммерсант»

Глава европейской дипломатии Жозеп Бор-
рель призвал страны ЕС повысить военные 
расходы на €70 млрд (+30 %) к 2025 го-
ду. По его словам, запасы поставляемого 
Украине оружия ЕС истощаются, посколь-
ку европейский военно-промышленный 
комплекс много лет не получал необходи-
мого финансирования.

МОСКВА, 5 декабря — ТАСС

Глава МИД РФ Сергей лавров в видеооб-
ращении к участникам Московской конфе-
ренции по нераспространению заявил:

• линия США и НАТО на военную 
конфронтацию с РФ чревата прямым 
столкновением ядерных держав с ката-
строфическими последствиями;

• Москва сожалеет о том, что Вашингтон 
держит двусторонний стратегический 
диалог в замороженном состоянии;

• отсутствие диалога по стратегической 
стабильности между РФ и США будет 
чревато накоплением проблем и лави-
нообразным повышением рисков;

• Россия вынуждена регулярно посылать 
США и НАТО предупредительные 
сигналы о недопустимости прямого 
столкновения ядерных держав;

• РФ открыта к взаимодействию по не-
распространению и контролю над во-
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оружениями со странами, которые де-
монстрируют аналогичную готовность;

• США оказались не готовы сде-
лать конструктивные шаги навстре-
чу КНДР, из-за этого нет подвижек 
в урегулировании вокруг Корейского 
полуострова;

• Россия обеспокоена попытками США 
и союзников по НАТО переформати-
ровать под себя ОЗХО.

ВАШИНГТОН, 5 декабря — ТАСС

Пентагон планирует к 2025 году ежемесяч-
но производить по 40 тыс. снарядов калибра 
155 мм для поставки на Украину. Об этом 
заявила министр армии (т.е. сухопутных 
сил. — Прим. ред.) США Кристина Уормут, 
чьи слова приводит издание Politico.

«Существует множество неотлож-
ных вопросов, конгресс выделяет Пен-
тагону миллиарды долларов, и теперь 
мы выходим на заключение контрактов 
в два-три раза быстрее, чем обычно», — 
заявила Уормут.

Министр привела в качестве примера 
успешных действий своего ведомства орга-
низацию закупки 155-мм артиллерийских 
боеприпасов, которые поставляются ВСУ. 
По словам Уормут, к весне 2023 года США 
«смогут производить 20 тыс. боеприпа-
сов в месяц». При этом к весне 2025 го-
да Пентагон планирует выйти на выпуск 
40 тыс. снарядов в месяц.

По мнению экспертов, планы по производ-
ству оружия и боеприпасов однозначно ука-
зывают на то, что США готовятся к войне с 
Китаем.

ВАШИНГТОН, 5 декабря — РИА ФАН

США столкнулись со значительными 
сложностями при производстве воору-
жений и боеприпасов по мере истощения 
запасов из-за вооруженного конфликта на 
Украине. К такому выводу пришли участ-
ники ежегодного Форума национальной 
обороны имени Рейгана.

По их мнению, США и их европейские 
союзники всё еще не полностью готовы к 
современным вызовам на фоне обострения 
конфликтов с Россией и Китаем. Большин-
ство участников конференции согласились 
с тем, что конфликт на Украине стал се-
рьезным испытанием для Пентагона и аме-
риканской военной промышленности, ко-
торая столкнулась с множеством проблем 
в попытках нарастить производство.

«Конфликт высокого уровня требует 
большого количества боеприпасов и воору-
жения. Мы столкнулись с ограничениями 
в цепочках поставок и еще не разобрались 
с этим», — сказал главный бюджетный чи-
новник Пентагона Майк Маккорд.

Как отметили представители военного 
ведомства, основные проблемы возникли с 
производством боеприпасов для артилле-
рии, РСЗО и средств ПВО, которые в боль-
шом количестве были направлены на Укра-
ину. Это привело к истощению складских 
запасов в США и Европе. В настоящее вре-
мя предприятия оборонной промышленно-
сти и Пентагон пытаются найти способ для 
увеличения производства.

«Мы тратим много денег на некото-
рые очень совершенные системы, но мы 
не тратим столько на боеприпасы, не-
обходимые для их использования. У нас 
не было приоритета по пополнению 
запасов, которые нам необходимы для 
ведения долгосрочной войны», — заявил 
гендиректор Raytheon Грегори Хейс.

Тем не менее, как отметил помощник 
главы Пентагона по вопросам закупок, 
материально-технического обеспечения 
и технологий Дуглас Буш, в настоящее 
время США проводят мобилизацию про-
мышленности в подготовке к «настоящей 
крупномасштабной войне». «Я думаю, 
что мы ближе к режиму военного вре-
мени, над введением которого я рабо-
тал», — разоткровенничался он.

ВАШИНГТОН, 7 декабря — РИА Новости

Согласованный профильными комитетами 
конгресса США проект оборонного бюд-
жета на 2023 год (в объеме $847,3 млрд) 
включает положение о том, что Вашингтон 
будет добиваться «исключения РФ» из ря-
да международных организаций, включая 
G20. Кроме того:

• документ содержит инициативу о вве-
дении санкций за участие в золотова-
лютных операциях с РФ;

• предполагает выделение свыше $6 млрд 
на «сдерживание» России в Европе;

• устанавливает постоянный запрет на 
обмен информацией с РФ по систе-
мам ПРО;

• требует снижения зависимости от рос-
сийского топлива на всех базах в зоне 
ответственности европейского коман-
дования ВС США;

• продлевает запрет на военное сотруд-
ничество с Россией еще на пять лет;

• включает выделение дополнительных 
$800 млн Украине в 2023 году;

• требует от Пентагона представить стра-
тегию борьбы с гиперзвуковым оружием;

• обязует Пентагон обсудить «вызовы, 
связанные со снижением зависимости 
Индии» от российских вооружений.

ВАШИНГТОН, 10 декабря — «Коммерсант»

Россия и Китай модернизируют и рас-
ширяют ядерный арсенал, заявил глава 
минобороны США ллойд Остин. Он на-
помнил о проведении модернизации аме-
риканской ядерной триады. Так, недавно 
был представлен новый стратегический 
бомбардировщик B-21, разрабатываются 
подлодки класса Columbia и межконти-
нентальные стратегические ракеты Sentinel.

Стокгольмский международный ин-
ститут исследования проблем мира (SIPRI) 
летом заявил, что риск применения ядер-
ного оружия достиг пика со времен холод-
ной войны. Эксперты утверждают, что все 
державы «ядерного клуба» (Россия, США, 
Великобритания, Франция, Китай, Индия, 
Пакистан, Израиль и КНДР) намерены 
увеличить число боеголовок в ближайшие 
годы и проводят модернизацию ядерных 
арсеналов. лидерами по числу развернутых 
ядерных боеголовок, по данным на январь 
2022 года, являлись США (1744), Россия 
(1588), Франция (280) и Великобритания 
(120).

МОСКВА, 7 декабря — «Коммерсант»

США сделали важный практический шаг 
на пути к обретению систем, до августа 
2019 года запрещенных российско-амери-
канским Договором о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности (ДРСМД). 
Пентагону была передана первая батарея 

нового ракетного комплекса MRC Typhon. 
На территории Европы новые комплексы 
могут разместить уже в ближайшие два-
три года, на что Россия наверняка ответит 
зеркально. Эксперты предупреждают об 
опасности повторения «кризиса евроракет» 
1980-х годов между НАТО и СССР.

MRC Typhon может использоваться 
для запуска крылатых ракет Tomahawk 
(дальность до 1,8 тыс. км) и ракет SM-6 
(до  460  км), но не только. Его пусковая 
установка представляет собой, по сути, су-
хопутный вариант корабельной вертикаль-
ной пусковой установки Mk41. Это просто 
пакет пусковых контейнеров, унифициро-
ванных для разных типов ракет. Контракт с 
Lockheed Martin Пентагон подписал в ноя-
бре 2020 года — чуть больше, чем через год 
после того, как развалился ДРСМД, запре-
щавший создавать подобные системы.

Как отмечают эксперты военного бло-
га BMPD, в перспективе в комплексе MRC 
Typhon возможно применение и других ра-
кет класса «поверхность — поверхность», 
в том числе и гиперзвуковых.

«В армии США комплекс MRC Ty-
phon должен стать промежуточным зве-
ном по дальности действия между пер-
спективным оперативно-тактическим 
ракетным комплексом Lockheed Martin 
PrSM (Precision Strike Missile) с дально-
стью стрельбы 499–550  км (в  перспек-
тиве до 1  тыс.  км) и перспективным 
наземным гиперзвуковым ракетным ком-
плексом средней дальности LRHW (Long 
Range Hypersonic Weapon, он же Dark 
Eagle) с заявляемой дальностью более 
2775 км», — поясняют эксперты центра.

Первые четыре батареи планируется раз-
вернуть во второй половине 2023 года на ти-
хоокеанском побережье США — в составе 
одной из новых межвидовых оперативных 
групп (Multi-Domain Task Force, MDTF). Та-
ких экспериментальных групп планируется 
создать пять, одну из них — в Германии.

По словам эксперта ИМЭМО РАН 
Александра Ермакова, российскую сто-
рону больше всего интересует именно не-
мецкая группа, у которой уже формиру-
ются штабная структура и личный состав. 
Предполагается, что помимо дивизиона 
ракетных комплексов средней дальности, 
в MDTF войдут специалисты по разведке, 
кибероружию, радиоэлектронной борьбе 
и операциям в космическом пространстве. 
Руководить частью будет воссоздаваемое 
56-е командование полевой артиллерии, 
которое во времена холодной войны имело 
на вооружении ядерные ракеты Pershing II, 
развернутые в ФРГ.

Рано или поздно «Тифоны» получит и Укра-
ина, и тогда атаки на объекты российской 
военной и гражданской инфраструктуры 
вынудят Россию либо сдаться, либо... изме-
нить стратегию.

Кстати, интернет уже активно обсуждает, 
подпадают ли удары «украинских дронов» 
по российским военным аэродромам под 
п. 19 Доктрины о применении стратегиче-
ского ядерного оружия.

БИШКЕК, 9 декабря — РИА Новости

Путин допустил, что Москва может взять 
на вооружение американские наработки по 
обеспечению собственной безопасности, 
в том числе и тактику обезоруживающе-
го удара, заявил он на пресс-конференции 
в Бишкеке.

«У Соединенных Штатов есть тео-
рия превентивного удара — первое. Вто-
рое — они разрабатывают систему обе-
зоруживающего удара. Что это такое? 
Это нанесение удара современными вы-
сокотехнологичными средствами, ко-

торый по пунктам управления должен 
наноситься, лишать противника этих 
систем управления», — сказал он.

Путин напомнил, что США не исклю-
чают превентивного удара по условному 
противнику, поскольку эта стратегия про-
писана в основополагающих документах 
Вашингтона. Российская доктрина пред-
полагает только ответно-встречный удар, 
только в ответ на запуск ракет другой 
ядерной державой, уточнил он.

«Но если потенциальный противник 
считает, что возможно использование 
теории превентивного удара, а мы нет, 
то всё-таки это нас заставляет заду-
маться о тех угрозах, которые нам соз-
даются такого рода идеями в сфере обо-
роны других стран», — подытожил Путин.

ПЕКИН, 6 декабря — ТАСС

Проводимая правительством США по-
литика модернизации ядерной триады 
и дальнейшего размещения тактических 
вооружений снижает порог применения 
ядерного оружия, заявил официальный 
представитель минобороны Китая Тань 
Кэфэй, комментируя ежегодный доклад 
Пентагона о военной мощи КНР.

«США обладают самым большим 
ядерным арсеналом в мире, продолжают 
обновлять свою триаду, активно разви-
вают планы по размещению тактиче-
ского ядерного оружия на переднем крае, 
снижают порог применения ядерного 
оружия, осуществляют распространение 
ядерного оружия посредством трехсто-
ронних соглашений о безопасности меж-
ду США, Великобританией и Австра-
лией, что с каждым днем делает их всё 
большим источником ядерного конфлик-
та», — отметил Тань Кэфэй.

ВАШИНГТОН, 7 декабря — РИА Новости

По итогам консультаций между главой 
Пентагона ллойдом Остином, госсекре-
тарем США Энтони Блинкеном и главами 
МИД и минобороны Австралии Остин за-
явил о намерении США нарастить ротаци-
онное присутствие своих сил в Австралии. 
По словам Остина, речь идет об увели-
чении присутствия бомбардировщиков, 
истребителей, а также будущей ротации 
ВМС и армии США.

ТОКИО, 5 декабря — РИА Новости

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 
дал указание министрам финансов и обо-
роны увеличить оборонный бюджет стра-
ны на пять лет в рамках «Плана обеспече-
ния обороны» до 43 трлн иен ($318 млрд), 
сообщило агентство Киодо.

Нынешний план, действующий с 2019 
по 2023 год, составляет $203,5 млрд.

«Это уровень, который позволит 
достичь кардинального укрепления обо-
роноспособности страны и даст воз-
можность министерству обороны и си-
лам самообороны как следует исполнить 
свою миссию», — сказал министр оборо-
ны Японии Ясукадзу Хамада после встре-
чи с премьер-министром. Первоначально 
минобороны настаивало на $355 млрд.

ТОКИО, 10 декабря — РИА Новости

Правительство Японии в обновленной стра-
тегии национальной безопасности планиру-
ет охарактеризовать РФ как «вызывающую 
серьезные опасения в сфере безопасности», 
пишет газета «Асахи» со ссылкой на источ-
ники в правительственных кругах.
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В нынешней версии стратегии нацбезо-
пасности, которая была принята в 2013 го-
ду, прописана необходимость «продви-
жения сотрудничества во всех сферах 
и расширения японо-российских отноше-
ний в целом, что будет способствовать 
безопасности Японии».

Закат Европы

МОСКВА, 7 декабря — «Коммерсант»

Технологические компании Европы поде-
шевели в 2022 году более чем на $400 млрд, 
говорится в докладе венчурной компании 
Atomico. Их суммарная рыночная и оце-
ночная стоимость снизилась с $3,1 трлн до 
$2,7 трлн. Эксперты объясняют такую ситу-
ацию целым рядом негативных факторов: 
рекордной инфляцией, ростом процентных 
ставок, геополитической нестабильностью 
и вооруженным конфликтом на Украине.

Как отмечается в докладе, еще по 
итогам первого квартала объем инвести-
ций в годовом исчислении рос на 52 %. Но 
весной активность инвесторов начала стре-
мительно падать. В результате объем инве-
стиций в III квартале рухнул по сравнению 
с 2021 годом более чем на 40 %.

ЛОНДОН, 8 декабря — ТАСС

Инвесторы из США скупают акции энер-
гетических компаний Евросоюза и Велико-
британии, пишет газета Financial Times. По 
ее данным, инвесторов из США привлека-
ет низкая стоимость акций европейских 
фирм, особенно по сравнению с компани-
ями США.

Например, акции BP и Shell торгуются 
по цене примерно в два раза ниже акций 
американских ExxonMobil и Chevron. Укре-
пление позиций компаний из США связано 
с восстановлением промышленности после 
пандемии коронавируса. В то же время ев-
ропейская энергетика испытывает серьез-
ные трудности в связи с экономическим 
кризисом и политическими рисками.

ВАШИНГТОН, 5 декабря — «Коммерсант»

США и страны Евросоюза пока не смогли 
в полной мере реализовать планы по аресту 
валютных резервов ЦБ РФ, следует из дан-
ных Атлантического совета*. Как пояснил 
зам. главы центра геоэкономики организа-
ции Чарльз личфилд, Западу удалось кон-
фисковать лишь $80–100 млрд от общей 
суммы замороженных активов в $300 млрд.

«Нужно признать, что Центральный 
банк России не имеет доступа к этим 
суммам», — написал личфилд в матери-
але эстонского издания Eesti Paevaleht. По 
его сведениям, западные страны не имеют 
представления о том, где именно находят-
ся остальные заблокированные активы ЦБ.

Как пояснил аналитик, «заморозка» 
активов де-факто означает запрет на их 
перевод в Россию для зарубежных банков, 
поскольку в случае проведения подобной 
транзакции финансовая организация ли-
шится права на работу с долларами и евро. 
Однако часть банков в Азии или Африке 
может не отвечать на запросы стран Запа-
да и не предоставлять им информацию.

ВАШИНГТОН, 7 декабря — РИА Новости

Между Вашингтоном и его европейскими 
союзниками наметились серьезные разно-
гласия по поводу экономической политики, 

* — организация, признанная нежелательной в РФ.

которые вылились в скандал, написал обо-
зреватель Foreign Policy Эдвард Олден.

«В течение нескольких месяцев разда-
валось лишь тихое ворчание, но на про-
шлой неделе недовольство вырвалось нару-
жу. Тьерри Бретон, комиссар Европейского 
союза по внутреннему рынку, объявил об 
отказе от участия в заседаниях Совета 
ЕС  — США по торговле и технологи-
ям, ключевого координационного органа 
трансатлантической экономической по-
литики, которые пройдут на этой неделе 
в Мэриленде», — заявил журналист.

В статье говорится, что Бретон назвал 
приоритетом «сохранение конкурентоспо-
собности промышленной базы Европы».

По мнению обозревателя, разногласия 
между США и ЕС особенно обострились на 
фоне конфликта на Украине. Автор отме-
тил, что цены на природный газ в большин-
стве стран Евросоюза в 10 раз превышают 
американские показатели, что поставило 
европейскую промышленность в «крайне 
невыгодное конкурентное положение».

«Каждая из новых мер Вашингтона 
склоняет чашу весов в пользу компаний, 
инвестирующих в США, а не в Евро-
пу», — резюмировал Олден.

ПЕКИН, 6 декабря — РИА Новости

Европа должна создать независимую от 
Вашингтона «региональную архитектуру 
безопасности», направленную на мирное 
сосуществование с Москвой, пишет китай-
ское издание Global Times.

По мнению обозревателя Цуй Хэна, 
навязанный США миропорядок в стиле 
холодной войны, на который полагались 
европейские союзники, находится «на гра-
ни краха».

«Североатлантический альянс 
не принес на европейский континент 
особого чувства безопасности, наобо-
рот, спровоцировал Россию дать отпор 
попыткам НАТО сжать ее стратегиче-
ское пространство», — говорится в ста-
тье.

При этом лидеры ЕС стали осозна-
вать, что слепое следование за политикой 
Вашингтона втянет Европу в кровопролит-
ную войну, которая нанесет ей «непопра-
вимый ущерб».

Журналист сослался на недавнее вы-
ступление президента Франции Эммануэля 
Макрона, в котором тот заявил о необхо-
димости создания нового миропорядка с 
предоставлением России гарантий безо-
пасности.

«Осознание своих колоссальных по-
терь в конфликте на Украине стало 
причиной смены риторики западноев-
ропейских лидеров в отношении Мо-
сквы», — подчеркнул Цуй Хэн.

КОПЕНГАГЕН, 6 декабря — Euronews

Согласно опросу, 20 % семей Дании с до-
статком менее €40  тыс. в год всё чаще 
предпочитают в целях экономии пропу-
скать прием пищи.

РИГА, 7 декабря — РИА Новости

Депутат латвийского сейма Наталья Мар-
ченко-йодко взяла себе в помощники кол-
дунью Саниту Петере, сообщает NRA со 
ссылкой на саму сотрудницу.

«Ведьма не может быть в сейме? 
Я считаю, что мы очень важны и полез-
ны в политике», — привело слова «белой 
ведьмы» издание. Она также отметила, что 
в латвии «многие ведьмы близки к поли-
тике».

По информации NRA, Санита Пете-
ре — известная в латвии целительница.

МИЛАН, 7 декабря — «Страна.UA»

Премьер-министр Италии Джорджа Мело-
ни заявила, что нужно разделять события 
на Украине и русскую культуру. Об этом 
она сказала на премьере «Бориса Годуно-
ва» в миланском театре «ла Скала». «У ме-
ня четкая позиция по украинскому вопро-
су, но она не имеет отношения к русской 
культуре и русскому народу. Есть поли-
тический выбор, и эти два вопроса нужно 
разделять», — сказала Мелони.

Театр «ла Скала» открыл сезон оперой 
Мусоргского «Борис Годунов», несмотря 
на протесты украинского посольства.

МИЛАН, 7 декабря — «Страна.UA»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер ляй-
ен призналась, что любит русскую оперу. 
«Я люблю хорошую оперу. Мусоргский — 
феноменален, Чайковский тоже феноме-
нален. Мы должны уважать ее», — ска-
зала фон дер ляйен, отвечая на вопрос об 
отношении к русской опере на премьере 
«Бориса Годунова» в миланском театре 
«ла Скала».

Вряд ли любовь европейцев к опере о рус-
ской Смуте можно считать случайностью. То 
ли дело Чайковский, его увертюра «1812».

КИЕВ, 7 декабря — РИА Новости

Министр культуры Украины Александр 
Ткаченко призвал союзников Киева «бой-
котировать» композитора Петра Чай-
ковского и демонстрацию работ других 
российских классиков до окончания кон-
фликта в стране.

Далекая прекрасная Азия

ТАШКЕНТ, 8 декабря — РИА Новости

Власти Узбекистана отказались от идеи по 
созданию тройственного газового союза с 
Россией и Казахстаном, пишет Reuters со 
ссылкой на заявление министра энергетики 
и вице-премьера страны Журабека Мирза-
махмудова.

«Даже если с Россией будет заклю-
чено газовое соглашение, это не означа-
ет союз», — сказал чиновник. Министр 
утверждает, что Ташкент ведет диалог с 
Москвой на предмет поставок российско-
го топлива по трубопроводу через террито-
рию Казахстана, однако эта сделка будет 
оформлена как «технический контракт», 
а не альянс. Кроме того, Мирзамахмудов 
добавил, что Узбекистан не станет согла-
шаться на политические условия для полу-
чения природных ресурсов.

ВАШИНГТОН, 9 декабря —  
The Washington Post

Преcc-секретарь Совета нацбезопасности 
США Джон Кирби утверждает, что отно-
шения между Тегераном и Москвой понем-
ногу превращаются в «полномасштабное 
оборонное партнерство», которое «угро-
жает Ближнему Востоку и всему осталь-
ному миру».

Кирби также сообщил, что Россия 
предлагает Ирану «беспрецедентный уро-
вень военной и технической поддержки» 
в обмен на «иранские беспилотники и, 
возможно, баллистические ракеты для 
использования на Украине».

Вашингтон переживает, что Россия мо-
жет передать Ирану «передовые военные 

системы». Кирби отказался уточнять, что 
он имеет в виду, но согласился с предпо-
ложением о том, что РФ могла поставить 
Ирану системы ПВО С-400.

ТЕГЕРАН, 5 декабря — PressTV

Высокопоставленный сотрудник службы 
безопасности Ирана заявил арабоязычно-
му телеканалу «Аль-Алам», что некоторые 
западные страны, спонсирующие и прово-
цирующие недавние беспорядки в Иране, 
намекнули на отказ от поддержки беспо-
рядков при условии, что Тегеран полно-
стью выполнит четыре их условия:

• начнет безоговорочно и в больших 
количествах закачивать сырую нефть 
и природный газ на мировые энергети-
ческие рынки;

• полностью уступит требованиям, вы-
двинутым представителями Велико-
британии, Франции, Германии и США 
в ходе переговоров о возрождении 
ядерной сделки;

• пойдет на примирение с Саудовской 
Аравией;

• разорвет все дипломатические, эконо-
мические и торговые отношения с Мо-
сквой и прекратит любое сотрудниче-
ство с русскими.

Политологи и эксперты считают, что 
условия демонстрируют, что они рассма-
тривают бунтовщиков как пешки в своей 
битве против исламского истеблишмента 
Ирана и проводят эту политику под при-
крытием поддержки гуманизма и права 
и путем тотальной психологической и ин-
формационной войны против Тегерана.

ЭР-РИЯД, 7 декабря — Asharq Al-Awsat

Сестра верховного лидера Ирана Бадри 
Хоссейни Хаменеи осудила подавление 
общенациональных протестов и призвала 
КСИР сложить оружие. Ее письмо было 
опубликовано в Twitter ее сыном Махму-
дом Морадхани, проживающим во Фран-
ции,

Бадри, проживающая в Иране, крити-
ковала духовенство со времен покойного 
основателя республики Хомейни до прав-
ления ее брата, говорится в письме.

В ноябре власти арестовали дочь Ба-
дри — Фариде Морадхани после того, как 
она призвала иностранные правительства 
разорвать дипломатические отношения с 
Тегераном.

ЭР-РИЯД, 9 декабря — ТАСС

Китай и арабские страны Персидского за-
лива создадут совместный инвестицион-
ный совет и центр ядерной безопасности, 
заявил председатель КНР Си Цзиньпин, 
выступая на встрече с главами стран  — 
членов Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива (ССАГПЗ), 
которая проходит в столице Саудовской 
Аравии Эр-Рияде.

По словам Си Цзиньпина, нынешние 
отношения между КНР и ССАГПЗ «отра-
жают поддержку многополярности мира 
и преимуществ взаимовыгодного сотруд-
ничества между странами».

Арабы совершенно не намерены менять 
вассальную зависимость от США на китай-
скую «крышу». Они предпочитают баланси-
ровать между центрами силы.
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Донецк под обстрелами — живет
Уже больше двух недель Донецк под силь-
нейшими обстрелами. Если раньше стре-
ляли в основном одиночными, сейчас к 
прежним 155-мм орудиям добавились 
обстрелы из РСЗО «Град». Противник 
накрывает центр города, бессистемно вы-
пуская по 5–10–20 ракет в разные места, 
в разное время, днем и ночью.

Когда это закончится

По данным официальных структур 
ДНР, БМ-21 «Град» и его чешская мо-
дификация RM-70 работают по Донецку 
из населенных пунктов Тоненькое, Север-
ное и ласточкино.

Всё это — маленькие поселочки, при-
мыкающие к Авдеевке с запада, они нахо-
дятся в 7–10 км от Донецкого аэропорта 
и в 17–19 км от центра Донецка.

Максимальная дистанция стрельбы из 
«Градов» большинством осколочно-фугас-
ных снарядов — 20 км. То есть по центру 
города стреляют практически на пределе 
дальности.

Эти поселки (если добавить к ним Не-
вельское) — ближайшие к Донецку, полно-
стью подконтрольные ВСУ, линия фронта 
сейчас проходит у расположенных перед 
ними поселков: Первомайское  — Водя-
ное — Опытное. Раньше все три поселка 
были укропскими позициями, они представ-
ляют собой развитую систему подземных 
укрытий, ходов сообщения и огневых точек. 
За 9 месяцев СВО наши смогли продвинуть-
ся вперед на этом участке всего на 3–5 км.

Можно было б предположить, что ког-
да наши дожмут и эти укрепы, проблема 
обстрелов центра Донецка из РСЗО ре-
шится, однако ценность поселков в другом: 
их взятие — это небольшой шаг на пути к 
окружению и перекрытию путей снабже-
ния мощного авдеевского укрепрайона.

Что до обстрелов, то Авдеевка нахо-
дится от Донецка на той же дистанции. 
Ничто не мешает противнику работать от-
туда по центру Донецка — хоть из города, 
хоть с промзоны, хоть с любой из окраин.

Авдеевка является частью Донецкой 
агломерации, представляет собой инду-
стриальный город с многоэтажной за-
стройкой и большой промзоной. В городе 
находится самый крупный в Европе кок-

сохимический завод и несколько заводов, 
производящих стройматериалы: железобе-
тонные конструкции, металлоконструкции.

С учетом наших слабых успехов 
в окружении Авдеевки, представить себе 
ее освобождение в ближайшем будущем 
очень трудно.

Вывод: без влияния на процесс новых 
факторов ожидать, что противник в скором 
времени потеряет техническую возмож-
ность нас обстреливать, оснований нет.

На что это похоже

Для пострадавших от украинских обстре-
лов, потерявших близких или жилье, это 
похоже на кошмар. Точнее, им является. 
В дни самых интенсивных обстрелов стра-
дают десятки человек.

Для тех, кто в число пострадавших 
не попал и живет в обстреливаемой цен-
тральной части города, это чем-то похоже 
на ковидную самоизоляцию. В домах, мно-
гоэтажной застройке — более-менее безо-
пасно. Если есть свет, тепло и интернет, то 
даже комфортно. Но находиться на улице 
в такое время желания никакого. Вне за-
щиты бетонных стен вероятность попасть 
под раздачу увеличивается на порядки.

Бюджетников на этой неделе переве-
ли на дистанционку, дети в школы не ходят 
уже давно. Гости, покупки, прогулки — от-
кладываем до лучших времен. Зато в ко-
видный период в ДНР не было запретов на 
перемещения. Тут своя атмосфера.

Иногда мне звонят знакомые, даже из 
наших мест, и спрашивают, остались ли 
в Донецке хоть целые дома. Вообще-то 
остались. Донецк — большой город, один 
из пяти городов-миллионников Украины 
(включая Киев). Сравнимый с Ростовом 
или Челябинском. Больше 8 лет город об-
стреливают, но за исключением прилегаю-
щих к аэропорту поселков и части Киевско-
го района (там всё разбито в хлам), совсем 
разрушенных кварталов, как в Мариуполе, 
нет. Есть спальные районы, вовсе не затро-
нутые обстрелами. И в центре города, ко-
торый сейчас накрывают «Градами», живет 
еще довольно много людей, и целых домов 
тоже осталось немало.

За исключением окраин, ставших зо-
ной боевых действий, в Донецке не было 
такой гуманитарной катастрофы, как в Ма-
риуполе или прифронтовых поселках ре-

спублик, когда некому уби-
рать трупы на улицах, или 
весь город сразу оказался 
без электричества или газа.

Самый распростра-
ненный ущерб от обстре-
лов — выбитые окна. «Гра-
дина» прилетает во двор, 
либо в дорожное полотно, 
либо (реже)  — в крышу 
одного из домов. При этом 
у одной-двух многоэтажек 
вылетают стекла. Обыч-
но окна бьются не все, 
а выборочно  — первыми 
страдают балконы и стек-
ла в деревянных рамах, 
затем  — в пластиковых. 
Нижние этажи огребают больше. Еще 
зависит от разлета осколков и распреде-
ления ударной волны. Проклеивание сте-
кол крест-накрест скотчем увеличивает их 
шансы уцелеть — «лайфхак», известный со 
времен Великой Отечественной войны.

Поскольку проблема острая (зима!) 
и типовая, власти ее решают рутинно. 
Есть служба, которая в реальном времени 
отслеживает места прилетов. Туда сразу 
же направляется мобильная группа с ру-
лоном-двумя плотной прозрачной пленки, 
раздают ее во дворах. Жители пострадав-
ших квартир выкидывают наружу остав-
шиеся в рамах куски стекла, подходят, бе-
рут пленку нужного размера и закрывают 
свои окна самостоятельно.

Вторым заходом, через несколько дней, 
приезжают мужчины с подъемным краном 
и забивают фанерой снаружи окна пусту-
ющих квартир, которые никто до сих пор 
не заделал. Если нет возможности подъе-
хать, перелазят через соседей и всё равно 
закрывают тепловой контур. Работы у них 
сейчас много, бывает, приходится на один 
адрес выезжать по несколько раз.

По моим наблюдениям, особого ажи-
отажа побитые стекла у жильцов не вы-
зывают — люди спокойно убирают мусор, 
заделывают пленкой или фанерой и живут 
дальше. Стекла вставлять не спешат.

Другая проблема — повреждения ин-
фраструктуры. Бывает, тепловой контур 
всё же закрыть не успевают или от об-
стрелов страдает отопительная система, 
дома остаются без тепла. Есть дома, где 
отопление до сих пор не смогли запустить.

Бывают разовые отключения электри-
чества на полдня-день из-за обстрелов — 
укропы тоже бьют по нашим подстанциям.

Воду дают в разные районы по очереди 
раз в три дня вечером. Это неплохо — все 
горожане имеют емкости, водой запасают-
ся и пользуются до следующего включе-
ния. Хуже тем, кто живет на верхних эта-
жах и не хватает напора, вода не доходит 
до квартир. Приходится набирать внизу у 
подъездов и поднимать вручную.

С началом обстрелов «Градами» за-
крылись будочки, продающие питьевую 
воду, что понятно — тонкие конструкции 
не защитят находящегося внутри человека. 
В окрестных магазинах разливная питье-
вая вода тоже закончилась, но пока можно 
купить бутилированную в 4 раза дороже. 
Вода, что в кране, — нехорошо выглядит 
и пахнет; для гигиены вроде годится, для 
потребления внутрь — лучше не рисковать.

К бытовым неудобствам можно доба-
вить ежедневное сворачивание всей жизни 

Продолжение на стр. 10

Каждый для себя сам решает, благословение это или несчастье — родиться на нашей 
земле. В любом случае, когда такое происходит, человеку проще проснуться

Повреждения корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли

Последствия обстрела РСЗО «Град»

Повреждения фасада Донецкого цифрового планетария 
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«Попомните мое слово —  
Крым вернется в Россию,  
и возможно, вся Украина»
Геннадий Прохорычев — один из немно-
гих людей, занимавших еще недавно зна-
чимый пост на государственной службе — 
теперь на службе военной. Проработав 
10  лет уполномоченным по правам ре-
бенка во Владимире, он пользуется без-
условным уважением родительских орга-
низаций, кроме помощи общественникам 
в их работе по исправлению неправомер-
ных действий опеки добился внушитель-
ных результатов и в более общих вещах, 
касающихся защиты семьи и детства. На-
пример, Геннадию Леонардовичу удалось 
закрыть в своем регионе, буквально заму-
ровать, три беби-бокса — порождение за-
падного криминального проекта по созда-
нию потока неучтенных младенцев.

В ноябре этого года Прохорычев, 
отец четырех детей (двух несовершенно-
летних), явно не подпадающий под волну 
мобилизации, пошел добровольцем в во-
енный госпиталь на границе с Украиной.

Корр.: Геннадий леонардович, мы с Вами 
не раз встречались прежде. Вы ушли до-
бровольцем, оставив пост омбудсмена?

Геннадий Прохорычев: Не совсем так. По 
закону уполномоченный по правам ребен-
ка — это выборная должность. Законода-
тельным собранием чиновник выбирается 
на пять лет, с возможностью идти на вто-
рой срок. Я отработал десять лет — и всё, 
моя работа в рамках государственной 
должности закончилась. Я ушел в школу 
работать.

Корр.: Когда это произошло?

Геннадий Прохорычев: В  2021  году, 
в апреле.

Корр.: В  госпитале Вы сейчас работае-
те психологом, как писали у себя в блоге 
«ВКонтакте»?

Геннадий Прохорычев: Мы говорим  — 
в приграничном госпитале, место не уточ-
няем. Психолог  — это дополнительно. 
Там функционал большой. Занимаюсь 
сортировкой раненых, сопровождением 
наших бойцов в другие госпитали, в том 
числе — работаю как психолог с бойца-
ми, у которых есть признаки острого бое-
вого стресса. По образованию я психолог, 
есть медицинское образование, мне это 
всё близко. Как медбрат работаю. В мед-
бате делаешь не только свою работу, но 
и находишься «на подхвате». Если нужно, 
помогаю в хирургическом отделении, или 
в других, когда идет большой поток ране-
ных. Здесь уже не приходится выбирать, 
любые руки нужны.

Корр.: Судя по Вашим постам в Telegram-
канале, земляки вас очень поддерживают...

Геннадий Прохорычев: Да, Владимирская 
область — молодцы, такой очень сильный 
тыл. Помогают, организовали в пригранич-
ном районе склад гуманитарной помощи. 

логистически выстроили цепочку так, что-
бы весь груз доставлялся на передовую — 
в наши медицинские батальоны, в том 
числе нуждающимся гражданам на терри-
ториях, где идут боевые действия. люди 
вяжут носки, кто-то мед шлет — кто что 
может. Дети рисуют открытки, сейчас вот 
к Новому году. Искренние, душевные обра-
щения со всей России. Наш народ на самом 
деле очень искренне происходящее воспри-
нимает и помогает. Это здорово, когда есть 
поддержка. Бойцу на передовой это очень 
важно, когда его поддерживают граждане.

Корр.: ВЦИОМ сейчас проводит социо-
логический опрос. В том числе спрашива-
ют — нужно ли соглашаться объявлять пе-
ремирие на новогодние праздники между 
Россией и Украиной? Что думаете по этому 
поводу?

Геннадий Прохорычев: Не думаю, что это 
перемирие нужно. К  сожалению, война 
есть война, и поэтому если уж поставили 
цель — надо добиваться этой цели. Неиз-
меримо будет больше трагедий и жертв, 
если мы не доведем до конца то, что на-
метил главнокомандующий. Мы все пони-
маем, у нас много друзей, родственников 
на Украине. Но 30 лет население Украины 
воспитывалось в абсолютно антироссий-
ском ключе. И с этим надо что-то делать. 
Так не должно быть — мы братский на-
род. Знаете, наши простые люди поют 
украинские песни. Это у нас в крови, в ге-
нах — у нас нет ненависти к украинцам, 
как это, к сожалению, есть у той стороны 
к нам. Вот у меня нет ненависти. К сожа-
лению, украинский народ попал в капкан. 
Это их судьба, через это им надо прой-
ти. И мы проходим это всё вместе, пото-
му что мы единый народ. К сожалению, 
исторически нас разделили, но я верю, что 
всё равно мы будем вместе.

Корр.: Перед тем, как уйти добровольцем, 
Вы у себя в блоге рассказали, что решение 
это приняли не спонтанно, не на эмоциях. 
Судя по комментариям, те, кто Вас неплохо 
знают, Вашему решению не удивились. В то 
же время горько было смотреть, как из 
страны от призыва бегут молодые парни?

Геннадий Прохорычев: Вы знаете, мне 
повезло. Я рос и воспитывался еще в той 
стране, в Советском Союзе. В школе учил-
ся, где были привиты какие-то настоящие 
ориентиры. И не через «муштровку», как 
говорят критики СССР, дескать, «вот, была 
пионерия, комсомолия, пропаганда»... На 
самом деле не было «политики», а были 
какие-то очень правильные созидательные 
вещи. Если любовь — то любовь, если это 
дружба — то дружба настоящая. Если Ро-
дина — то проговаривались эти моменты: 
что значит Родина и что значат твои дей-
ствия по отношению к Родине. К сожале-
нию, итог последних 30 лет — не ясно, что 
именно мы за это время построили. Все это 
осознают вроде бы и ничего с этим поде-
лать не могут. Это наша вина, всех нас. По-
тому что мы вовремя, может быть, не вы-
сказались, плыли по течению...

Корр.: Упустили молодежь?

Геннадий Прохорычев: В том числе и это. 
Я  вот в школе работал  — очень сложно 
было с ребятами говорить на эти темы. 
Я был классным руководителем в 7-м клас-
се, все мероприятия воспитательного плана 
на мне. И когда мы говорили, в частности, 
о специальной военной операции в 9-х, 10-
х, 11-х классах — это было сложно. Дети 
сегодня много сидят в сети, в ТГ-каналах, 
видят информацию неправильную, с мо-
ей точки зрения. Они не могут сами ра-
зобраться. Но это вина государства, что 
не смогли выстроить молодежную и дет-
скую политику. Мы забросили всё то, что 
было хорошего в Советском Союзе, по-
считали, что сейчас у нас будет какая-то 
другая страна. На самом деле — та же у 
нас страна. И надо было всё это удержать, 
но мы не удержали. Поэтому сейчас нам 
придется преодолевать неимоверные пре-
пятствия, чтобы в правильном русле вос-
питать новое поколение. Это будет очень 
трудно, но это делать надо. Вообще, я могу 
сказать, что с детьми нужно просто быть 
искренним. И не бояться отвечать на лю-
бые вопросы и запросы.

Корр.: Тем не менее Вам, человеку искрен-
нему, взрослому мужчине, было сложно?

Геннадий Прохорычев: Конечно. Хотя 
жизненный опыт большой, на любой во-
прос я могу ответить, но всё равно я чув-
ствовал недоверие ребят — «а вот Путин, 
а вот правительство, а вот воры, а вот 
в Америке хорошо, а у нас плохо». Надо 
разговаривать с ребятами, с молодежью, 
обязательно надо разговаривать. Если мы 
закрываемся от них, то потом мы же и по-
лучаем. Вот поэтому на границе и выстро-
илось определенное количество молодых 
людей, которые хотят покинуть страну, 
а не защищать. Раньше, если ты не слу-
жил в армии, смотрели искоса. А сейчас 
всё поменялось. «Ты в армии служил? Да 
это позор».

Корр.: Всё же в нашем обществе для мно-
гих это по-прежнему важно.

А потом, в связи с тем, что мы секретные документы 
принимаем, нам сказали, что мы должны принять присягу 
Украине. Нас было пять человек, все отказались

Геннадий Прохорычев

с наступлением темноты. В 16–17 часов все 
возможные службы и большинство магази-
нов закрыты. Если ты своим ходом поехал 
в соседний город, нужно уже после обе-
да выдвигаться обратно — потом не добе-
решься. Такси вызовешь не всегда — быва-
ет нет машин, вот совсем!

Страдают собачники и их питомцы, 
живущие в обстреливаемых районах, — гу-
лять страшновато, приходится ускоряться. 
Не работают театры, музеи, филармония, 
планетарий, кинотеатры и прочий досуг.

Бывает, люди создают досуг себе сами. 
На днях, быстро проходя по Набережной, 
я не поверила своим глазам — стоит му-
жик на тонюсеньком льду и ловит удочкой 
в проруби рыбу.

Думаю: в себе ли он? Правильное ли 
нашел время и место для хобби? А  по-
том одергиваю себя — вряд ли этот че-
ловек глупее меня. Разве я знаю что-то 
о его жизни? Вот решил сегодня ловить 
рыбу, стоять, не пригибаясь, и плевать на 
укропские обстрелы.

Почему дончане 
не уезжают

Часть жителей уехали — в основном семьи 
с маленькими детьми.

Многие из людей постарше остались и, 
несмотря на ухудшение обстановки, уез-
жать не собираются.

Сент-Экзюпери писал, что человек — 
это узел отношений. люди строили связи 
с городом и другими людьми всю жизнь. 
Подумайте только: у каждого здесь жилье, 
работа и сотни отношений: товарищи, дру-
зья, родственники, приятели, коллеги, зна-
комые. Кому-то ты нужен, кто-то нужен 
тебе. У многих мужья, отцы, дети и братья 
оказались на войне. Уедешь — кто за тебя 
отправит твоему бойцу посылку? К кому 
он приедет в «увал»?

Еще мы, жители Донецка, за послед-
ние 8 лет привязались к городу по-особо-
му — много пережили вместе с ним и друг 
с другом. В  последние дни трогательная 
тема — люди, попавшие под обстрел, пи-
шут в донецкие чаты, которые читают все 
горожане, благодарности: «Спасибо сотруд-
никам такого-то магазина (банка, кафе, по-
чты) за то, что помогли укрыться, отвели 
в подвал, успокоили, напоили чаем...»

Одно дело — жители, например, Хер-
сона, которым пришлось переехать в Рос-
сию и строить жизнь с нуля на новом ме-
сте. Другое дело  — дончане: у нас есть 
выбор. Город наш, работают все комму-
нальные, социальные, медицинские и про-
чие службы. Всё это быстрыми темпами 
интегрируется в правовое поле РФ.

Ситуация сложная, но понятная, про-
гнозируемая. Обстрелы уже не вызыва-
ют такой паники, как поначалу. Это, гру-
бо говоря, еще один риск: можно попасть 
в ДТП, а можно под обстрел.

Да и надеемся, что рано или поздно всё 
будет хорошо. Пусть не этой зимой, но нем-
цев (так часто наши военные называют укро-
пов) оттеснят от Донецка. линия фронта 
сместится и под обстрелом будут другие го-
рода — до тех пор, пока Россия не победит.

Донецку выпал непростой жребий сна-
чала стать центром антифашистского со-
противления, а затем — больше восьми лет 
быть самым западным форпостом России, 
осаждаемым городом-крепостью. У нас есть 
чем гордиться и чего стыдиться, но за эти 
годы враг не смог двинуться дальше окра-
ины города, куда он был отброшен из аэ-
ропорта в 2014 году донецким ополчением.

Каждый для себя сам решает, благо-
словение это или несчастье — родиться на 
нашей земле. В любом случае, когда такое 
происходит, человеку проще проснуться. 
А вот когда ты проснулся, появляется вы-
бор — как думать и как жить.

Мария Иванова

Продолжение. Начало — на стр. 9
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Геннадий Прохорычев: Всё идет из семьи. 
Воспитывает сначала семья. Только потом 
окружающая среда и школа. Сейчас в шко-
лах с 1  сентября ввели поднятие флага, 
исполнение государственного гимна. Я из-
умлялся, почему 30 лет назад, когда мы пе-
рестали быть СССР и стали Россией, ничем 
подобным не занимались. Вроде бы про-
стые вещи — рассказывать о наших сим-
волах. Но мы вспоминаем об этом только 
сейчас, когда Россия оказалась в таком 
остром, переломном историческом мо-
менте. Причем и сейчас кое-где формально. 
Однако всё это преодолимо.

Корр.: Современная школа — это сегод-
ня второй фронт. Возьмем те же «неде-
ли толерантности». Недавно был скандал 
в лисках. Девочка, учась в 4-м классе, 
после недели толерантности задала ма-
ме вопрос — а кто такие геи? А следом 
сын-первоклассник принес домой рисунки 
с обнимающимися мужчинами. Другими 
словами, в школах идет пропаганда лГБТ, 
которую маскируют под популяризацию 
«дружбы»...

Геннадий Прохорычев: Я могу вам ска-
зать точно, что в нашей школе, где я был 
зам. директора по воспитанию, — этого 
бы не было и быть не могло. К  слову, у 
нас в городе очень сильный совет отцов 
и родительский комитет. Но вообще это 
ответственность администрации школы 
и прежде всего директора. Администра-
ция школы должна понимать, что родите-
ли — такие же участники образовательно-
го процесса, как и дети. Если мы в школе 
что-то такое начинаем придумывать или 
нам сверху это спускают, — мы обяза-
тельно сначала должны посоветоваться с 
родителями.

Корр.: В 2021 году «недели толерантно-
сти» отменили на федеральном уровне, 
а регионы продолжают их проводить. Да-
же в детских садиках. Почему так проис-
ходит?

Геннадий Прохорычев: Это непрофесси-
онализм, некомпетентность и просто пре-
ступные действия чиновников на местах, 
от управления образования. Эти проявле-
ния в образовательных учреждениях надо 
мониторить и в очень жесткой форме пре-
секать прежде всего родительскому сооб-
ществу. В нашей стране это абсолютно не-
допустимо.

Корр.: Когда началась специальная воен-
ная операция, и Запад обрушил на Россию 
санкции — все эти якобы благие инициати-
вы с «толерантностью», со «спасительны-
ми» беби-боксами теперь оказались четко 
подсвечены, цель их стала очевидна...

Геннадий Прохорычев: Это работа, ко-
торая целенаправленно велась на подрыв 
России изнутри. И, к сожалению, это про-

исходило и с подачи уполномоченных по 
правам ребенка в некоторых регионах — 
на Ставрополье и в Пермском крае. Мы 
всё это помним. люди на своих постах 
не понимают внутренне, что это такое — 
заигрывание с Западом. Думают, что они 
там, на Западе, «продвинутые». Непонима-
ние этих вещей, некомпетентность, непро-
фессионализм — лишь бы усидеть в своем 
кресле, получать зарплату государственно-
го чиновника...

Корр.: Есть впечатление, что они всё пре-
красно понимают. Например, в 2015 году 
после скандала в Ставрополе, когда внуч-
ку тайком от матери в беби-бокс отнес-
ла родная бабушка, местные чиновники, 
вместо того чтобы наконец устранить три 
беби-бокса в крае как очевидно кримино-
генный проект, просто закрыли от СМИ 
и общества всю информацию о попадаю-
щих туда детях. Не помогло даже распо-
ряжение прокурора края.

Геннадий Прохорычев: Это на их совести. 
Мы же победили всё равно. Приходит-
ся проходить этот путь, доказывать, что 
у России есть свой путь, красивый, наш. 
А такие люди — они всегда будут. Ничего 
страшного — если не будет «минуса», то 
мы заснем.

Корр.: Вы замечали, как «перекрашива-
лись» или затаивались чиновники-сторон-
ники антинародных инициатив на фоне 
СВО? Например, сверхактивная Оксана 
Пушкина, яростно лоббировавшая чудо-
вищный антисемейный закон против «до-
машнего насилия», вовсе исчезла с гори-
зонта.

Геннадий Прохорычев: Конечно. Много 
было людей, которые были такими «толе-
рантными», либеральными, говорили: «Ну 
что здесь такого? Есть геи, есть лесбиян-
ки, есть беби-боксы — это продвинутый 
мир». И вдруг ветер повеял в другую сто-
рону, и эти же люди без стеснения стали 
говорить: «Нет, надо всё это отменять, 
надо это всё запрещать. Наша страна по 
этому пути не должна идти». Смотреть 
на таких людей и смешно, и грустно. Ведь 
если это белое, то белое. Если черное, то 
черное. Надо быть честным перед собой, 
прежде всего. А  когда ты хочешь удер-
жаться в кресле чиновничьем, чтобы по-
лучать зарплату — это некрасиво. И всё 
равно, вы знаете, за 10 лет своей работы 
я заметил — кто обижал детство, семью, 
они плохо заканчивали.

Корр.: Пресловутый бумеранг?

Геннадий Прохорычев: Именно. А сейчас 
еще и всё ускоряется. Если ты неправед-
ный, нечестный, с ненавистью какой-то, 
а тем более к малым сим — к детям, буме-
ранг быстро прилетает, очень быстро. По-
тому что не надо обижать семью, не надо 

обижать детей. И тем более — нашу стра-
ну. Мне кажется, за нашей страной, за на-
ми — будущее.

Корр.:  Расскажите историю, когда 
в 1991 году, служа в армии, Вы с сослу-
живцами столкнулись с принуждением 
принять присягу Украине?

Геннадий Прохорычев: Там была сложная 
ситуация. 91 год, июнь, призыв в Совет-
скую армию. Учебка шифровальщиков-ко-
дировщиков в Гвардейске Калининград-
ской области. ГКЧП, развал СССР. Далее 
Одесса, штаб округа. Затем Крым, Сим-
ферополь, штаб корпуса. Я был молодым, 
19–20 лет. В Симферополе наш штаб кор-
пуса последним уходил из юрисдикции 
Советского Союза. У нас был командир, 
генерал-майор Кузнецов. В начале 1992 го-
да, в марте месяце, его вызвали в генштаб 
Украины и предупредили — вы останетесь 
служить, но с одним условием: вы долж-
ны подписать, что будете воевать против 
России. Это был 92 год! Наш командир, 
конечно, сказал — воевать не буду, штаб 
не сдам.

И вот мы продержались до октября 
месяца. Мы работали в особом отде-
ле  — шифровальщиками-кодировщика-
ми. Все секретные документы проходи-
ли через нас. Тон, после того как Крым 
отошел Украине, поменялся моментально. 
Я слыхом не слыхивал, кто такой Банде-
ра. И вдруг нам приходит указание, что 
герои Украины — это Бандера и Шухевич, 
и что нам «надо об этом почитать». Та-
кое презрительное отношение к России, 
мол, это враг номер один. Стали давить 
русский язык. Еще раз — это был 92 год! 
Я поражался. Ну а потом, в связи с тем, 
что мы секретные документы принимаем, 
нам сказали, что мы должны принять при-
сягу Украине. Нас было пять человек, все 
отказались.

Корр.: То есть это было Ваше осознанное 
решение, или командир «направил»?

Геннадий Прохорычев: Нет, конечно. Наше 
осознанное. Присягу принимают один раз. 
Я присягал Советскому Союзу. Никакому 
другому государству, в смысле Украине — 
я бы никогда присягу не принял. России — 
да, но Украине — нет. Нас посадили на га-
уптвахту, мы там просидели десять дней. 
И вот тогда наш командир, генерал Куз-
нецов, когда мы уходили из штаба, сказал: 
«Сынки, к сожалению, мы корпус сдаем. 
Но попомните мое слово — Крым вернет-
ся в Россию, и возможно, вся Украина». 
И вот мы сейчас наблюдаем, что происхо-
дит. Я до сих пор это вспоминаю — слова 
моего командира, генерала Валерия Куз-
нецова. И когда в 2014 году всё это нача-
лось — я сразу вспомнил командира.

Корр.: Если бы не развал СССР, не было 
бы сейчас такой ситуации с Украиной...

Геннадий Прохорычев: Да. И мы за 30 лет 
упустили Украину. Но это нам урок. Теперь 
через такие жертвы проходим.

Корр.: Вы каждый день общаетесь с наши-
ми бойцами. Какие настроения у солдат?

Геннадий Прохорычев: Вы знаете, разные. 
У добровольцев, кто сам пошел в СВО, — 
они осознанно шли. И предполагали, какие 
трудности будут. Холодные окопы, еды го-
рячей не всегда можно поесть, еще что-то. 
С мобилизованными всё по-разному. Пред-
ставляете, людей вырвали из мирной жиз-
ни, из их привычной среды? Настроения у 
всех разные. Это зависит в первую очередь 
от воспитания в семье и от духа. От при-
сутствия духа — наверное, это самое важ-
ное. Если человек внутренне готов защи-
щать Родину — там всё будет нормально. 
Если еще есть и вера — то таким людям 
легко.

Мы разговариваем с бойцами — мно-
гие из них верующие. Он говорит: «А че-
го мне бояться? Я с Богом. Знаю, что мы 
делаем правое дело». А  вот у кого нет 
стержня, кто как маятник, его легко «сдви-
нуть» — им тяжело. Настроения разные, 
но в основном настрой позитивный. Мы 
правое дело делаем. Но это всё будет че-
рез боль, через страдания и не быстро. 
И бойцы это понимают. Надеются на сво-
их командиров. На их мудрость, на выуч-
ку. Чтобы принимали правильные решения. 
Сохранить жизнь солдат и выполнить зада-
чу, которая страной поставлена.

Победа будет за нами, однозначно. 
Другого не дано. Мы — страна победите-
лей, и одолеем всё, каждый на своем месте.

Ольга Аветисян

В военном госпитале

Военный госпиталь на границе с Украиной 

В столовой военного госпиталя
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Путешествия с партиями в поисках 
американского фашизма. Часть XVI
В скоре после смерти Джона Фицдже-

ральда Кеннеди ушла в небытие 
и пятая американская двухпар-

тийная система, сложившаяся вокруг 
двухпартийной коалиции «Нового курса» 
Франклина Рузвельта и оппонировавшей 
ей «Консервативной коалиции». Вме-
сто нее сложилась шестая двухпартийная 
система, которая, в зависимости от того, 
кого мы спросим, либо доживает свои 
последние дни, либо уже закончилась. 
Именно в рамках шестой двухпартийной 
системы сложилось привычное для нас 
представление о Республиканской партии 
как о партии консерваторов и о Демокра-
тической партии как о партии либералов.

Причин развала пятой партийной си-
стемы было несколько.

Во-первых, коалиция «Нового курса» 
была весьма неоднородной, и чтобы ее 
создать и удерживать, был нужен госу-
дарственный деятель калибра Рузвельта 
и живое осознание смертельной опасно-
сти, нависшей над американским капита-
лизмом. В 1930-е годы было и то и дру-
гое. Великая депрессия и порожденное 
ею общественное напряжение заставило 
американскую систему трещать по швам. 
Многим людям она тогда казалась исчер-
панной. Этой системе бросили вызов с двух 
сторон динамично развивавшийся сталин-
ский Советский Союз и поднимавший тог-
да свою голову европейский фашизм.

Как мы уже зафиксировали, внутри 
американской финансово-промышленной 
олигархии существовали совсем неслабые 
силы, которым построение в Соединен-
ных Штатах корпоративистского государ-
ства, близкого к тому, что делал Бенито 
Муссолини в Италии, было не просто при-
емлемым, но и желаемым. И тот факт, что 
США в 1930-е годы эта судьба миновала, 
во многом является следствием того, что 
Морганы с Дюпонами и примкнувшие к ним 
заговорщики элементарно прогадали со сво-
им выбором на роль американского фюрера. 
Если бы вместо антикапиталистически, но 
одновременно патриотически настроенного 
генерала Смедли Батлера выбор заговорщи-
ков пал на одну из других рассматриваемых 
ими кандидатур, например — на тогда еще 
молодого героя Первой мировой войны ге-
нерала Дугласа Макартура, то кто знает, как 
могло бы выйти?

Но заговорщики выбрали Батлера. 
А Батлера ролью фюрера они соблазнить 
не смогли. Это обстоятельство спасло 
Рузвельта от путча и позволило ему, сохра-
нив отношения с испугавшимся силовых 
эксцессов Уолл-стрит, выстраивать отно-
шения с прогрессистскими и популистски-
ми силами, стремящимися сделать амери-
канское общество более справедливым. 
Истеблишменту такое развитие событий 
показалось приемлемым, так как больше 
всего он боялся победы в США коммуни-
стических сил.

Создание Рузвельтом системы соци-
ального страхования и программ всеобщей 
занятости, в первую очередь, смягчали об-
щие настроения безнадеги и отчаяния, по-
рожденные Великой депрессией и грозив-
шие вылиться через край. В этом смысле 
«Новый курс» отвечал на вызов коммуниз-
ма концепцией, предложенной Фабианским 
обществом. Социальные уступки делались 
ради сохранения власти элитой, ранее кол-
лективно чуть не создавшей революцион-
ную ситуацию.

Вторая мировая война и послевоенный 
период всё кардинально поменяли. Стре-
мительное расширение американского во-
енно-промышленного комплекса, сначала 
в интересах ленд-лиза, а затем и самих аме-
риканских вооруженных сил обеспечило 
почти всеобщую занятость. Из войны США 
вышли в качестве единственной промыш-
ленно развитой страны, которой не требо-
валось себя отстраивать заново после круп-
ных разрушений. Наоборот, США изрядно 
нажились как на самой войне, так и на после-
военном восстановлении Западной Европы. 
Это позволило американской экономике со-
средоточиться на стремительном росте по-
требления. Общий рост уровня потребления, 
в том числе и среди американского рабочего 
класса, послужил снижению социальной на-
пряженности. С другой стороны, после окон-
чания Второй мировой войны в США была 
развернута эффективная и многоуровневая 
антикоммунистическая пропаганда.

За счет этих факторов внутренняя 
угроза коммунистического восстания в по-
слевоенных США воспринималась совсем 
не так остро, как во времена Великой де-
прессии. Поэтому коалиция «Нового кур-
са» перестала восприниматься в качестве 
спасительной необходимости.

С другой стороны, у противостоящей 
коалиции «Нового курса» «Консерватив-
ной коалиции» постепенно усиливалась 
потребность в более оформленном поли-
тическом обособлении.

Во-первых, к началу 1960-х годов меж-
ду южными демократами, представителем 
которых был линдон Джонсон, и север-
ными демократами, на которых опирал-
ся Джон Кеннеди, уже было совсем мало 
общего. Как мы помним, Американская 
гражданская война была в некотором 
смысле войной между доминировавшей 
на Юге Демократической партией и побе-
дившей на Севере Республиканской парти-
ей. После поражения Юга в Гражданской 
войне, за исключением короткого периода 
Реконструкции, там продолжали стабильно 
побеждать на выборах демократы. Южные 
демократы продолжали защищать права 
штатов от расширения власти федераль-
ного центра, и тем самым выступали как 
классические консерваторы в американском 
смысле этого слова.

Южные демократы продолжали умело 
играть на ностальгических чувствах своих 
избирателей, апеллируя к героической ми-
фологии, созданной вокруг поверженной 
Конфедерации после Гражданской войны. 
Это выражалось как в виде памятников ге-

роям Конфедерации, которые на Юге ста-
ли массово возводиться в 1910-е годы, так 
и в жесткой системе расовой сегрегации.

А северные демократы, собравшиеся 
вокруг Кеннеди, наоборот, левели и вста-
вали на так называемые прогрессистские 
позиции. Они называли сам принцип расо-
вой сегрегации омерзительным и стреми-
лись его отменить, в том числе и с опорой 
на силы федерального центра. То есть, по 
большому счету, северные демократы из 
Новой Англии заняли диаметрально про-
тивоположные позиции по отношению к 
своим формальным однопартийцам с Юга.

Несмотря на ореол народного любим-
ца, полученный Кеннеди после смерти, 
при жизни он не был безумно успешным 
кандидатом. Президентом он стал с ми-
нимальным перевесом в голосах против 
Ричарда Никсона. И вполне вероятно, что 
Джонсон спас кандидатуру Кеннеди, заки-
нув ему в актив свой авторитет среди юж-
ных демократов.

Но когда линдон Джонсон стал пре-
зидентом, он не мог править как южный 
демократ — ему нужно было выдвигать-
ся на выборы от всей партии. Для этого он 
старался представить себя в качестве про-
должателя дела Кеннеди. С  этой целью 
Джонсон ввел самую широкомасштабную 
систему социальных реформ со времен 
«Нового курса» Рузвельта.

Эта программа стала носить название 
«Великое общество». Среди прочего, она 
содержала очень спорные для тогдашних 
США понятия наподобие «войны с бедно-
стью» и отказ от расовой сегрегации. Она 
также предоставила для американских 
граждан спасительную сеть частной меди-
цинской страховки, что воспринималось 
консерваторами как недопустимое вторже-
ние государства в сферу, которой раньше 
заправлял частный бизнес.

Частью «войны с бедностью» стала 
программа социальных пособий для безра-
ботных, без которой нынче уже невозмож-
но представить негритянское гетто в США. 
В наше время уже стала привычной ситу-
ация, когда жители гетто поколениями 
не работают, а сидят на пособиях, ибо эти 
пособия своими размерами нередко пре-
вышают минимальную заработную плату. 
То есть эта система фактически наказыва-
ет безработного, пытающегося отказаться 
от иждивенчества и добывать пропитание 

Джон Кеннеди

Джонсон старался представить себя в качестве продолжателя дела Кеннеди. С этой целью он ввел 
самую широкомасштабную систему социальных реформ со времен «Нового курса» Рузвельта

Линдон Джонсон

Уильям Бакли — младший

Президент Линдон Джонсон с супругой на фоне рекламного поезда «План Великого Общества»
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себе и своей семье своими силами. Она его 
наказывает за то, что он «возникает» — 
проявляет субъектность, пытаясь вернуть 
свою жизнь в свои руки. На уровне культу-
ры эта программа пособий нанесла долго-
вечный удар по традиционному американ-
скому представлению, что недостойной 
работы не бывает.

Возможно, что ставка на программу 
«Великое общество» помогла бы Джон-
сону оставить позади свой статус «люби-
мого сына» Юга и стать успешным обще-
национальным лидером, но ему помешала 
Вьетнамская война. В общественном созна-
нии имя Джонсона стало ассоциироваться 
в первую очередь с брошенным в чужие 
кровавые джунгли молодым поколением 
страны, причем по причинам, которую аме-
риканцы не могли внятно себе объяснить.

А на внутреннюю политику США тогда 
болезненно повлияла радикализация дви-
жения за гражданские права чернокожих 
при общем росте уличной преступности 
в становящихся депрессивными городских 
центральных районах. Как выяснилось поз-
же, радикализацей и затем криминализа-
цией Партии черных пантер (изначально 
стремившейся войти в общественно-по-
литический мейнстрим) целенаправленно 
занималось ФБР в рамках COINTELPRO 
(Counterintelligence program, «контрразве-
дывательная программа»). Всё это вместе 
вылилось в серию массовых беспорядков, 
захлестнувших в общей сложности 159 аме-
риканских городов и вошедшую в историю 
как «длинное, жаркое лето 1967 года».

В результате линдон Джонсон лишился 
обеих частей своей базы поддержки в Демо-
кратической партии. Для северных демокра-
тов болезненность Вьетнамской войны в ра-
зы перекрывала положительное значение 
программы «Великого общества». А южные 
демократы, которые сами по себе могли бы 
быть не прочь отправиться в джунгли, что-
бы пострелять там коммунистов, увидели 
в социальных реформах Джонсона, осо-
бенно в наращивании процесса десегрега-
ции, предательство их интересов.

Тем временем Республиканская партия 
начала процесс консервативной переориен-
тации. Как мы знаем хотя бы по сенатору 
Джозефу Маккарти и иже с ним, консер-
вативное крыло Республиканской партии 
обладало значительным весом и при пре-
зидентстве Эйзенхауэра. Ключевую роль 
в превращении консервативного крыла ре-
спубликанцев в консервативный мейнстрим 
сыграли журнал National Review и его ос-
нователь Уильям Бакли — младший. Мы 
его помним как автора апологетического 
текста «Маккарти и его враги» в защиту 
потерпевшего крах маккартизма и по член-
ству в знаменитом йельском тайном обще-
стве «Череп и кости».

Бакли переформулировал определение 
американского консерватизма, чтобы вклю-
чить в него защиту культурных ценностей 
и сопротивление «социальным эксперимен-
там» либералов-прогрессистов. Описывая 
миссию нового журнала в 1955 году, Бак-
ли писал, что National Review «стоит на-
перекор истории, кричит «Остановись!» 
в то время, когда никто не склонен это 
делать, и не проявляет особого терпения 
к тем, кто к этому призывает».

При этом он стремился маргинали-
зовать так называемых «старых правых», 
придерживающихся позиций изоляциониз-
ма и невмешательства в дела других стран. 
Вместо этого он возвел борьбу с комму-
низмом по всему миру в степень кресто-
вого похода против «сатанинской утопии».

Примечательно, что одним из соос-
нователей журнала вместе с Бакли был 
профессор Нью-йоркского университета 
Джеймс Бернхем, который в 1930-е годы 
входил в руководство троцкистской Социа-
листической рабочей партии. Во время Вто-
рой мировой войны Бернхем по рекоменда-
ции Джорджа Кеннана попал в Управление 
стратегических служб и возглавил в этой 
структуре отдел политической и психоло-
гической войны.

National Review стремился определять 
кадровую политику республиканцев, ру-
ководствуясь принципом необходимости 

«поддержать наиболее правого жизнеспо-
собного кандидата». В 1964 году это был 
сенатор от Аризоны Бэрри Голдуотер. Хо-
тя он и проиграл выборы Джонсону, мно-
гие считают его президентскую кампанию 
предвестником триумфа Рональда Рейгана 
в 1980 году. А в 1968 году наиболее жиз-
неспособным правым кандидатом стал Ри-
чард Никсон.

Никсону помогла победить его апел-
ляция к так называемому молчаливому 
большинству, уставшему от социального 
экспериментаторства демократов и ставя-
щих закон и порядок превыше всего. Этих 
людей особенно испугала волна насилия 
«длинного, жаркого лета 1967 года». Это 
помогло республиканцу Никсону практи-
чески впервые за сто лет одержать победу 
во многих южных штатах.

Правда, победив на выборах, Никсон 
затем разочаровал продвигавшего его Na-
tional Review. По настоянию своего совет-
ника по национальной безопасности, вы-

ходца из возглавляемого тогда Джоном 
Макклоем Совета по международным от-
ношениям (CFR) Генри Киссинджера, Ник-
сон стал проводить по отношению к СССР 
политику разрядки, вместо наращивания 
конфронтации с переходом к «отбрасы-
ванию», за что ратовали в National Review. 
Вместе с Киссинджером и Макклоем в ре-
ферентную группу Никсона также вошли 
братья Нельсон и Дэвид Рокфеллеры.

Тем не менее, кооптировав в себя кон-
сервативное, южное крыло демократов, 
республиканцы заявили о себе как о пар-
тии консерваторов, частично при этом по-
меняв определение для США термина 
«консерватор». Так произошла консерва-
тивная переориентация республиканцев, 
в результате чего возникла шестая амери-
канская двухпартийная система.

(Продолжение следует.)

лев Коровин

Мемориал Конфедерации в Стоун-Маунтин

«Длинное, жаркое лето 1967 года»

«Длинное, жаркое лето 1967 года»

«Длинное, жаркое лето 1967 года»
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Страшная дорога свободной личности — 4
«Женщина  — врата дьяво-

ла»,  — заявил раннехри-
стианский писатель Тер-

туллиан. Он заключал это из истории 
первородного греха: именно Ева первой 
отступила от божественного закона и при-
звала сделать это Адама, на которого дья-
волу «не хватило смелости напасть». 
На этом основании Тертуллиан призвал 
женщин ходить в смиренном одеянии, так 
как не подобает тем, через кого смерть во-
шла в мир, слишком украшать себя.

Однако идея о связи между женщи-
ной и дьяволом постепенно вышла в Евро-
пе далеко за пределы того, что может сле-
довать из буквального прочтения Библии. 
Она всё более укреплялась. На первом эта-
пе — призывы к женщине стыдиться сво-
его красивого платья, в последующем — 
представление о том, что самая красота 
женщины есть наиболее сильное оружие 
дьявола на Земле.

В XV веке началось массовое пресле-
дование и сожжение ведьм — то есть жен-
щин, вступивших в связь с дьяволом. Вся 
Европа была несколько веков заворожена 
магической силой, исходившей от ведьм. 
Она представлялась чем-то вроде вулкана, 
который необходимо постоянно сдержи-
вать от извержения и который едва удается 
сдерживать при помощи костров инквизи-
ции. Верили в то, что женское колдовство 
способно ниспровергать религию. Инкви-
зиторы требовали карать не только ведьм, 
но и тех, кто осмеливается усомниться в их 
могуществе и опасности.

Сочинение Инститориса (настоящая 
фамилия Крамер) и Шпренгера «Молот 
ведьм», посвященное описанию способно-
стей ведьм и борьбы с ними, было специ-
ально отпечатано в мелком формате, чтобы 
его можно было постоянно носить с собой, 
подобно тому, как потом это было принято 
в отношении Библии. Эта книга показывает 
убежденность жителей тогдашней Европы 
в том, что ведьмы обладают огромной силой.

Высший, наиболее могущественный 
разряд ведьм, согласно книге, — это те из 
них, «которые, вопреки инстинкту чело-
веческой природы, больше того — вопреки 
инстинкту диких зверей, имеют обыкно-
вение особым образом пожирать детей». 
Детей, в том числе собственных, такие жен-
щины перед поеданием варят, гласит источ-
ник. Возможности, которыми наделен этот 
род ведьм, поистине безграничны. Они могут 
«приводить лошадей под всадником в бе-
шенство, перелетать с места на место по 
воздуху телесно или только в воображе-
нии; затуманивать души судей и предсе-
дателей, дабы последние не могли им вре-
дить; внушать себе и другим молчание во 
время пыток; поражать руки и сердца аре-
стовывающих их сильной дрожью; скры-
тое от других обнаруживать, предсказы-
вать будущее по указанию дьявола; видеть 
отсутствующих, как присутствующих; 
сердца людей склонять к необыкновенной 
любви или ненависти; когда хотят, уби-
вать ударом молнии известных людей или 
животных; лишать силы деторождения 
или даже способности к совокуплению; вы-
зывать преждевременные роды, убивать де-
тей во чреве матери одним внешним при-
косновением, даже иногда одним взглядом 
без прикосновения» и так далее.

Матери, которые варят собственных 
детей и пожирают их... Сестры, способ-
ные вызывать дождь, град, грозу и бурю, 
о которых идет речь далее... Несомненно, 
что для инквизиторов деятельность ведьм 
была неразрывно связана с представлени-
ем о неконтролируемых стихийных силах 

природы, которая в своем коловращении 
разрушает созидаемое и смертью пожира-
ет рожденное.

Феминистки, которые позже ком-
ментировали охоту на ведьм, полностью 
оправдывали последних и считали произо-
шедшее следствием женоненавистничества 
в христианстве.

Исторически первой среди них бы-
ла американка Матильда Джослин Гейдж 
(1826–1898), одна из лидеров движения 
суфражисток в США. Суфражистки бо-
ролись за предоставление женщинам из-
бирательных прав и в конце концов в на-
чале XX века одержали победу. Движение 
суфражисток считается на Западе «первой 
волной» феминизма.

В американской Национальной жен-
ской ассоциации избирательного права 
взгляды Гейдж и ее требования в отноше-
нии эмансипации женщины во второй по-
ловине XIX века считались даже слишком 
радикальными, в связи с чем она создала 
отдельную организацию под названием 
Женский национал-либеральный союз.

Гейдж известна также тем, что она бы-
ла тещей крупного детского писателя лай-
мена Фрэнка Баума, создателя цикла книг 
о волшебной стране Оз — в нашей стране 
он известен в адаптации писателя Алек-
сандра Волкова под названием «Волшеб-
ник Изумрудного города». В этом цикле, 
помимо памятных многим выросшим в со-
ветское время героев Страшилы и Желез-
ного Дровосека, Баум изобразил «добрую 
ведьму Севера» (Good Witch of the North), 
которая в переводе Волкова на русский 
язык превратилась в добрую волшебницу 
Виллину. Этот образ «доброй ведьмы», 
впоследствии укоренившийся в массовой 
культуре, был создан под влиянием Гейдж.

В работе «Женщина, церковь и го-
сударство: исторический отчет о статусе 
женщин в христианские эпохи с воспоми-
наниями о матриархате» (1893) Гейдж пи-
шет, что христианство проявляет в отноше-
нии женщин гораздо большее варварство, 
чем язычество. Преследование ведьм, по ее 
мнению, суть выражение политики церкви 
«с момента ее существования — полити-
ки всеобщего господства над жизнями, 
собственностью и мыслями человече-
ства». Ведьмы были «глубочайшими мыс-
лителями, самыми передовыми учеными 
тех веков», прежде всего в области меди-
цины, пишет Гейдж, и церковь стремилась 
подавить их интеллект, чтобы таким обра-
зом «сокрушить науку», которая могла бы 
дискредитировать авторитет церкви.

Фактически Гейдж превращает ведьм 
в авангард борьбы за свободу  — как ее 

стали понимать в Новое время, когда, как 
мы говорили, эта идея вышла в Европе на 
первый план и стала направлять ее исто-
рическое развитие. Ведьмы предстают у 
Гейдж как «актив» борцов против угнете-
ния. Вот что она пишет:

«Рост личной воли является самой 
важной целью, которую необходимо 
достичь в истории эволюции человека. 
Противодействие церкви этому росту 
человеческой воли в человечестве всегда 
было самой заметной чертой в ее исто-
рии. При наличии воли человек прини-
мает решения самостоятельно, усколь-
зая от всякого контроля, мешающего его 
личному развитию. <...>. Душу можно 
и нужно научить делать это сознатель-
но. Вы можете легко увидеть, что эта 
сила, которой обладают сознательно, 
даст своему обладателю способность 
творить магию».

Именно так это происходило у ведьм, 
считает Гейдж. Отмечу здесь, что формулу 
«рост личной воли является самой важ-
ной целью, которую необходимо достичь 
в истории эволюции человека» можно 
считать прямо-таки базовой идеей Евро-
пы в последние столетия.

Магия бывает белая и черная, рас-
суждает далее Гейдж, в зависимости от 
того, злы или добры ее намерения и по-
следствия (в «Волшебнике Изумрудного 
города», напомню, есть злые и добрые 
волшебницы, каждая из которых влия-
ет на судьбу героев). «Церкви в ее мощ-
ном контроле над человеческой волей 
следует приписать использование «чер-
ной магии» в ее самой вредоносной фор-
ме», —пишет она. Другое дело — знание 
таинственных законов, управляющих при-
родными явлениями, которым обладают 
ведьмы. «Наши американские индейцы 
в различных частях континента, соглас-
но авторитетным источникам, также 
обладают способностью вызывать бури 
с громом, молнией и дождем», — отмечает 
Гейдж, намекая, что это как раз относится 
к белой магии. Далее она упоминает, что 
Буржский собор «замучил женщину, ведь-
му, которая была известна только свои-
ми добрыми делами».

Удивительно, но дальше Гейдж расска-
зывает, что крестьяне, обиженные жесто-
кой политикой церкви в отношении ведьм, 
собирались по ночам в лесу как в един-
ственном безопасном месте, где они могли 
обсудить творимые «грубые безобразия» 
со своими женами и дочерьми. Только 
здесь они могли наслаждаться «счастьем 
и свободой». Такое наслаждение выража-
лось не в чем ином, как в черных мессах, 

совершаемых под руководством женщин. 
Женщине, как «наиболее обиженной», 
была предоставлена здесь вся власть, под-
черкивает Гейдж, и только женщина могла 
допустить мужчин на это мероприятие.

«Чинимые отвратительные неспра-
ведливости породили жертвоприноше-
ния «Черных месс», в которых на церемо-
ниях, проводимых женщинами-жрицами, 
в торжественной насмешливой манере 
пародировались церковные обряды и бро-
сался вызов небесам, позволившим равно 
и священнику, и господину попирать все 
священные женские права во имя религии 
и закона. Во время этой насмешливой 
службы «Духу Земли» приносили насто-
ящую жертву — которая способствова-
ла созреванию пшеницы, а выпускаемые 
птицы несли «Богу свободы» вздохи и мо-
литвы рабов, просящих о том, чтобы 
их потомки могли стать свободными. 
Мы можем только считать эту жертву 
наиболее подходящим подношением, со-
вершаемым в эту годину нравственной 
деградации, жертвой и молитвой более 
святой, чем все церемонии церкви».

Описание черных месс выходит у 
Гейдж просто очаровательным. Она так-
тично умалчивает о том, как именно паро-
дировались церковные обряды и что имен-
но приносилось в жертву «Духу Земли». 
Согласно источникам того времени, во 
время «пародии» на таинство причастия 
вместо святой воды использовалась моча, 
вместо вина — болотная жижа. Что же ка-
сается жертвоприношений, то зачастую для 
этого использовались некрещеные младен-
цы, которым перерезали горло. Оканчива-
лись черные мессы сексуальными оргиями. 
Иногда их участники употребляли психо-
активные вещества, в частности, белла-
донну. О ней, кстати, упоминает Гейдж — 
правда, как о лекарственном средстве, 
которое использовалось ведьмами-цели-
тельницами для избавления людей от сви-
репствовавших тогда болезней.

«История доказывает, что женщины 
были первыми химиками, — пишет она. — 
Период ведьм также демонстрирует нам 
зародыши гомеопатической медицинской 
системы, которая считалась имеющей 
современное происхождение, в виде прин-
ципа similia similibus curantor (подобное 
излечивается подобным  — лат.). Среди 
странных эпидемий этих веков появи-
лась танцевальная мания; Белладонна, 
одним из эффектов которой является 
желание танцевать, использовалась как 
лекарство от «танцевальной мании». 
Среди более древних «врачей высочайше-
го мастерства» Гейдж упоминает Цирцею 
и Медею.

Образ «добрых» ведьм, которые владе-
ют «белой магией» и используют ее во благо, 
получил в феминизме значительное развитие. 
В 1920–30-е годы британский антрополог 
Маргарет Мюррей разработала теорию о су-
ществовании в Западной Европе древнейшей 
языческой религии, соперничавшей с христи-
анством, центральным божеством которой 
был двуликий рогатый бог, именовавшийся 
в Древнем Риме Янусом. Именно ему якобы 
и поклонялись ведьмы, а христиане ошибоч-
но приняли его за дьявола.

В 1970-е годы в США появился «духов-
ный феминизм», связанный с поклонением 
Великой матери (которую феминистки ча-
ще называют просто «богиней» (goddess)). 
Представительницы этого направления по-
читают природу и женские биологические 
функции и проводят совместные оккульт-
ные практики. Среди них существует воз-
зрение, что средневековое колдовство было 

Мы видим нечто близкое к той природной «стихии», соединяющей смерть 
и рождение, которой боялись инквизиторы в ведьмах и женщине в целом 
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подпольным пережитком религии «боги-
ни», процветавшей в древнем матриархате. 
Многие «духовные феминистки» считают 
себя прямыми потомками ведьм, которых 
не удалось сжечь, либо их инкарнацией.

В 2020 году вышла книга «Охота на 
ведьм» Кристен Дж. Солле, которая назы-
вает себя ведьмой во втором поколении. Как 
говорится в официальной аннотации, Солле 
«исследует ведьму как фигуру женской си-
лы и объект преследования». «Ведьмы — 
это не просто призраки прошлого, — го-
ворится далее — ведьма также является 
иконой освобождения и идентичностью 
настоящего». Несомненно, что на Западе 
так всё и обстоит. И значение ведьм там бу-
дет в ближайшее время возрастать.

Почему же так случилось, что иконой 
западной борьбы за свободу, которой рань-
ше были философы-просветители, гумани-
сты, национальные герои, погибшие на бар-
рикадах французской революции — теперь 
стали ведьмы? И чем можно объяснить охо-
ту на ведьм в Средние века? Тем, что они 
действительно угрожали церкви и способ-
ны были ниспровергнуть веру, как считали 
Шпренгер и Инститорис? Или тем, что цер-
ковь стремилась подавлять свободу и науку, 
на переднем крае которой находились ведь-
мы, как полагает Гейдж? Где здесь правда?

ХХ век открыл в этом вопросе новую 
страницу. У Гейдж появились как оппонен-
ты, так и продолжатели.

Рассмотренный нами философ Отто 
Вейнингер, потребовавший перехода к то-
тальному целибату для устранения женщи-
ны, разумеется, не поддерживал введения 
равного избирательного права для женщин, 
за которое боролась Гейдж. И  исповедо-
вал специфический взгляд на эмансипацию 
женщины как упадок ценности материнства, 
продолжения рода, и, напротив, как раскре-
пощение в женщине типа гетеры. Выделение 
двух типов женщины  — матери и гетеры 
(который также называют типом любовни-
цы или проститутки) — в западной тради-
ции является почти общим местом. Не будем 
сейчас критиковать эту типологию и гово-
рить о том, что нельзя свести женщин к этим 
двум типам — сделаем это далее. Пока же 
присмотримся к тому, что выводит отсюда 
Вейнингер, говоря о современной ему эпо-
хе, — напомню, это самое начало XX века.

«В настоящее время чувственный 
элемент выступил еще сильнее, чем рань-
ше, ибо в этом «течении» огромную роль 
играет стремление женщины перейти из 
сферы материнства в сферу гетеризма 
(т. е. беспорядочных половых сношений. — 
Прим. И. Р.). В целом это скорее является 
эмансипацией гетеры, чем эмансипацией 
женщины».

Нельзя не признать, что такое пред-
положение Вейнингера оказалось почти 
пророческим. Начавшись с вопроса о пре-
доставлении женщине равных с мужчиной 
избирательных прав, эмансипация женщи-
ны закончилась в итоге сексуальной револю-
цией. Сексуальность стала рассматриваться 
как основная сфера эмансипации, более 
важная, чем юридические или социальные 
права женщины. С этого начался пересмотр 
нормы эротических отношений внутри се-
мьи. Что касается упадка материнства, в за-
падных обществах он достаточно очевиден.

логика Вейнингера была в том, что он 
сводил сущность женщины к сексуально-
сти и сводничеству. Соответственно, в ходе 
эмансипации эта сущность и высвободит-
ся, считал он. Эмансипирующаяся женщи-
на-гетера, по его словам, стремится «ис-
чезнуть в половом акте, уничтожиться, 
превратиться в ничто, опьянеть до 
потери сознания от сладострастного 
наслаждения». Здесь уже мы видим не-
что близкое к той природной «стихии», 
соединяющей смерть и рождение, которой 
боялись инквизиторы в ведьмах и женщи-
не в целом. Эмансипация гетеры... Ведьмы 
как «икона освобождения»... Не имеем ли 
мы здесь дело с описанием одного и того 
же начала, которое было объектом стра-

ха и подавления в западном христианстве, 
а затем стало раскрепощаться и превозно-
ситься феминистками?

Согласно обсуждавшемуся нами эссен-
циалистскому подходу, это женское начало 
обладает реальным бытием. Мы вплотную 
подошли к тому, чтобы дать ему описание.

За этим описанием далеко ходить 
не придется — оно было в достаточно ис-
черпывающем виде дано на Западе в сере-
дине XX века сразу несколькими авторами. 
Подчеркну, что изложенное далее интерес-
но тем, что оно показывает именно запад-
ное понимание вопроса и лежит в основе 
ныне проводимого Западом культурного 
переворота, по сути неонацистского.

Начать хотелось бы с неонацистского 
(сам себя он называл традиционалистским) 
эзотерика Юлиуса Эволы, который пред-
принял большое исследование метафизики 
пола и эротических практик в различных 
религиозных и мистических традициях, 
посвятительных практиках и в филосо-
фии. Его книга так и называется — «Ме-
тафизика пола». Суть этой метафизики, по 
Эволе, в восстановлении андрогина, то есть 
существа, в котором нет разделения на два 
пола. У Бёме мы уже встречали представ-
ление о том, что Христос воплощал в себе 
двуполость и был «муже-девой», и основ-
ная суть его прихода на Землю заклю-
чалась в том, чтобы, «освятив» женское 
начало, превратить его в мужское и вос-
становить таким образом правильное со-
стояние человечества до разделения полов.

Говоря о Бёме и его последователе Ба-
адере, Эвола пишет, что можно принять у 
них «миф о первочеловеке, оторвавшемся 
от Отца, о превращении истинного «ог-
ненного» бытия в ложное и то, что это 
внешнее, упадочное существование (то есть 
теперешнее существование человечества во 
плоти. — Прим. И. Р.) должно быть пре-
взойдено, уничтожено, должно исчезнуть. 
Но мы ничего не узнаем у них о том, как 
любить, чтобы мистериально восстано-
вить Единое» (выделено мною — И. Р.).

Именно это и составляет главный пред-
мет поиска самого Эволы — как восстано-
вить андрогинат через эротическую прак-
тику. В главном замысел Эволы полностью 
совпадает с замыслом Вейнингера, который 
призывал «дать полное существование 
духовному человеку» через прекращение 
продолжения рода. Разница лишь в том, 
что Вейнингер как выразитель пуританской 
морали предлагает реализовать это через 
полное подавление эротической сферы. 
Эвола как неонацистский эзотерик — через 
полное отделение эротической практики от 
продолжения рода и превращение ее в ин-
струмент очень специфической и зловещей 
духовно-психологической трансформации 
человека, связанной с «возвращением» жен-
ского начала «назад» в мужское.

Давая описание этим началам, он от-
сылает к Аристотелю, который в работе 
«О  происхождении животных» говорит: 
«Во вселенной природу земли считают 
обыкновенно женской и матерью; небо 

же, солнце и другие предметы подобного 
рода именуют родителями и отцами». 
Аристотель указывает, что нужно рассма-
тривать «мужское  — как заключающее 
в себе начало движения и возникновения, 
женское  — как материальное начало». 
Это перекликается с существенным для 
философии Аристотеля понятием «непод-
вижного двигателя» или «перводвигателя», 
который пробуждает все происходящие 
движения, преобразует материю.

Развивая это, Эвола отмечает: «Форма 
имеет в себе силу определять, осущест-
влять принципы движения, развития, 
становления; материя  — среда и сред-
ство любого развития, чистая и неопре-
деленная возможность, субстанция, «вещь 
в себе», которая, чтобы стать чем-то, 
должна быть возбуждена и пробуждена к 
становлению. Греческое слово, обозначаю-
щее материю, — υλη, не относится ни к 
органической, ни вообще к физической ее 
части; трудно определимое современным 
мышлением, оно в данном контексте на-
мекает на таинственную, неуловимую, 
бездонную сущность, которая и есть 
и не есть, чистую возможность «приро-
ды» уже как становления и развития».

Пробуждая «материю» к движению, 
«форма», то есть мужское, привносит в «те-
кущий» природный мир «неотмирный» по-
рядок. Неотмирный — потому, что в земной 
природе его нет, он имеет как бы космиче-
ский характер. Мужское в высоком вопло-
щении связывается с Аполлоном — богом 
света, олицетворяющим Солнце, имеющим 
второе имя Феб — «сияющий», «лучезар-
ный». Оно связано со сверхчувственным. 
На Востоке, в Индии, символическую роль 
бога Аполлона как носителя «мужского 
принципа» исполняет бог Шива, который 
описывается как чистое, неизменное, ли-
шенное атрибутов всепроникающее тран-
сцендентное сознание. При этом главным 
и чрезвычайно распространенным симво-
лом Шивы является лингам, то есть его бо-
жественный фаллос, в котором почитается 
трансцендентная порождающая сила.

Женское начало в его предельном ви-
де — это первоматерия, способная воспри-
нять любую форму, не повреждаясь в своих 
последних глубинах. Ключ к уразумению 
женского  — символизм Вод и изменчи-
во-лунная природа. Влажность, текучесть 
воды отражает способность принимать 
любую форму. лунность связана с неяс-
но-переменчивой природой женских эмо-
ций и предрасположенностей. Еще один 
символ  — бездна. Он воплощает ужас, 
внушаемый бездонной глубиной женского.

Далее Эвола отмечает, что женское — 
это субстанция, «сотканная из желания» 
(таков перевод слова kamino, которым на-
зывают женщину в Индии). «Женщина 
всегда и всюду остается kamini, субстан-
цией сексуальности. Всё остальное для 
нее — периферия сознания, в глубине сво-
ей она живет сексом, думает о сексе, сама 
и есть секс», — пишет Эвола. По природе 
женщины более жалостливы, чем мужчины, 

но и более жестоки: «Если их «спустить 
с цепи», они необузданны как в любви-со-
страдании, так и в совершенно звериной, 
разрушительной жестокости».

Во взаимодействии с мужчиной эта 
женская сущность направлена на погло-
щение его «трансцендентной мужествен-
ности», того внеприродного, неотмирно-
го элемента, который «мужское» вносит 
в земную природу.

Эвола пишет, что в доорфический 
период  — эпоху вероятного матриарха-
та  — существовали как общественные 
культы, так и мистерии, в которых полу-
чали посвящение только женщины, и ни-
когда — мужчины. При этих посвящениях 
«превосходство и верховенство диониси-
ческой женщины заключалось в ее поведе-
нии в отношении фаллоса, который она 
возбуждала, а затем отсекала и поедала, 
что означало повреждение и слом «кос-
мического мужского»». То же самое пере-
кочевало затем в Древний Рим — в вакха-
налии, оргиастические празднества в честь 
бога Вакха, а также в мистерии Кибелы.

Эвола делает вывод о демонизме жен-
ского начала, который заключается в том, 
что «соприкосновение с сотканной из 
желаний субстанцией женского» лишает 
мужчину «магической мужественности», 
выражающейся в его трансцендентной на-
правленности.

Последствия этого мистического 
устремления женщины Эвола наблюда-
ет в практике ее отношений с мужчиной. 
Ссылаясь на Кьеркегора, он говорит, что 
мужчина, «до встречи с женщиной це-
лостно-наполненный», после того «ста-
новится «полумужчиной» — он теряет 
свою самостоятельность, внутреннюю 
вертикаль». Эвола подчеркивает, что было 
бы иллюзией рассматривать успешный про-
цесс «соблазнения» как победу мужчины: 
«Как это ни парадоксально, но именно 
женщина всегда «соблазняет», а мужчи-
на — жертва: он следует за ее магнети-
ческим воздействием. Войдя «в орбиту» 
женщины, он подчиняется ее силе». Это 
вызывает у мужчины ужас перед лицом 
«абсолютной женщины».

Эвола находит духовные практики, 
построенные вокруг соития, которые от-
крывают возможности для убийства такой 
«абсолютной женщины». Среди них  — 
опыт инициатической организации «Адеп-
ты любви», к которой, согласно выводам 
Эволы, принадлежал поэт Данте Алигье-
ри, практики тантрического секса и алхи-
мико-тантрического общества «Цепь Ми-
риам». Их общая суть — актуализировать, 
пробудить женскую сущность, а затем 
«очистить» ее от себя самой. Это проис-
ходит мистически, но, по-видимому, из ми-
стической практики для избранных должно 
далее распространиться в реальность.

Как и Вейнингер, Эвола в каком-то 
смысле «выговорил до конца» то стремле-
ние к подавлению женского, которое мы ви-
дели у западных богословов и инквизито-
ров. Оба они фактически приравняли сферы 
женского и демонического и искали способа 
окончательно реализовать это подавление.

Однако их мнение осталось в мень-
шинстве. Сам их радикализм обнаружил 
происходящую на Западе радикализацию 
и деформацию всего патриархального 
уклада, плохо совместимую с его дальней-
шим существованием. Во всяком случае, 
именно в то время всё стало поворачивать-
ся в обратную сторону. В 1958 году, ког-
да вышла работа Эволы, уже зарождалась 
современная эпоха, связанная с подъемом 
феминизма. Еще за 9 лет до этого вышла 
работа феминистки Симоны де Бовуар, где 
она точно так же описала женскую сущ-
ность, как и Эвола, однако назвала всё это 
мифами, созданными мужчиной. Именно 
эта позиция возобладала на Западе, и да-
лее необходимо поговорить об этом.

(Продолжение следует.)

Илья РосляковГрехопадение человека. Фреска, Сен-Жан-ле-Винь, Сен-Планкар (романский период). Ок. 1140 
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ВОйНА ИДЕй 

В интернете появился  
новый вид искусства
П редложение стать донором мяса, 

которое может накормить целых 
40 человек, размещено на сай-

те «Проекта человеческого мяса». Сайт 
имеет подзаголовок «Люди для людей» 
и рассказывает, какую услугу окажут де-
лу решения продовольственной проблемы 
на Земле и помощи в сохранении окружа-
ющей среды те, кто согласится на поеда-
ние своего тела другими после смерти.

Пока это только искусство. Совре-
менное. По крайней мере, в разделе сайта 
«Правила и условия соглашения» сказано: 
«Это чисто концептуальный арт-про-
ект, который не будет реализован в ре-
альной жизни». Это произведение искус-
ства, по мысли создателей, должно «дать 
понимание важности принятия поли-
тики и соглашений в отношении любых 
услуг».

«Проект «Человеческое мясо» просто 
предоставляет концептуальные изобра-
жения», — заверяют авторы. Проект и веб-
сайт содержат страницы с информацией 
об арт-проекте, информацию об участ-
никах/пожертвователях (тех, кого как бы 
съедят), положения и условия, права на 
согласие и права на неприкосновенность 
частной жизни, «но наличие этих стра-
ниц на веб-сайте или в бумажной форме 
и не предназначено для действий в реаль-
ной жизни, а также для преднамеренных 
попыток нарушить устав ООН и любой 
юридический конституционный закон, 
существующий во всем мире».

Что же предлагает сайт в рамках, так 
сказать, искусства? Предлагается зареги-
стрироваться для пожертвования своего 
тела голодным. Далее донору предлагается 
услуга «дата окончания», то есть собствен-
ной эвтаназии, и это называется «временем 
сбора урожая».

«Когда дата окончания будет близ-
ка, их вызовут для оценки состояния 
здоровья и физического состояния. Про-
ект «Человеческое мясо» предоставит 
духовные или религиозные услуги, если 
донор является духовным или религиоз-
ным... Мы верим, что, оказывая эти ус-
луги, мы можем помочь донору спокойно 
умереть и получить более качественное 
мясо», — сообщает арт-проект.

Отметим, что в Канаде с марта 2023 го-
да такие действия станут полностью закон-
ными. легальной причиной эвтаназии будет 
заявлено наличие психиатрического забо-
левания, которое причиняет невыносимые 
душевные страдания. Невыносимость стра-
даний будет оценивать сам заявитель на 
эвтаназию. В результате за счет канадско-
го государства могут быть убиты здоровые 
люди. Когда это станет нормой, убийство 
людей при наличии их письменного согла-
сия отдадут частным фирмам.

Что, вполне вероятно, решит проблему 
и длительного ожидания донорских орга-
нов, и питания для людоедов. И чем боль-
ше будет денег крутиться в этой сфере, 

тем чаще «по собственному желанию» бу-
дут уходить из жизни совсем не желавшие 
этого люди. После процедуры эвтаназии 
оспаривать подпись на заявлении об этой 
услуге, даже если она очевидно поддель-
ная, будет некому.

Так что же делает этот новый «вид 
искусства»? Он легализует каннибализм, 
делает его привычным и обыденным, тем 
самым лишая человечество того, что и сде-
лало человека человеком — возможности 
погребения своих мертвых и необходимо-
сти жить и бороться, даже если это не до-
ставляет удовольствия.

Для тех же, кто считает, что канни-
бализм в западном обществе  — это из 
области фантастики, отметим, что, на-
пример, в лос-Анджелесе (штат Кали-
форния, США) открыто действует «Клуб 
каннибалов». Шеф-поваром клуба явля-
ется некая Софи лаффит, фотографии 
остальных поваров также выложены на 
сайте.

«Мясо, которое мы 
подаем, выбирается из 
молодых и  здоровых. 
В  соответствии с прак-
тикой каннибализма во 
многих первобытных об-
ществах мы рассматри-
ваем антропофагию как 
дань уважения умершим, 
которые перерождаются 
в тела своих потребите-
лей», — сказано на сайте 
клуба.

В разделе вопросов 
и ответов на вопрос, где 
они берут мясо, клуб заяв-
ляет: «Большинство пред-
приятий и учреждений, 
которые снабжают нас, 
предпочитают не разгла-
шать эти отношения. На 

индивидуальном уровне нам часто заве-
щают тела».

Отметим, что в Калифорнии аборты 
узаконены на любой стадии беременности 
и в стадии разработки находится закон об 
«абортах» в перинатальный период, что 
включает безнаказанное убийство мла-
денцев через несколько дней после родов. 
Поскольку по закону даже за день до ро-
дов плоды — это не люди, а биологический 
материал, он продается всем желающим, 
включая научные учреждения. Канниба-
лы тут окажутся лишь одними из поку-
пателей. И это не вполне наши домыслы: 
в меню клуба значится лазанья со слоем 
рубленой плаценты.

Адрес клуба на их веб-странице 
не указан, желающим вступить предла-
гается форма для отправки информации 
о себе, и с ними потом свяжутся, по-
скольку клубу «необходимо действовать 
в частном порядке и проверять наших 

членов, чтобы избежать помех со сто-
роны менее просвещенных».

Таким образом, арт-проект, призван-
ный легализовать каннибализм в сознании 
народных масс, не является случайно-
стью. Нормализация каннибализма от-
лично вписывается в тренд, который за-
дают легализация эвтаназии и заявления 
о том, что традиционные способы погре-
бения слишком вредят окружающей среде 
и оставляют слишком большой «углерод-
ный след».

Случайно ли западный мир пришел 
в эту точку в 2022 году? Тоже не вполне. 
В 1966 году вышел в свет научно-фанта-
стический роман Гарри Гаррисона «Под-
виньтесь! Подвиньтесь!», по мотивам 
которого в 1973  году снят научно-фан-
тастический фильм «Зеленый сойлент». 
Действие романа и фильма происходит 
в 2022 году, в Нью-йорке. В этом перена-
селенном мире большинству людей недо-
ступна натуральная пища, они питаются 
брикетами компании «Сойлент», которые 
по официальной версии изготавливаются 
из планктона. В этом мире узаконена эвта-
назия, а после эвтаназии тела доставляют-
ся на заводы компании «Сойлент», где из 
них производится еда.

Был ли Гарри Гаррисон провидцем или 
писал по аналитической записке одной из 
спецслужб — не так уж и важно. Важно, 
что направление развития западного мира 
было понятно уже тогда, и сдерживалось 
воплощение этой антиутопии только су-
ществованием Советского Союза с другим 
отношением к человеку.

Ну а теперь сдержек почти не оста-
лось, и всему миру предлагается насла-
диться новым арт-проектом «Человеческое 
мясо», который, конечно, чисто вымыш-
ленный, но льет воду на мельницу реально 
существующих каннибалов и работает на 
нормализацию каннибализма.

Ольга Николаева

«Мы верим, что, оказывая эти услуги, мы можем помочь донору спокойно умереть  
и получить более качественное мясо»

Франсиско Гойя. Каннибалы созерцают человеческие останки 1800–1808

Кадр из фильма «Свинарник» Пьер Паоло Пазолини. 1969


