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7 О ПОДВИГЕ 
РУССКОГО СОЛДАТА 
В АЛЬПАХ ГЛАЗАМИ 
ХУДОЖНИКА

Поэтому Антон Керснов-
ский — историк россий-
ской армии — написал: 
«Такой яркой, торжеству-
ющей победы духа над 
материей не выпадало на 
долю ни одного народа, 
ни одной армии в мире» 

10 СТРАШНАЯ ДОРОГА 
СВОБОДНОЙ 
ЛИЧНОСТИ — 5

Выходит так, что влю-
бленный мужчина уже 
по факту влюбленности 
попадает в состояние 
умаления и поглощения 
его сущности. Вот такое 
странное представление 
о смысле любви — однако 
довольно фундаментальное 
для западной культуры

13 СОРОК ПЯТЬ ДНЕЙ  
В АРМИИ

Мы даже толком не знали, 
где располагаемся кон-
кретно, где стоят наши 
части, где враги, кто кого 
лупит разносящейся кру-
глосуточно по округе 
канонадой, наступаем 
ли мы или наоборот? 

16 «А ПОЧЕМУ МНЕ НЕ 
ПОМОГЛИ, КОГДА 
НАДО БЫЛО?»

А ведь Украина захо-
тела узнать... сделала 
выбор, хоть и не самый 
«хороший». Устав от 
тоски «совка», беспу-
тицы постсоветских лет 
она как бы сказала: «Раз 
нет ничего, кроме дёгтя, 
так давайте его сюда»
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КолонКА глАВного РедАКТоРА 

другая жизнь
Новогоднее поздравление Сергея Кургиняна. 31 декабря 2022 года

д орогие друзья, мы празднуем Новый 
год в совершенно новой историче-
ской ситуации. Это ситуация тяже-

лейшего военного конфликта на Украи-
не, конфликта не только с бандеровской 
взбесившейся антирусской Украиной, а 
еще и фактически со всем Западом, кото-
рый очень сильно поддерживает Украину 
и подливает масла в огонь этого конфлик-
та. Мы празднуем Новый год в условиях 
чудовищной русофобии Запада, которая 
показала, что ему, Западу, не нужна ни-
какая Россия, даже белая и пушистая — 
просто никакая. Что хороший русский — 
это мертвый русский, а мы для них все, всё 
население России, русские.

Мы реально оказались в ситуации 
очень большой войны, к которой страте-
гически не готовились. Потому что наше 
предыдущее существование, основанное 
на идее вхождения в Запад, предполага-
ло, в частности, что больших войн уже 
не будет, тем более на территории европы. 
И вот мы в ней, в такой войне.

Всё это вызывает радикальные импуль-
сы, мне глубоко понятные, но мною не раз-
деляемые,  — мол, праздновать вообще 
ничего не нужно. Или что празднования 
должны быть предельно скромными.

Во-первых, я убежден, что праздновать 
надо как можно скромнее, и что излише-
ства, поощряемые в мегаполисах, являются 
избыточными, тем более в нынешней ситу-
ации. Я говорю об избыточности с точки 
зрения объективного понимания реально-
сти. но этого объективного понимания ре-
альности нет, это первое.

И второе, есть та жизнь, в которой 
жили. Я в одном из спектаклей назвал ее 
Izнь. И  она главенствовала, у нее  — той 
Жизни — был свой способ празднования. 
А есть другая жизнь, в которую мы вхо-
дим, она совсем другая, и там тоже должны 
быть праздники. другие способы праздно-
вания. но мы же находимся сейчас в тран-
зите, нынешняя жизнь гибридна. У  нас 
есть какие-то кусочки Жизни предыдущей 
и какие-то кусочки Жизни новой, появля-
ющейся  — это же наша реальность. Мы 
не можем обсуждать праздники, исходя из 
того, что мы предписали реальности, пусть 
сколь угодно справедливо, а не из того, что 
эта реальность сама являет нам. Мы не от-
меним ни потребительские набеги на гипер-
маркеты, ни улицы, забитые автомашина-
ми, в которых сидит потребитель, который 
встревожен войной, но одновременно про-
должающий потребительскую инерцию, — 
он всё так же ищет подарки, питание и ал-
коголь для избыточного «праздничного» 
принятия. Это то, что есть (рис. 1).

Посмотрите на эту жизнь, не только 
с колокольни некоего долженствования — 
посмотрите на нее еще и с колокольни ре-
альности. но даже если жизнь станет абсо-
лютно военной (а она станет таковой только 
под давлением меняющейся реальности), 
в ней всё равно должны быть праздники. 
Более того, может быть, в ней они должны 
быть еще более мощными, просто другими.

Я никогда не видел ничего плохого 
в фейерверках как таковых — фейерверком 
был, между прочим, и салют Победы. но я 
замечал, что все последние десятилетия на-
селение, которое перегружает себя пищей 
и алкоголем, считая, что это называется 
«отмечать праздники», потом делегирует 
фейерверкам свою потребность радоваться. 
Фейерверк души заменяется фейерверком 
механическим. Я всегда знал, что эти фей-
ерверки красивые, что они радуют детей, 

да и взрослых, что они создают какой-то 
праздничный навес над достаточно суро-
вой и унылой жизнью провинции, и это 
здорово, такие навесы нужны. Плохо, что 
они подменяют собой фейерверк души. 
но... что есть, то есть.

В этом году я нахожусь, как всегда, 
в коммуне, и здесь буду праздновать новый 
год. Мы не будем устраивать фейерверк, по-
тому что в нем избыточность, оставшаяся 
от прежней жизни (Ж1 она же Izнь). Мы 
очень хорошо понимаем, что находимся уже 
в другой жизни, но праздновать новый год 
будем. И  сделали всё возможное, чтобы 
этот праздник был красивым, чтобы он ра-
довал детей и взрослых, чтобы в нем было 
счастье. Когда пелось «горит свечи огаро-
чек...», ведь тоже говорилось о празднике.

В 1941-м (!) праздновали новый год, 
в 1942-м, в 1943-м. Просто праздновали 

по-другому. И сейчас те, кто уже понял, 
что они находятся в другой жизни (Ж2), 
будут праздновать так, как это нужно 
в ней. но это не значит, что они не будут 
праздновать. Потому что праздника ждет 
душа. Потому что невозможна жизнь без 
праздника, то есть без соединения обычно-
го будничного времени, именуемого Хро-
носом, равно всех влекущего к старению, 
к оскудению, или как минимум к потере 
каких-то потенциалов молодости, и вре-
мени Кайроса — времени праздника на-
стоящего, когда оно течет иначе. Эти два 
типа времени существовали у человечества 
испокон веков, и не было бы людей, если 
бы не было праздников! Просто вопрос за-
ключается в том, что такое праздник.

Праздник — это возможность выйти из 
обыденности, другими глазами посмотреть 
на своих близких, своих друзей, иначе взгля-
нуть на уже пройденный путь. А взглянув 
на него, и придав ему смысл, посмотреть 
в настоящее и будущее, соединиться с чем-
то высшим, ибо именно в праздничном со-
боре люди соединяются с тем, что нахо-
дится за пределами слишком обыденной, 
слишком материалистической реальности. 
Это время духа, смысла, счастья, любви, 
дружбы, единства — всего того, что отри-
цает современная жизнь с ее атомизацией, 
индивидуализмом, внутренней хмуростью, 
низведением счастья к удовольствиям.

Я желаю тем, кто это слушает, отречь-
ся от всего плохого в праздники, что было 
навязано в той, прежней, жизни. Спокойно 
и доброжелательно посмотреть на сегод-
няшнюю гибридную жизнь с ее реально-
стью, потому что она — есть. А те, кто в ней 
участвует, одновременно готовы выполнять 
свой долг перед страной. И мы не долж-
ны противопоставлять себя им, как некие 
«пневматики» «физикам». надо самим уй-
ти в предстоящую жизнь как в жизнь сча-
стья и праздника. другого счастья, друго-
го праздника, другой мобилизации, другой 
готовности ко всему, другой решимости вы-
держивать, выстаивать на основе большого 
человеческого оптимизма, частью формиро-
вания которого является праздник.

С новым годом, дорогие друзья, и с 
тем, что нам предстоит, чтобы в этом пред-
стоящем было больше настоящего, не сур-
рогатного счастья и настоящей стратеги-
ческой новизны. А также понимания того, 
что есть благо, а что — мусор, отсеивае-
мый испытаниями, которые нам предстоят 
и которые встречать нам надо оптимистич-
но, то есть в каком-то смысле празднично.

С Новым годом, дорогие друзья!  
С новым счастьем!

Россия. Зима

В 1941-м (!) праздновали новый год, в 1942-м, в 1943-м. Просто праздновали по-другому

1 Ж2

1 2

Рис. 1 

Ж₁ — жизнь до ...,
Ж₂ — совсем другая жизнь,
П₁ — празднование по-старому,
П₂ — идеальное представление о праздновании в новых условиях,
Р — существующая реальность,
ПР — предписанная реальность,
Т — транзит
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СВодКИ С ТеАТРА ВоенныХ дейСТВИй 

«Ни войны, ни мира»
На фронтах спецоперации

ВАШИНГТОН, 30 декабря 2022 года — ТАСС

Избранный Вашингтоном подход к ситуа-
ции вокруг Украины ведет к ее постепенно-
му обескровливанию, утрате страной важ-
нейшей инфраструктуры и промышленного 
потенциала, заявил экс-главнокомандую-
щий объединенными ВС нАТо в европе 
отставной генерал ВС США Уэсли Кларк.

«Мы находимся в процессе подпит-
ки тупиковой ситуации, — отметил он, 
коснувшись курса США в отношении Укра-
ины. — Это не отвечает нашим инте-
ресам, но мы это делаем. И в ходе этого 
процесса, если говорить военным языком, 
мы обескровливаем Украину. Они несут 
потери. Они лишаются важнейшей ин-
фраструктуры. Они теряют энергети-
ку, теряют промышленный потенциал. 
И они теряют финансовую основу в ка-
честве государства. И мы обескровливаем 
их в этом».

«В то же время русские меняют си-
туацию на поле боя. Они значительно 
наращивают усилия в сфере обороны. 
Так что характер конфликта изменит-
ся», — добавил Кларк. В связи с этим он вы-
разил уверенность, что Вашингтону следует 
активнее поставлять новейшие вооружения 
Киеву, в том числе артиллерийские уста-
новки, реактивные системы залпового огня 
и беспилотные летательные аппараты. от-
ставной генерал полагает, что это позволит 
ВСУ успешнее проводить наступательные 
операции. «Мы не хотим тупиковой си-
туации на Украине. Это не в наших ин-
тересах. И администрация ясно должна 
это сказать», — сообщил он.

Вместе с тем Кларк констатировал: 
«Нужно понимать... в каком положении 
США. Суть в том, что наши интересы 
не совпадают полностью с интересами 
Украины. Президент Зеленский заявил, 
что хочет возвращения всей террито-
рии Украины. Мы в США хотим стаби-
лизировать ситуацию, снизить шансы 
на конфликт между НАТО и Россией, 
удержать как можно большую террито-
рию Украины, не начав третью мировую 
войну, и сосредоточить внимание на 
сдерживании Китая». «В этом вся суть. 
Администрация была последовательна 
в этом вопросе», — добавил отставной 
военачальник.

он выразил уверенность в том, что дей-
ствующая администрация США в настоя-
щее время в большей степени сосредоточена 
на вопросах, касающихся Китая.

Согласно данным Минобороны РФ и воен-
коров с места событий, ВСУ несут огромные 
потери под Бахмутом и не только. С другой 
стороны, Киев отправляет на фронт только 
жителей юго-востока Украины. Получается, 
что скоро в каждой семье или доме этого 
условно пророссийского региона будут 
убитые и покалеченные в ходе конфликта. 
Что явно не прибавит любви к русским у 
местного населения. Вот такое стратеги-
ческое «обескровливание», которое будет 
аукаться еще десятилетиями. А главное, что 
бандеровцы получат реальное наглядное 
и неопровержимое обоснование для пропа-
ганды ненависти к москалям.

ВАШИНГТОН, 27 декабря 2022 года —  
The Wall Street Journal

Издание описывает факторы, которые бу-
дут определять военные действия на Укра-
ине этой зимой.

1. Во-первых, погода. на Украине 
по-прежнему распутица, и даже танкам 
трудно передвигаться. Конфликт может 
усилиться, когда почва затвердеет. И, хотя 
в морозы ВСУ смогут пойти в наступле-
ние, украинцам в тылу станет намного тя-
желее, учитывая проблемы с энергетикой. 
наступать ВСУ может по двум основным 
направлениям: на линию Сватово — Кре-
менная и на Мелитополь — Бердянск, что-
бы перерезать сухопутные коммуникации 
с Крымом.

2. Попытки России отвоевать Бахмут 
приобрели «психологическое значение». 
Проигрыш позволил бы украинским силам 
отступить на более высокие и защищенные 
позиции, но с пропагандисткой точки зре-
ния это было бы истолковано как победа 
Москвы.

3. Россия, с одной стороны, рассчи-
тывает, что западная поддержка Украи-
ны уменьшится в связи с холодной зимой 
и приходом к власти в конгрессе республи-
канцев. С другой — готовится к крупному 
наступлению на Украине в начале следую-
щего года (не исключается и новая атака из 
Белоруссии на Киев).

4. некоторые западные и не только ли-
деры продолжат говорить об условиях для 
установления мира. но мирные перегово-
ры кажутся далекими, так как Зеленский 
говорит, что цель Украины — возвращение 
всей территории, утраченной с 2014 года.

МОСКВА, 27 декабря 2022 года — ТАСС

Американские политические круги всё 
больше задумываются о втягивании 
не мытьем, так катанием Украины в нАТо, 
заявил глава МИд РФ Сергей лавров. По 
его словам, заявления Запада о неприемле-
мости прямого столкновения нАТо с РФ 
лицемерны.

«При этом западники заявляют 
о стремлении оставаться как бы «над 
схваткой» и неприемлемости прямого 
столкновения НАТО с Россией. Это — 
чистой воды лицемерие. Уже сейчас го-
сударства  — члены альянса стали де-
факто стороной конфликта: на стороне 
ВСУ воюют западные ЧВК и военные 
инструкторы. Американцы практиче-
ски в режиме реального времени переда-
ют спутниковые и иные разведданные 
украинскому командованию, участвуют 
в планировании и осуществлении боевых 
операций», — указал глава МИд РФ.

МОСКВА, 28 декабря 2022 года — ТАСС

США по дипломатическим каналам за-
явили о том, что не хотят и не будут 
напрямую воевать с Россией, а также 
не планируют направлять на Украину сво-
их военных специалистов в связи с пере-
дачей Киеву комплексов ПВо Patriot. об 
этом заявил глава МИд РФ Сергей лав-
ров в интервью передаче «Большая игра» 
на Первом канале.

МОСКВА, 25 декабря 2022 года — 
«Коммерсант»

Пакистан продолжает поставки оружия 
Киеву по воздушному мосту через Восточ-
ную европу и планирует их существенно 
расширить. об этом со ссылкой на инфор-
мированные источники сообщают индий-
ские СМИ.

Волна публикаций о военно-техниче-
ском сотрудничестве Исламабада и Киева 
появилась на фоне охлаждения россий-

ско-пакистанских отношений, проявлением 
которого стала неудачная попытка Исла-
мабада договориться о скидке на россий-
скую нефть. Трения начались после от-
странения от власти посетившего Москву 
в феврале премьер-министра Имрана Хана 
и переориентации нового руководства на 
альянс с США и их союзниками.

МОСКВА, 29 декабря 2022 года — РБК

Системы ПВо сбили в Энгельсском райо-
не беспилотник, сообщил губернатор Са-
ратовской области Роман Бусаргин в теле-
грам-канале.

«В результате падения осколков по-
вреждены забор частного дома, автомо-
биль и гараж, в одном из домов выбило 
окно на балконе. Других повреждений 
нет. Люди не пострадали», — написал 
он.

губернатор также указал, что инфор-
мация об эвакуации детских садов не со-
ответствует действительности, дошкольные 
учреждения работают в штатном режиме.

В ночь на 26 декабря российская ПВо 
сбила на малой высоте украинский беспи-
лотник при подлете к военному аэродрому 
Энгельс, сообщали в Минобороны. В ре-
зультате падения осколков погибли трое 
российских военных, авиационная техника 
повреждений не получила.

В начале декабря Минобороны со-
общало об атаке украинских реактивных 
дронов на аэродромы Энгельс в Сара-
товской области и дягилево в Рязанской. 
Беспилотники были перехвачены силами 
противовоздушной обороны, их упавшие 
обломки повредили обшивку корпуса двух 
самолетов, погибли трое военных. В ведом-
стве произошедшее назвали «попыткой 
киевского режима сорвать террористи-
ческим актом боевую работу российской 
дальней авиации».

В Энгельсе расположен военный аэродром, 
на котором базируются стратегические 
бомбардировщики Ту-160. Это уже третий 
инцидент за месяц, произошедший рядом с 
этим военным объектом. И какова же реак-
ция России?

КИЕВ, 27 декабря 2022 года — «Страна.UA»

недавний взрыв на авиабазе в Энгельсе Са-
ратовской области заставил РФ увести как 
можно дальше свою стратегическую ави-
ацию. Это значительно усложнит России 
нанесение ракетных ударов по энергети-
ческим объектам Украины. об этом пишет 
The New York Times.

«Пока украинские дальнобойные уда-
ры по аэродромам в сердце России, вдоль 
реки Волги, не нанесли значительного 
ущерба... Но атаки, которые остаются 
достаточно чувствительными, чтобы 
украинское правительство не признава-
ло их публично, вынудили Россию пере-
местить самолеты, что потенциально 
усложнило кампанию Москвы по нане-
сению ударов крылатыми ракетами по 
энергосистеме Украины. Поскольку неко-
торые крылатые ракеты запускаются с 
бомбардировщиков, летающих с аэродро-
мов, которые пострадали в результате 
обстрелов, удары потенциально могут 
уничтожить ракеты на земле на россий-
ских аэродромах до того, как они смогут 
быть развернуты», — пишет издание.

В газете добавили, что, учитывая ши-
роко распространенное среди официаль-
ных лиц в Киеве мнение о том, что Россия 

не может сделать на Украине больше, чем 
она уже делает, за исключением ядерно-
го удара, привлекательность ограничения 
ракетных возможностей Москвы внутри 
страны перевешивает любые беспокойства 
об эскалации конфликта.

ВАШИНГТОН, 25 декабря 2022 года — 
«Страна.UA»

За последними взрывами и пожарами на 
инфраструктурных объектах в России 
могут стоять «спящие агенты» западных 
спецслужб. об этом пишет бывший аме-
риканский спецназовец, а ныне военный 
журналист джек Мерфи в исследовании 
на своем сайте.

«ЦРУ использует разведслужбу ев-
ропейского союзника по НАТО для се-
кретной диверсионной кампании в Рос-
сии», — такое название имеет статья.

Мерфи приходит к выводу, что сейчас 
активированы многие «спящие агенты», 
которых Запад внедрял в Россию на про-
тяжении многих лет. «Бывшие чиновники 
отказались назвать конкретные цели 
кампании ЦРУ, но из-за необъяснимых 
инцидентов были повреждены железно-
дорожные мосты, склады с топливом 
и электростанции в России», — пишет 
Мерфи.

По словам Мерфи, чем дольше длится 
спецоперация, тем больше вероятность, что 
диверсионная кампания станет более дерз-
кой. «Поскольку нужно послать Путину 
еще более сильный сигнал, вы можете уви-
деть операции в Москве и других ключе-
вых городах», — пишет он.

МОСКВА, 26 декабря 2022 года — 
«Коммерсант»

ФСБ сообщила, что 25 декабря в Брянской 
области была совершена попытка прорыва 
через границу. Убиты четыре диверсанта. 
Как отмечает спецслужба, с собой у них 
были немецкие пистолеты-пулеметы SIG 
Sauer и четыре бомбы весом 40 кг в троти-
ловом эквиваленте, а также приборы связи 
и навигации.

КИЕВ, 26 декабря 2022 года — «Страна.UA»

Представители праворадикального дви-
жения подтверждают гибель участников 
«Братства*» дмитрия Корчинского, кото-
рые, по данным ФСБ, были убиты в Брян-
ской области РФ. В  частности, об этом 
пишет в Facebook* евгений Карась, глава 
праворадикальной организации «С14*».

МОСКВА, 30 декабря 2022 года — «Взгляд»

Минобороны Белоруссии рассматривает 
провокацию со стороны ВСУ в качестве 
одной из версий инцидента с украинской 
ракетой С-300. об этом заявил начальник 
управления зенитных ракетных войск пол-
ковник Кирилл Казанцев. еще одной вер-
сией обозначен непреднамеренный пуск зе-
нитной управляемой ракеты ввиду низкой 
обученности расчета или неисправности 
самой ракеты.

напомним, обломки ракеты были об-
наружены в районе деревни горбаха Ива-
новского района Брестской области. отме-
чается, что по предварительным данным, 
обломки принадлежат зенитной управля-
емой ракете С-300, выпущенной с терри-

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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тории Украины. Примечательно, что это 
не первый подобный инцидент за послед-
нее время.

Так, в ноябре польские СМИ сообщи-
ли о падении двух ракет в районе дерев-
ни Пшеводув в люблинском воеводстве. 
В результате погибли два человека, также 
были разрушены трактор и зерносушил-
ка. отмечалось, что за этим якобы может 
стоять Москва. Минобороны РФ отвергло 
причастность к инциденту.

Позже президент Польши Анджей ду-
да был вынужден признать: падение ракеты 
не было атакой на республику, нет и дока-
зательств причастности к этому россий-
ских военных. При этом удар по Польше, 
как считают в экспертной среде, мог нане-
сти 540-й зенитно-ракетный полк воздуш-
ных сил ВС Украины.

Член-корреспондент Академии воен-
ных наук Александр Бартош склоняется к 
тому, что Киев допустил промах в резуль-
тате неумелых действий расчета комплекса 
С-300.

«Всё это лишний раз доказывает, 
что США намерены расширять зону 
конфликта и вовлекать в него прямо 
или косвенно всё больше и больше стран. 
Это полностью отвечает их интересам. 
Ровно по этой причине мы видим паде-
ние украинских ракет то на территории 
Польши, то на территории Молдавии, 
о чем в Кишиневе редко говорят, а те-
перь на территории Белоруссии», — за-
ключил Бартош.

Не исключено, что так ВСУ «проверяют» 
готовность белорусского ПВО, заодно выяв-
ляя местоположение ЗРК.

Мобилизация или?..

ГРОЗНЫЙ, 25 декабря 2022 года — ТАСС

Центры подготовки бойцов по аналогии с 
Российским университетом спецназа (РУС) 
в гудермесе планируется создать по всей 
стране, с подобной инициативой к Путину 
обратились вице-премьер-министр, пол-
пред президента РФ в дФо Юрий Трутнев 
и первый замглавы АП РФ Сергей Кири-
енко. об этом Трутнев сообщил во время 
рабочей поездки в Чечню.

По его словам, центры будут созда-
ваться с помощью одного из основате-
лей Российского университета спецназа 
в гудермесе даниила Мартынова. «Задача 
этих центров очень простая — чтобы 
наша страна становилась сильнее, и мы 
как можно быстрее победили», — отме-
тил Трутнев.

МОСКВА, 26 декабря 2022 года —  
РИА Новости

Российский государственный социаль-
ный университет (РгСУ) будет готовить 
специалистов по ведению гибридных войн, 
элементы их теории и практики включены 
в большинство курсов вуза с 2022 года, со-
общили в пресс-службе университета.

«По инициативе Министерства 
образования РФ мы разработали под-
ход, который позволяет в дополнение 
к основной специальности обеспечить 
студентам дополнительную квалифи-
кацию, посвященную формам и методам 
ведения гибридных войн. Эта уникаль-
ная методика ориентирована в первую 
очередь на политологов, журналистов, 
специалистов в области информацион-
ной безопасности... Элементы теории 
и практики новой разработки встроены 
в большинство образовательных курсов 

РГСУ с нынешней осени. Она включает 
в себя как исторический экскурс, так 
и разбор современных кейсов из практи-
ки», — сказал первый проректор РгСУ 
джомарт Алиев.

МОСКВА, 29 декабря 2022 года — 
«Коммерсант»

С 1 сентября 2023 года в российских вузах 
может появиться модуль по основам воен-
ной подготовки: Минобрнауки разослало 
соответствующую программу в учебные 
заведения, подтвердили «Ъ» в нескольких 
университетах. основная цель курса для 
студентов — получить знания и умения, 
чтобы быть готовым к выполнению «во-
инского долга и обязанности по защите 
своей Родины в соответствии с законо-
дательством РФ».

В рамках этой подготовки учащиеся 
изучат основные положения общевоинских 
уставов ВС РФ, познакомятся с организа-
цией и способами ведения современного 
общевойскового боя, а также задачами 
и организационно-штатной структурой 
общевойсковых подразделений. они про-
слушают лекции о ядерном, химическом 
и биологическом оружии, о мерах про-
филактики в условиях заражения, а так-
же о способах оказания первой медицин-
ской помощи при ранениях, травмах и по 
ориентированию на местности без карты. 
Преподаватели с военным опытом расска-
жут подопечным об устройстве стрелково-
го оружия, боеприпасов и ручных гранат. 
Студенты научатся разбирать и собирать 
автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74, 
пистолет Макарова, а также пройдут под-
готовку к боевому применению ручных 
гранат.

В рамках раздела «военно-политиче-
ская подготовка» преподаватели поделятся 
«новыми тенденциями и особенностями 
развития современных международных 
отношений», расскажут о «месте и роли 
России в многополярном мире», а также 
об «основных направлениях социаль-
но-экономического, политического и во-
енно-технического развития».

Таким образом, учащиеся овладеют 
способностью давать оценку «международ-
ным военно-политическим и внутренним 
событиям и фактам с позиции патрио-
та своего Отечества».

Чиновники, в свою очередь, ожидают, 
что у студентов сформируется такое «вы-
сокое чувство патриотизма», что моло-
дые люди будут «считать защиту Роди-
ны своим долгом и обязанностью».

на овладение основами военной под-
готовки, следует из документа, студентам 
выделено 108 часов (из них 72 аудитор-
ных). Это 36 пар: либо по две в неделю — 
на семестр; либо по одной в неделю  — 
тогда курс растянется на год. Программа 
вузовского курса практически идентична 
той, что должна изучаться и в школах. 
В  курсе оБЖ предусмотрен отдельный 
модуль с элементами начальной военной 
подготовки.

ЛОНДОН, 26 декабря 2022 года —  
Financial Times

По словам военных чиновников и аналити-
ков, один из ключевых выводов заключает-
ся в том, что «большая война вернулась», 
а вместе с ней необходимость в том, что-
бы страны располагали промышленными 
мощностями и огромными запасами ору-
жия для поддержания интенсивных боевых 
действий.

«Ключевой вопрос на 2023 год за-
ключается в том, какого объема воен-
ную поддержку Запад будет продолжать 
оказывать Украине и какого рода», — 

считает домитилла Саграмосо, эксперт 
по безопасности России из Королевского 
колледжа в лондоне.

для Москвы урок заключается в том, 
что качество важнее количества. Хорошая 
логистика, большое количество войск и со-
ответствующая военная техника — будь то 
беспилотники или танки — ничего не сто-
ят, если командование и разведка неадек-
ватны, считает сотрудник аналитического 
центра Международного института стра-
тегических исследований. Пытаясь испра-
вить это, Путин в октябре назначил гене-
рала Сергея Суровикина командующим ВС 
РФ на Украине.

Запад переводит свой ВПК в режим моби-
лизации. И когда этот маховик раскрутится, 
мало не покажется. Успеем ли мы перевести 
свою страну на военные рельсы? Време-
ни-то на это почти не осталось.

МОСКВА, 27 декабря 2022 года — ТАСС

Создавать мобилизационную экономику 
в России сегодня нет никакого смысла, у 
страны есть резервы и рычаги, чтобы ре-
шить все поставленные задачи, заявил пер-
вый вице-премьер-министр РФ Андрей Бе-
лоусов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Я думаю, что мобилизационную 
экономику нам создавать сейчас смысла 
никакого нет, у нас просто не получится 
это сделать, но у нас есть достаточное 
количество резервов и рычагов, которые 
мы можем задействовать, чтобы решить 
те задачи, которые ставит и президент, 
и сама жизнь», — сказал он.

Белоусов подчеркнул, что мобилиза-
ционной экономики как таковой не суще-
ствует. «Есть понятие мобилизационного 
общества, и мобилизационная экономи-
ка — это часть мобилизационного об-
щества», — пояснил он, добавив, что это 
«всегда военизированная история, это 
отказ от личных интересов по отно-
шению к государственным интересам, 
жесткое превалирование государствен-
ных [интересов] и так далее».

Первый вице-премьер-министр отме-
тил, что рычаги и резервы есть не только 
у правительства, но и в целом у страны, 
в частности, у российских регионов.

В июне Белоусов говорил, что в России есть 
три сценария пути экономики: привычный 
сценарий ситуационного реагирования, мо-
билизационная экономика и путь реформ. 
Остался один?

МОСКВА, 28 декабря 2022 года — «Октагон»

В новом году рацион российских граж-
дан претерпит существенные изменения. 
Представители ретейла утверждают, что 
в ближайшие месяцы люди будут обхо-
диться без изысков: кокосовое молоко 
станет прерогативой гурманов, на сме-
ну низкокалорийным йогуртам вернется 
старый добрый кефир, индейку заменит 
курица, а рыба может вовсе исчезнуть из 
повседневного меню.

Продукты питания оказались в лиде-
рах по подорожанию. Согласно данным 
Росстата, в 2022 году заметно увеличились 
цены на рис, сахар, шоколадные конфеты, 
чай, маргарин, яблоки и даже репчатый 
лук.

Продолжающееся снижение реаль-
ных доходов населения уже привело к 
тому, что многие граждане России вы-
нуждены экономить на продовольствии. 
Согласно данным центра социально-
го проектирования «Платформа», 65 % 
граждан, указывая на ухудшение мате-

риального положения, связывают это 
в первую очередь с внешними обстоя-
тельствами. В  частности, в зоне риска 
находятся базовые потребности: 78 % го-
ворят о росте расходов на питание, 86 % 
придерживаются мнения, что в ближай-
шем будущем прокормить семью окажет-
ся труднее. При этом подавляющее боль-
шинство респондентов (86 %) отметили, 
что стараются экономить на продуктах, 
из них 21 % уже перешли в режим про-
дуктовой экономии.

Традиционно в момент экономии на 
питании четко прослеживается падение 
среднего чека в торговых сетях. Специали-
сты утверждают: в сегодняшних условиях 
структура потребления заметно меняется, 
в частности, отрезается всё то, что не нуж-
но каждый день.

«Когда мы говорим о модных трен-
дах в питании, то принято вести речь 
о новых продуктах, полезных веществах. 
Но всё это сейчас не про нас: сегодня 
в первую очередь мы ведем речь о кало-
риях, о том, как дешево и эффективно 
восполнить потребность по калориям с 
минимальной полезностью. Поэтому ре-
гресс в питании неизбежен», — поясняет 
в разговоре с «октагоном» эксперт рынка 
пищевых продуктов, руководитель консал-
тингового агентства Bright Consulting Ма-
рия Яшенкова.

особенно активно экономить в 2023 
году граждане РФ будут на мясе: вместо 
кролика и индейки станет больше курицы, 
вместо говядины — свинины.

Под нож секвестирования неизбежно 
попадут и сыры: вместо дорогих и каче-
ственных на столах граждан всё чаще бу-
дут появляться дешевые аналоги. ни о ка-
ких сортовых сырах речи больше не идет, 
чаще всего в рационе жителей России бу-
дет продукция, в которой используются 
заменители молочного жира.

Продовольственная экономия будет 
заключаться в нескольких стратегиях. Пер-
вая — частичный отказ от дорогостоящих 
категорий, например, от той же говядины 
и морепродуктов, объясняет «октагону» 
гендиректор Petrova 5 Consulting Марина 
Петрова. Вторая стратегия экономии, ко-
торой следует большинство российских 
граждан, говорит она, сводится к тому, что 
люди снижают потребление в целом: по-
купают меньше продуктов, отказываются 
от уже привычных брендов и переходят на 
более дешевые аналоги.

МОСКВА, 30 декабря 2022 года — ТАСС

Инвестирование средств Фонда нацио-
нального благосостояния (ФнБ) в активы, 
номинированные в долларах США, исклю-
чено в соответствии с новой нормативной 
структурой активов ФнБ. об этом гово-
рится в материалах, размещенных на сайте 
Минфина РФ.

По данным Минфина, в целях обеспе-
чения гибкости при инвестировании 
средств ФнБ предусмотрено, что фак-
тические минимальные доли каждого из 
активов в новой структуре могут прини-
мать нулевые значения, а максимальная 
доля китайских юаней ограничена 60 %, 
безналичного золота  — 40 % (ранее до-
ли юаня и золота составляли 30 % и 20 % 
соответственно). Таким образом, лимиты 
на инвестиции в юань и золото удвоены. 
В настоящее время остатки на счетах ФнБ 
в фунтах стерлингов и японских иенах 
в Банке России обнулены.

«В результате данных изменений 
валютная структура ФНБ стала луч-
ше адаптирована к вызовам, стоящим 
перед Российской Федераций в текущих 
макроэкономических и геополитических 
условиях», — отмечается в сообщении ми-
нистерства.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Ранее министр финансов РФ Антон 
Силуанов сообщал, что в 2023 году ФнБ 
в рамках бюджетного правила будет по-
полняться в юанях.

Согласно действовавшим ранее про-
порциям, утвержденным Минфином ле-
том 2021 года, ФнБ должен был на 39,7 % 
состоять из евро, на 30,4 % — из юаней, 
5 % должно было приходиться на фунты 
стерлингов, 4,7 % — на иены и 20,2 % — на 
золото.

И еще немножечко шить...

МОСКВА, 27 декабря 2022 года — 
«Коммерсант»

глава МИд РФ Сергей лавров заявил, что 
РФ не намерена инициировать совместные 
проекты с еС. По его словам, в настоящее 
время отношения между Москвой и Брюс-
селем находятся «на самом низком исто-
рическом уровне».

«Если и когда на европейской стороне 
наступит горькое похмелье от нынешне-
го русофобского ража, а затем и отрез-
вление, если там появятся внятные на-
ционально ориентированные политики, 
понимающие преимущества равноправ-
ного и взаимовыгодного партнерства с 
Россией, уверяю вас — с нашей стороны 
проблем не возникнет», — добавил он.

КИЕВ, 26 декабря 2022 года — «Страна.UA»

Украина с 1  января 2023  года повыша-
ет тарифы на транспортировку нефти по 
магистральному нефтепроводу «дружба» 
через свою территорию на 18,3 %, заявила 
российская компания «Транснефть». Со-
общается, что тариф на прокачку по укра-
инскому участку трубопровода в направ-
лении Словакии и Венгрии будет повышен 
на €2,1 — до €13,6 за тонну.

МОСКВА, 29 декабря 2022 года —  
РИА Новости

«Транснефть» получила заявку от 
«Казтрансойла» на резерв допмощностей 
нефтепровода «дружба» для транзита 
в германию в объеме 1,2 млн тонн на весь 
2023 год, сообщил советник президента 
российской компании Игорь демин.

АСТАНА, 30 декабря 2022 года — 
«Коммерсант»

Россия не препятствует поставкам нефти 
из Казахстана в германию через трубопро-
вод «дружба», сообщил министр энерге-
тики республики Казахстан Болат Акчу-
лаков.

«Этот вопрос обсуждался с россий-
скими коллегами, с их стороны никаких 
запретов или противоречий нет. Мы 
в этом плане достаточно хорошо со-
трудничаем. Если немецкая сторона бу-
дет готова принять, мы готовы будем 
отгрузить», — сообщил министр в ходе 
брифинга.

20 декабря президент «Транснефти» 
николай Токарев сказал, что компания 
получила заявки от Польши и германии 
на прокачку нефти. 29  декабря «Транс-
нефть» получила заявку от казахстанского 
«Казтрансойла».

немецкие власти заявили, что в 2023 
году не собираются закупать российскую 
нефть, однако планируют импортировать 
по нефтепроводу «дружба» нефть из 
Казахстана. Астана рассчитывает начать 
прокачку своей нефти в январе. объем на 

первый месяц 2023 года может составить 
20 тыс. тонн, а в целом по году достичь 
1,2 млн тонн.

То, что под видом казахской нефти в Европу 
можно отправить российскую — очевидно. 
Но зачем тогда надувать щеки и говорить, 
что у нас больше нет совместных проектов 
с Западом?

ВАШИНГТОН, 30 декабря 2022 года — 
«Коммерсант»

Переработанные и перепроданные за пре-
делами России нефтепродукты не будут 
подпадать под действие потолка цен на не-
фтепродукты. Такие энергоносители не бу-
дут считаться российскими. Это следует 
из предварительной инструкции минфина 
США, опубликованной на его сайте.

Минфин США намерен опубликовать 
окончательные пояснения по поводу рос-
сийской нефти к 5 февраля 2023 года.

Страны евросоюза, G7 и Австралия 
установили предельные цены на россий-
скую нефть в $60 за баррель с 5 декабря. 
В ответ Россия установила запрет на про-
дажу нефти, в контракте на поставки ко-
торой прописан потолок цен на энергоно-
ситель. Аналогичное ограничение против 
российских нефтепродуктов должно всту-
пить в силу с 5 февраля 2023 года. Потолок 
цен на них пока не установлен.

МОСКВА, 30 декабря 2022 года — ТАСС

Российские поставщики природного газа 
могут проводить расчеты с покупателями 
газа из недружественных стран в валюте 
при взыскании задолженности за поставки 
газа с таких покупателей или если те са-
ми погашают долг. Соответствующий указ 
подписал президент РФ Владимир Путин, 
документ опубликован на портале право-
вой информации.

А зачем тогда было требовать платить за газ 
в рублях? Очередная красная линия, о ко-
торую «западные партнеры» вытерли ноги. 
Или по традиции, строгость российских за-
конов компенсируется только необязатель-
ностью их выполнения? Больше смахивает 
на импотенцию.

Хотят ли русские войны?

ПАРИЖ, 30 декабря 2022 года —  
«Страна.UA»

Бывший президент Франции Франсуа ол-
ланд подтвердил слова экс-канцлера ФРг 
Ангелы Меркель о том, что Минские дого-
воренности были нужны, чтобы дать Киеву 
передышку и обеспечить подготовку укра-
инской армии к новому конфликту.

Мысль Меркель олланд озвучил в ин-
тервью изданию Kyiv Post.

«Да, Ангела Меркель была права на 
этот счет. С 2014 года Украина усили-
ла свой военный потенциал, она стала 
совсем другой, нежели в 2014 году. Она 
стала лучше обучена и оснащена. Заслу-
га Минских соглашений в том, что они 
предоставили украинской армии такую 
возможность», — сказал политик.

МОСКВА, 27 декабря 2022 года — ТАСС

Заявления «неназванных официальных 
лиц» из Пентагона о нанесении «обезглав-
ливающего удара» по Кремлю, по сути, 

говорят об угрозе физического устранения 
главы РФ, заявил Сергей лавров.

«Дальше всех пошли в Вашингтоне: 
там некие «неназванные официальные 
лица» из Пентагона фактически пригро-
зили нанести по Кремлю «обезглавлива-
ющий удар», по сути речь идет об угрозе 
физического устранения главы россий-
ского государства. Если такие идеи на 
самом деле кем-то вынашиваются, этот 
кто-то должен очень хорошо подумать 
о возможных последствиях подобных 
планов», — сказал лавров.

Кроме того, глава МИд РФ напомнил 
о поступающих от Запада конфронтацион-
ных сигналах в ядерной сфере.

«Не говорю уже о зашкаливающих 
провокациях киевского режима. [Прези-
дент Украины] Владимир Зеленский до-
говорился до требования превентивных 
ядерных ударов стран НАТО по России. 
Это тоже переходит границы допусти-
мого. Впрочем, от деятелей режима мы 
и не такое слышали», — добавил лавров.

МОСКВА, 26 декабря 2022 года– Интерфакс

Российские стратегические самолеты полу-
чат новые крылатые гиперзвуковые ракеты, 
сообщил командующий дальней авиацией 
Сергей Кобылаш. В 2023 году в части даль-
ней авиации поступят модернизированные 
самолеты.

«В целях наращивания боевых воз-
можностей дальней авиации продолжа-
ется глубокая модернизация основных 
типов наших боевых самолетов до уров-
ня Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, 
а также возобновлено производство 
авиакомплекса Ту-160 в варианте 
Ту-160М. В  будущем году первые та-
кие самолеты поступят в строевые ча-
сти», — сообщил Кобылаш.

«Одновременно ведется разработка 
перспективного авиационного комплек-
са дальней авиации, способного решать 
широкий спектр задач как ядерного, так 
и неядерного сдерживания», — отметил 
командующий.

МОСКВА, 30 декабря 2022 года — ТАСС

госкорпорация «Ростех» планирует на-
растить в ближайшие годы производство 
стратегических ракетоносцев Ту-160М, за-
явил глава госкорпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов.

«Ту-160 — важнейшая часть ядерной 
триады России, поэтому модернизация 
строевых машин и возобновление произ-
водства этих стратегических бомбарди-
ровщиков — наша приоритетная зада-
ча. Обновленные ракетоносцы по своим 
характеристикам превосходят предше-
ственников, получили новое бортовое 
радиоэлектронное оборудование, двига-
тели НК-32–02 и другие системы. В бли-
жайшие годы производство этих машин 
будет наращиваться», — заявил Чемезов.

МОСКВА, 30 декабря 2022 года — ТАСС

ВМФ России в 2023 году выполнит задачи 
по приему атомного подводного ракетно-
го стратегического крейсера (АПРК) про-
екта 955А (шифр «Борей-А») «Император 
Александр III», четырех подводных лодок 
и 12 надводных кораблей, заявил главноко-
мандующий ВМФ адмирал николай евме-
нов.

АПРК способны нести на своем борту 
16 межконтинентальных баллистических 
ракет «Булава». В  рамках действующей 
госпрограммы вооружения планируется 
построить и передать еще четыре подво-
дные лодки проекта «Борей-А».

МИНСК, 30 декабря 2022 года —  
«Страна.UA»

госсекретарь Совбеза Белоруссии Алек-
сандр Вольфович заявил о готовности 
республики создать совместно с Россией 
группировку войск любого состава и чис-
ленности. он пояснил, что региональная 
группировка войск имеет оборонительные 
цели и может быть увеличена в зависимо-
сти от обстановки.

ВАШИНГТОН, 28 декабря 2022 года — 
«Коммерсант»

Военные США готовятся к обострению 
конфликта в европе, планируя управлять 
его эскалацией, следует из обнародо-
ванного 24 декабря доклада корпорации 
RAND. главная задача Вашингтона в этом 
кризисе, пишут аналитики RAND, — «на-
казывать» и «сдерживать» Россию. но 
делать это надо, не давая России повода 
применить свое ядерное оружие и не про-
воцируя полномасштабную войну между 
Россией и нАТо.

Американские эксперты не рассматри-
вают как вариант возможность нанесения 
Россией удара по территории США. За 
рамки исследования также вынесен вари-
ант применения Москвой оружия массово-
го поражения — ядерного, биологического 
или химического.

Авторы доклада, однако, обсуждают 
ограниченный неядерный удар российских 
войск по территории европейских стран — 
членов нАТо или по военным объектам 
США и нАТо, в том числе по тем, которые 
находятся в космосе. Изложенный RAND 
сценарий эскалации предполагает четыре 
варианта развития ситуации:

• Россия нанесет ракетный удар по 
складу или аэродрому в Польше без чело-
веческих жертв, в ответ предлагается при-
менить некинетические (невоенные) меры, 
например, кибератаку;

• на целенаправленное уничтожение 
спутника США в космосе также предлага-
ется ответить невоенными мерами;

• Россия нанесет удары по трем авиа-
базам в Польше и Румынии, с которых по-
ставляют оружие на Украину, что приведет 
к гибели гражданского населения, — экс-
перты считают, что возможен как некине-
тический, так и военный ответ, при этом 
они советуют избегать ударов по центрам 
командования и военным базам;

• атака России на шесть военных баз 
США в европе, в том числе на немецкую 
базу Рамштайн и порт в Роттердаме, — 
в этом случае в RAND предлагают нанести 
удар по днР, лнР, Запорожской и Хер-
сонской областям под тем предлогом, что 
в США считают их украинскими.

ВАШИНГТОН, 31 декабря 2022 года — 
«Коммерсант»

Пентагон и военно-промышленная компа-
ния Lockheed Martin заключили контракт 
на закупку 127 истребителей F-35 на сумму 
в $7,8 млрд, сообщила пресс-служба Пен-
тагона.

Их производство должны завершить к 
августу 2026 года. они будут произведены 
в США, Великобритании, Японии и Италии.

ВАРШАВА, 29 декабря 2022 года —  
РИА Новости

Польша хочет потратить на финансиро-
вание армии деньги европейского фонда 
восстановления после пандемии коронави-
руса, говорится в заявлении премьер-ми-
нистра республики Матеуша Моравецкого 
в Twitter.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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«Спор с Еврокомиссией должен 
быть окончен. Настоящий конфликт 
разыгрывается на востоке от Польши, 
а средства из KPO означают больше де-
нег на польскую армию», — подчеркнул 
политик.

МОСКВА, 26 декабря 2022 года– ТАСС

Вашингтон в настоящее время всерьез оза-
ботился вопросом восстановления своего 
военного присутствия на территории Аф-
ганистана, заявил глава МИд РФ Сергей 
лавров в ходе рабочей встречи с руково-
дителями российских СМИ.

«Кстати, за эти 20 лет ни одного 
промышленного предприятия американ-
цы в Афганистане не построили. Нище-
та этой страны еще более усугубилась 
тем, что оставшиеся после прошлого 
правительства около $10 млрд [США] 
взяли, забрали и отдавать не собира-
ются, либо отдадут, если талибы* 
[движение «Талибан*»] опять пустят 
американцев для военного присутствия 
на своей территории. Об этом сейчас 
всерьез Вашингтон озаботился», — ска-
зал лавров.

ТАЙБЕЙ, 27 декабря 2022 года — Reuters

Тайвань объявит о продлении обязатель-
ной военной службы с четырех месяцев 
до одного года, поскольку растет военное 
давление Китая на остров, заявил высо-
копоставленный правительственный чи-
новник. По его словам, согласно планам, 
которые должны вступить в силу в 2024 
году, призывники будут проходить более 
интенсивную подготовку, включая упраж-
нения в стрельбе по методике подготовки 
ВС США, обучение по обращению с более 
мощным оружием, включая ЗРК Stinger 
и противотанковые ракеты.

СЕУЛ, 27 декабря 2022 года —  
The Corea Herald

новая оборонная стратегия Японии на бли-
жайшие 5 лет тревожит Южную Корею, так 
как она предполагает развертывание ракет, 
которые впервые могут поражать иностран-
ные цели, а Южная Корея рассматривает тер-
риторию КндР как часть своей территории. 
Сеул беспокоит возможность удара Токио по 
Пхеньяну. Сеул указывает на подписанную с 
Токио в 1998 году декларацию о привержен-
ности Японии пацифизму и нераспростране-
нию, которая служит основой связи между 
двумя странами. для предотвращения случай-
ного конфликта на Корейском полуострове 
Сеул планирует наращивать взаимодействие 
с Токио и Вашингтоном.

МОСКВА, 26 декабря 2022 года — 
«Коммерсант»

В воздушное пространство Южной Кореи 
вторглись пять северокорейских беспилотни-
ков. один из них подлетел к Сеулу. остальные 
пролетели в районе о. Канхвадо. об этом со-
общает агентство News-1 со ссылкой на коми-
тет начальников штабов Южной Кореи. Ранее 
сообщалось, что один из поднятых по трево-
ге южнокорейских легких штурмовиков KA-1 
потерпел крушение. По информации News-1, 
военные не могут уничтожить БПлА, по-
скольку те меняют траекторию и высоту поле-
та. К тому же беспилотники подлетают к рай-
онам, где проживает гражданское население.

По информации Ренхап, один беспи-
лотник пролетел над городом Пхаджу 
провинции Кенгидо в пригороде Сеула. 

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Это первый случай пересечения межкорей-
ской границы северокорейским беспилот-
ником с 2017 года. Сеул назвал случивше-
еся провокацией.

МОСКВА, 26 декабря 2022 года —  
РИА Новости

Южнокорейские военные в течение семи 
часов не смогли сбить ни один из пяти 
беспилотников, прилетевших со стороны 
КндР, сообщило агентство Yonhap. После 
того как радары засекли дроны возле за-
падного побережья о. Канхвадо, поднятые 
в воздух вертолеты сделали около 100 без-
успешных выстрелов из 20-миллиметровых 
пушек. Из-за чрезвычайной ситуации в аэ-
ропортах Инчхон и Кипмхо примерно на 
час задержали гражданские рейсы.

Южнокорейская армия в ответ напра-
вила беспилотные разведывательные ап-
параты в прилегающие районы Северной 
Кореи, где произвела в том числе съемку 
основной военной инфраструктуры КндР.

СЕУЛ, 27 декабря 2022 года — «Коммерсант»

Южная Корея ошибочно инициировала 
запуск вертолетов и самолетов, поскольку 
военные приняли пролет стаи птиц за по-
вторное появление северокорейских беспи-
лотников. об этом порталу OhmyNews 
сообщили в объединенном комитете на-
чальников штабов Южной Кореи.

Очень опасный прецедент. А если бы речь 
шла о тактическом ЯО?

ПХЕНЬЯН, 1 января — ТАСС

лидер КндР Ким Чен ын поручил раз-
работать новую МБР, позволяющую на-
носить ядерный контрудар, и наладить 
массовое производство тактического ядер-
ного оружия. об этом сообщило Reuters со 
ссылкой на ЦТАК.

По его данным, лидер КндР также 
заявил о создании новых РСЗо калибра 
600 мм. По словам Ким Чен ына, пусковые 
установки могут использоваться для запуска 
тактического ядерного оружия, в зоне до-
сягаемости которого будет вся территория 
Южной Кореи. Массовое производство так-
тического ядерного оружия и «увеличение 
его количества в геометрической прогрес-
сии», отметил он, необходимо в ситуации, 
когда «Южная Корея стала очевидным 
врагом», сообщило агентство Yonhap.

Пхеньян также планирует в ближай-
шее время осуществить запуск спутника 
военного назначения.

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря 2022 года — 
«Страна.UA»

Израиль улучшил свою готовность к напа-
дению на Иран, заявил уходящий в отстав-
ку министр обороны Бени ганц, сославшись 
на подготовку военных к нанесению ударов 
по ядерным объектам, сообщает Bloomberg.

Выступая на церемонии вручения ди-
пломов ВВС, ганц сказал, что однажды пи-
лоты могут быть призваны принять участие 
в таком наступлении.

«Вы можете через два-три года пере-
сечь небо на восток и принять участие 
в атаке на ядерные объекты в Иране, к 
которой мы готовимся, при этом значи-
тельно повышая готовность в последние 
годы», — сказал ганц.

«Израиль всё больше обеспокоен тем, 
что растущая зависимость России от 
военного потенциала Ирана на Украине 
может побудить Тегеран взамен обра-

титься за помощью к России для реали-
зации своей ядерной программы.

Израиль отвергает утверждения 
Ирана о том, что ядерная программа 
преследует мирные цели, и заявил, что 
предпримет любые шаги, необходимые 
для предотвращения приобретения Ира-
ном бомбы», — пишет издание.

Новый Карфаген

ВАШИНГТОН, 23 декабря 2022 года —  
The Atlantic

глава Китая Си Цзиньпин понизил уровень 
стремления Компартии обогнать США по 
размеру экономики (хотя официально это 
по-прежнему является целью). Вместо это-
го его приоритетом является минимизация 
зависимости Китая от других стран и мак-
симизация его способности оказывать на них 
экономическое давление. но США не могут 
позволить себе успокаиваться: Китай может 
использовать свою гигантскую экономику 
в качестве стратегического оружия.

Китай отказался от явной конкуренции 
с США и другими странами, но он сделает 
это благодаря государственному техноло-
гическому развитию и, что особенно важ-
но, своему выдающемуся положению в гло-
бальных цепочках поставок. Китай не будет 
ни низкотехнологичной фабрикой мира, ни 
мировым ведущим технологическим перво-
проходцем, а вместо этого будет стремить-
ся стать незаменимым производителем до-
рогостоящих товаров, от которых зависят 
даже его противники. Это разумная и по-
тенциально плодотворная альтернатива бы-
строму экономическому росту.

например, что касается электромо-
билей, Китай владеет значительными за-
рубежными запасами лития и кобальта 
и спешит добавить еще. он также стремит-
ся стать ведущим переработчиком этих по-
лезных ископаемых.

В аэрокосмической отрасли Airbus, 
Boeing и Bombardier вскоре столкнутся с 
китайским конкурентом COMAC, чьи са-
молеты очень похожи на их самолеты. ес-
ли китайские самолеты улучшатся, у ино-
странных фирм будет больше проблем с 
продажей своих самолетов в Китай.

Что касается полупроводников, КнР 
занимает сильную позицию в тестировании 
и упаковке чипов в конце цепочки поставок. 
он стремится значительно расширить про-
изводство недорогих чипов. Без серьезной 
защиты от китайского избыточного пред-
ложения иностранные конкуренты будут 
уничтожены, и Китай может доминировать 
в значительной части отрасли.

Пекин продолжит в значительной сте-
пени поглощать иностранные инновации, 
а затем в конечном итоге вытеснит ино-
странных производителей из бизнеса.

Китай по-прежнему будет стремиться 
к росту, просто не в качестве своего глав-
ного приоритета. он будет тратить значи-
тельные средства на науку и технологии. 
но его внимание будет сосредоточено на 
стратегических экономических рычагах.

Идея Пекина о победе в этом столкно-
вении заключается в том, что сочетание 
стратегического планирования, производ-
ственного мастерства и огромного рынка 
подорвет иностранные инновации, изоли-
рует страну от американского давления 
и вооружит КнР большим количеством ин-
струментов экономического принуждения. 
Это также может привести к дальнейшей 
деиндустриализации самих США.

Вопрос о том, как далеко и за какое 
время зайдет новая экономическая страте-
гия Си Цзиньпина, остается спорным, но 
некоторые признаки принудительной эко-
номики уже очевидны.

В 2017 году Китай заблокировал тор-
говлю потребительскими товарами, путе-
шествиями и культурой с Южной Кореей, 
потому что она развернула американскую 
противоракетную систему (нацеленную на 
Северную Корею).

В 2020 году Пекин ограничил торгов-
лю с Австралией в качестве наказания за 
желание Канберры расследовать проис-
хождение COVID-19.

В конце 2021 года Китай начал бойко-
тировать литовские товары в ответ на уста-
новление литвой более тесных дипломати-
ческих отношений с Тайванем.

Отношения между США и Китаем всё боль-
ше напоминают противостояние Древнего 
Рима и Карфагена. Причем Карфаген явно 
побеждает.

Родные пенаты

МОСКВА, 26 декабря 2022 года — «Октагон»

надежды родителей на то, что уда-
ленное обучение навсегда исчезнет из 
школ вместе с ковидными ограничения-
ми, не оправдались. Во многих регионах 
этой зимой школьников вновь вынуждают 
учиться в онлайн-режиме, и теперь пово-
дом для перевода на дистант может быть 
всё что угодно — от вспышки гриппа или 
оРВИ до ремонта в школе или проведения 
экзаменов у старшеклассников. Родители 
и эксперты полагают, что такая полити-
ка ведется для окончательного приучения 
граждан РФ к онлайн-образованию и ре-
гистрации максимального количества уча-
щихся на электронных платформах.

В ряде субъектов РФ значительно 
превышен порог заболеваемости гриппом 
и оРВИ, классы и школы закрываются на 
карантин. В большинстве случаев на период 
карантина организуется всё та же удален-
ка. Уже начались родительские протесты 
против дистанта.

МОСКВА, 26 декабря 2022 года — «Октагон»

В ряде российских компаний начинают из-
бавляться от сотрудников, работающих дис-
танционно. Судя по всему, топ-менеджмент 
организаций решился на такие шаги в свете 
последних федеральных инициатив: в госду-
ме и Совете Федерации развернулась актив-
ная дискуссия вокруг того, как усложнить 
жизнь удаленщикам. Законодателям не по-
нравилось, что часть граждан РФ покинули 
страну, но продолжили работать в отече-
ственных компаниях. есть риск, что подоб-
ная борьба приведет к бесповоротному отъ-
езду специалистов из России.

Представитель крупного столичного 
маркетингового агентства сообщил, что в их 
организации фрилансеры и дистанционные 
сотрудники больше не приветствуются. По 
словам собеседника издания, руководитель 
агентства изменил порядок выплаты зарпла-
ты: теперь за деньгами сотрудники должны 
являться лично. новость стала для многих 
неприятным сюрпризом, и некоторые уда-
ленщики всерьез задумались о том, чтобы 
уволиться и найти другую работу.

Детей на дистант, а взрослых в офис? 
Кстати, как наша власть намеревается де-
тей, выросших в условиях дистанционного 
обучения, загнать на работу без удаленки? 
В офисы, научные лаборатории и фабрич-
ные цеха?

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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КлАССИЧеСКАЯ ВойнА 

о подвиге русского солдата в Альпах 
глазами художника
А лександр Васильевич Суворов — 

великий русский полководец 
XVIII века (1730–1800 гг.) Войска 

под его руководством не проиграли ни од-
ного сражения. Вершиной его служения 
Родине стал Швейцарский переход че-
рез Альпы. Как русский корпус Суворова 
оказался сначала в Северной Италии, а за-
тем в швейцарских Альпах? В 1789 году 
во Франции произошла буржуазная рево-
люция, была свергнута династия Бурбонов 
и образована французская республика. 
Ряд европейских монархий под руко-
водством Великобритании образовали 
Первую антифранцузскую коалицию, 
которая преследовала цель реставрации 
монархии во Франции. В 1797 году эта 
коалиция была разгромлена революцион-
ными французскими войсками. Наполеон 
Бонапарт, к тому моменту уже сумевший 
проявить себя в качестве полководца, на-
чинает строить колониальную француз-
скую империю. После поражения Первой 
антифранцузской коалиции французская 
буржуазия активно ведет захватниче-
ские войны ради присоединения новых 
территорий. Сначала войска Наполео-
на вторглись на cевер Италии, затем за-
хватили Ионические острова и закре-
пились на побережье Адриатики, создав 
плацдарм для продвижения на Балканах 
и нападения на Турцию. Также Наполе-
он планировал двинуть революционные 
войска в Египет и в Индию. Когда Суво-
ров узнал про Итальянскую компанию 
Наполеона, он сказал: «Далеко шагает, 
пора унять молодца!» Полководец опа-
сался именно того, что случилось потом 
в 1812 году.

Я держу в руках книгу «Швейцар-
ский крест Суворова» авторов А. Замо-
стьянова и О. Калашниковой. Эта кни-
га посвящена беспримерному подвигу 
русских воинов в Швейцарском походе 
1799 года. Сегодня Ольга Калашникова 
и ее супруг и редактор книги Александр 
Корсун пришли в «Театр на досках» и мы 
сумели с ними поговорить перед началом 
спектакля.

Корр.: Здравствуйте, ольга Викторовна 
и Александр георгиевич. Вы уже продол-
жительное время занимаетесь исследова-
нием швейцарского похода Суворова через 
Альпы. Расскажите, как получилось, что 
Вы, лирический художник-реалист, вдруг 
погрузились в эту сложную мужскую тему?

Ольга Калашникова: да, я — лирический 
художник, работающий в реалистическом 
направлении. Воспеваю нашу природу, пы-
таюсь следовать традициям наших великих 
художников Поленова, Серова, левитана, 
Саврасова. И я этим делом занимаюсь уже 
несколько десятков лет. У меня два высших 
образования, и первое — математическое. 
Именно оно потом меня стало толкать на 
усложнение творческой жизни. А вот вто-
рое образование — художественное. Я лю-
блю писать в русской провинции, радуясь 
красоте нашей земли.

И вот 25 лет назад, осенью 1997 года, 
я неожиданно оказалась в Альпах: швей-
царцы начали готовиться к 200-летнему 
юбилею перехода Суворова через Альпы 
и пригласили русских художников заранее 
поработать над этой темой, но за свой счет. 
Мужчины отказались. Я одолжила денег, 
взяла несколько картинок в надежде их 
продать, этюдник с красками. Три часа по-
лета до Цюриха и полтора часа на машине 
на юг страны в итальянский кантон Тичи-
но — и я оказалась у Чертова моста и на 
перевале Сен-готард, на месте первой бит-
вы Суворова с французами.

Я была ошарашена грандиозной панора-
мой гор, ущелий и облаков. Честно говоря, 
с суворовской темой только там и начала 
знакомиться. Швейцарцы очень дружелюб-
но возили, показывали, рассказывали.

Сначала я писала в Альпах картины. 
но чем больше видела и читала, тем опре-
деленнее наступал когнитивный диссонанс. 
Я не понимала, как русские равнинные лю-
ди, русские солдаты, которых всегда наби-
рали из крестьян, осилили эти огромные 
пространства, отвесные, непроходимые 
скалы, как они победили — себя, непого-
ду, французов, усталость, голод? Как они 
это всё смогли?

грандиозность пространства связалась 
у меня с грандиозностью подвига суворов-
ской армии. Альпийская красота страшно 
и резко контрастировала с трагизмом про-
исходивших здесь событий.

Это потрясение длится уже 25 лет. За 
это время мною написано много натурных 
работ в тех самых местах, где шли русские 
солдаты. За это время я 10 раз побывала 
в Альпах, последние три раза на машине 
с супругом.

Мы изучили много исторической ли-
тературы. Мы исследовали весь путь рус-
ской армии через несколько кантонов — от 
итальянской границы до выхода через лих-
тенштейн в Австрию. Мы побывали во всех 
селениях, поднимались на все перевалы.

Погружаясь в эту тему, мы обнаружи-
ли, что нет визуализации этого тяжелого 
пути. Швейцария долгие годы была от нас 
далека и закрыта.

Собрав огромное количество фото-
графий, мы обратились к известному пи-
сателю и историку Арсению Замостьянову, 
давно занимающемуся суворовской темой. 
Полтора года совместной работы — и на-
ша книга увидела свет, сразу получив ди-
плом XI Международного славянского 
литературного форума «Золотой витязь» 
2020 года.

Книга содержит около 200 иллюстра-
ций, подробно описывая и показывая путь 
армии в Альпах.

Александр Корсун: За эти годы первые 
эмоции от Альп сменялись серьезным 
и глубоким переживанием реалий солдат-
ского труда. Погружение в горные реалии 
привело к пониманию того, что пришлось 
преодолеть солдатам и офицерам, как фи-
зически, так и духовно. Всё было против 
них: сильный и хорошо подготовленный 

враг, ненадежный и двуличный союзник, 
неприступные горы, дождливая и снеж-
ная холодная осень. но сила духа русских 
солдат оказалась выше альпийских вершин, 
мощнее всех испытаний!

Пришла пора полнее осмыслить Суво-
рова и его наследие, извлечь из него акту-
альные уроки.

Корр.: А каков был, по-вашему, Суворов?

А. К.: Суворов является великим русским 
полководцем, который не потерпел ни од-
ного поражения. его очень любили солда-
ты, доверяли ему, они были готовы идти за 
ним на любого врага, в горы, на приступ 
любых укреплений, веря в победу!

но образ Суворова, честно говоря, 
очень сильно схематизирован и упрощен.

Суворов был военачальником и всю 
свою жизнь провел в войнах, при этом 
главный вывод его жизни можно сфор-
мулировать одним его выражением: «По-
беда — враг войны». То есть вся «наука 
побеждать», вся теория, которую он стро-
ил, которой он учил солдат, по которой он 
строил битвы — это минимизировать по-
тери. отсюда — «быстрота и натиск», от-
сюда «удивил — значит победил», беречь 
и своих солдат, и даже солдат противника. 
Поэтому — солдат надо учить. отношение 
к солдату как к человеку, «каждый солдат 
должен понимать свой маневр».

Суворов — афористичен. «Мы — рус-
ские, какой восторг». если я русский, зна-
чит, я всё могу. еще одно — «Молись Бо-
гу — от него победа. Бог наш генерал, он 
нас и водит». Это что такое? Это значит, 
что мы воюем за правду, мы воюем божь-
им промыслом. Вот чем Суворов поднимал 
и организовывал солдат!

Корр.: Что стало причиной начала Альпий-
ского похода, ведь Суворов уже добился 
колоссальных успехов в Италии? И поче-
му вы назвали книгу «Швейцарский крест 
Суворова»?

А. К.: По требованию европейских монар-
хов Павел I вызвал из ссылки Суворова 
и послал его командовать объединенными 
русско-австрийскими войсками в северную 
Италию.

После триумфального Итальянского 
похода Суворов разработал и предста-
вил австрийскому двору план, в резуль-
тате которого через полтора-два месяца 
русско-австрийские войска должны были 
брать Париж.

Этого нельзя было допустить, с точки 
зрения австрийцев и особенно англичан.

Корр.: А почему австрийцам это было не-
выгодно? они же наши союзники, и рево-
люционная Франция для них — враг.

А. К.: ну кто же русских-то в Париж впу-
стит?! Всё то же самое, с тех пор ничего 
не поменялось.

Корр.: А с другой-то стороны, если посмо-
треть, и австрийцы тоже могли бы что-то 
получить.

А. К.: Австрийцы получили север Италии, 
который они проиграли во время войны 
Первой коалиции с треском, чуть Вену 
не сдали. После того как Суворов начал 
Альпийский поход, все освобожденные 

Поэтому Антон Керсновский — историк российской армии — написал: «Такой яркой, торжествующей 
победы духа над материей не выпадало на долю ни одного народа, ни одной армии в мире»
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территории находились под контролем ав-
стрийцев и итальянских союзных войск. 
однако Суворов предупреждал, что в хо-
де необдуманных манеров освобожден-
ные территории вновь перейдут под кон-
троль революционных войск Франции, что 
и случилось.

Это была договоренность австрийцев 
с англичанами. Англичане хотели, чтобы 
победа над наполеоном принадлежала им. 
Русских они рассматривали как временных 
попутчиков, которые могут помочь добить-
ся этой цели.

Австрийцы при участии англичан су-
мели убедить Павла послать русскую ар-
мию Суворова в Швейцарию. Поскольку-де 
австрийцы не могут больше держать свои 
основные силы в Швейцарии, австрийская 
армия под руководством эрцгерцога Карла 
уходит на берега Рейна, оставляя 22-ты-
сячный отряд для поддержки русского 
корпуса Римского-Корсакова в районе 
Цюриха. При этом на место австрийских 
основных сил должен был прибыть русский 
корпус Суворова из Северной Италии.

При этом Суворов понимал, что 
он не успеет на выручку русской армии 
в Швейцарии, если будет действовать стан-
дартно. В этих условиях он принимает ре-
шение идти через Альпы по кратчайшему 
пути  — «по карнизам» Сен-готардской 
дороги. Такое решение стало неожиданно-
стью как для французов, так и для наших 
тогдашних союзников.

Австрийцы перед началом похода по-
обещали полководцу две с половиной ты-
сячи мулов с провиантом — обоз. Потому 
что обычный обоз, телеги с лошадьми, по 
горам не ходят. Там ходят вьючные мулы.

Пять долгих дней русская армия сто-
яла в Таверне. После длительной перепи-
ски с Веной пришли четыре сотни мулов, 
но без провианта. остатки обоза и горные 

пушки взваливают на казацких лошадок 
и бегом, без специального горного зимне-
го обмундирования спешат на помощь вой-
скам Римского-Корсакова. Идут почти без 
артиллерии, провианта, фуража... Местное 
население симпатизирует русским, но ра-
зорено французской армией и не может 
прокормить более 20 тысяч солдат... А на 
перевалах уже выпал снег.

Почти месяц армия преодолевала 
альпийские перевалы, восстанавливала 
разрушенные французами мосты, фор-
сировала ледяные горные реки, вела 
почти каждодневные кровопролитные 
и победоносные бои с хорошо подго-
товленной французской армией. Русские 
воины прошли в общей сложности более 
200 км по горной Швейцарии, преодоле-
ли четыре перевала высотой более 2 км 
(Сен-готард, оберальп, Кинциг-Кульм, 
Паникс), и один перевал — Прагель — 
высотой 1,5 км.

Это был воистину крестный путь — 
переход русской армии через Альпы.

Австрийские и английские союзники 
обрекли этот поход на поражение: суво-
ровскую армию направили в горы без воен-
ной необходимости, осенью, без должного 
снаряжения и обоза, с неточными картами 
(союзники-австрийцы позаботились и об 
этом).

Корр.: однако войска Суворова, к сожале-
нию, не успевают. Русская армия под ру-
ководством Римского-Корсакова разбита, 
а ее полки рассеяны.

А. К.: да, Суворов не успел. Сказалась по-
теря пяти дней в Таверне, неправильные 
австрийские карты, суровые погодные ус-
ловия. Впоследствии он писал эрцгерцогу 
Карлу: «За кровь, пролитую под Цюри-
хом, вы ответите перед Богом».

О. К.: И теперь представьте себе: русская 
армия оказывается в ловушке в Мутенской 
долине, запертая в Альпийских горах. Со 
всех сторон горы и французская армия. 
Австрийский корпус под руководством 
генерала Фридриха фон готце разбит, 
а сам генерал убит. Короче говоря, помо-
щи ждать неоткуда.

Русский корпус в Альпах был спасен 
благодаря подвигу каждого русского сол-
дата и офицера и гению Полководца, нау-
чившего свою армию побеждать! они все 
вместе смогли сотворить самое настоящее 
чудо.

А. К.: Принимается решение спасать ар-
мию, оставляется арьергард, армия уво-
дится. Семитысячный арьергард, две тыся-
чи из которого вступили в бой, спускаясь 
с гор в Мутенскую долину против фран-
цузской пятнадцатитысячной армии под 
руководством генерала Массена. Падая от 
усталости, без еды, они разбивают фран-
цузов и гонят их до самого города Швиц, 
где французы еще целые сутки готовились 
отбивать атаку русских. но те уже ушли 
в другую сторону.

надо полагать, Суворов с самого нача-
ла понимал все риски этого похода, а после 
известия о поражении Римского-Корсако-
ва и готце ситуация стала очевидной. но 
Суворов и его армия исполнили повеления 
монархов и судьбы, с честью прошли свой 
крестный путь и спасли армию — победи-
ли, доказав превосходство русского духа 
над природой и врагом!

О. К.: Альпийские пространства — велики. 
Альпы — горы достаточно старые, высо-
кие, просторные, с перевалами, выглажен-
ными древними ледниками. Ущелья, по 
которым шла армия, широкие и протяжен-
ные, пространства гигантские. огромные 

скальные массивы раскрываются путнику 
постепенно, неспешно. При движении од-
на вершина далеко и высоко над головой 
сменяется другой. горы обильно покрыты 
лесами; на высоте, близкой к 2000-метро-
вой отметке, деревья сменяются низкорос-
лыми кустарниками и травой. Выше 2000 м 
и травы не остается — вокруг одни камни. 
Многокилометровые солдатские марши, 
подъемы и спуски, долины и перевалы, на-
громождения скал и горные озера сменяли 
друг друга на всем пути армии, час за ча-
сом, день за днем.

Погода осенью 1799 года в Швейца-
рии была сырая, дождливая, холодная, ча-
сто выпадал снег. И все вершины и скалы 
были скрыты туманом, тонули в облаках. 
Под ногами сплошные острые камни, боль-
шие и маленькие; ручьи с ледяной водой, 
размывающей небольшой глинистый слой 
на каменных тропинках; снег, скрывающий 
провалы и трещины. Сухари намокли и за-
плесневели, обувь пришла в полную негод-
ность.

Поэтому Антон Керсновский — исто-
рик российской армии — написал: «Такой 
яркой, торжествующей победы духа над 
материей не выпадало на долю ни одного 
народа, ни одной армии в мире».

Корр.: на какие источники Вы опирались, 
чтобы пройти маршрутом русского корпуса 
под предводительством Суворова?

А. К.: Книг много! Сохранился дневник 
капитана николая грязева. он прошел с 
Суворовым итальянский и швейцарский 
походы. Великолепна и точна книга жур-
налиста-международника г. П. драгунова 
«Чертов мост». есть и другие книги, став-
шие классикой.

Также мы вышли на историков, подня-
ли книги, в которых есть чуть ли не поча-

Продолжение. Начало — на стр. 7
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совое описание каждого дня с картами, с 
подробными описаниями, куда какие под-
разделения двигались. Сохранились карты 
с суворовскими рапортами, а также его ге-
нералов. Поэтому была возможность вос-
становить весь этот поход по дням и прак-
тически по часам. Мы буквально с этими 
книгами ходили там.

Позже мы подружились с группой 
исторических реконструкторов из Петер-
бурга, которые в 2019 году в полном су-
воровском снаряжении прошли маршрутом 
Суворова и по графику русской армии. от 
первого перевала до последнего, а их там 
четыре. они это сделали!

О. К.: на последнем и самом высоком 
и сложном перевале Паникс (2400 м) есть 
один длинный и крутой спуск. После спу-
ска — выход на плато. Весь спуск покрыт 
обледенелым снегом. Там солдаты Суво-
рова спускались вниз, съезжая на пла-
щах, как на салазках. Похоже, это место 
вдохновило великого русского художника 
В. И. Сурикова на создание известной кар-
тины «Переход Суворова через Альпы».

Солдат Суворова на перевале застала 
снежная буря. Кстати, с командой рос-
сийских реконструкторов произошло то 
же самое — когда они поднялись наверх, 
на этот перевал, ночью выпал снег, и они 
утром оказались в таком же положении, 
что и войска Суворова в 1799  году. но 
им повезло — они были предупреждены 
и среди них были альпинисты, а у тех — 
веревки. они проложили серпантинную 
дорожку, по которой и спустились. Тогда 
как у Суворова на этом перевале не было 
проводника, а все тропинки завалил глубо-
кий снег, покрытый ледяной коркой.

Стоит отметить, как сильно менялись 
наши современники — реконструкторы на 
протяжении похода. они и сами отмечали, 
что и для них это было трудным, но очень 
важным испытанием, они вернулись в Рос-
сию другими, более глубокими и цельными 
людьми.

И нам повезло — перед нами ожила 
история. Мы видели русских солдат в фор-
ме суворовского похода. для художни-
ка — это невероятная удача!

Корр.: Я знаю, что недавно Вы получили 
диплом РАХ за графический цикл работ, 
посвященный альпийскому походу Суворо-
ва. Расскажите о нем.

О. К.: Параллельно с книгой «Швейцар-
ский крест Суворова» я начала работу над 
одноименным циклом графических работ. 
Изобразительное искусство воздействует 
на душу, на эмоциональный мир человека. 

И я хочу поделиться героиче-
ским и одновременно с этим 
трагическим восприятием это-
го похода.

очень долго искала тех-
нику, в которой могу выска-
заться. И я нашла то, что со-
единяет документальность 
и художественность. Это тех-
ника конца XIX века. Так по-
лучилось, что на заре развития 
фотографического дела у это-
го «фото-дерева», было очень 
много ветвей, которые никак 
не развились. одна из отмер-
ших ветвей — это oilprint, или 
«масляная печать».

Я эту технику адаптиро-
вала под свои изобразитель-
ные задачи, под задачи искус-
ства. об этой технике мало 
кто знает и среди художников, 
в этой технике никто не рабо-
тает.

В своих работах я показы-
ваю точные места альпийско-
го похода, сцены боев и реа-
лии военной жизни, портреты 
русских солдат. Эти работы 
выглядят как старинные гра-

вюры и литографии, свидетели тех давних 
событий, они выразительны и убедитель-
ны. Рождается документальное искусство.

Корр.: В ваших работах много портретов 
солдат: егерей и мушкетеров. А Суворов 
будет?

О. К.: Это очень ответственная тема. Су-
ществует много портретов Суворова. При-
жизненных портретов не больше пяти, 
часть дошла в копиях. И  все они очень 
разные, они нам показывают разных «су-
воровых». два его последних портрета со-
здавали западные художники. один — пе-
ред итальянским походом, другой — после 
швейцарского похода, когда он уже боль-
ной был, измотанный походом.

Мое документальное искусство по-
требовало найти правду о реальном обли-
ке Суворова. Поиски привели меня в ин-
ститут антропологии РАн. Восстановить 
облик Суворова по его посмертной маске 
помогли в лаборатории пластической ре-
конструкции им. герасимова. В результате 
нашей двухлетней работы в этой лабора-
тории создали максимально приближенный 
к правде бюст Суворова. дальше дело рук 
художника, нужно вдохнуть в эту маску 
жизнь. Я только сейчас делаю первые ша-
ги, готовлю эскизы.

Корр.: Спасибо. Позвольте небольшое от-
ступление, поделюсь с вами находкой. 
Перед началом отечественной войны 
1812 года крепостной композитор графа 
Шереметьва, Степан Аникиевич дягтерев, 
написал ораторию «Минин и Пожарский, 
или освобождение Москвы». Первое ис-
полнение этой оратории было в Москве 
в 1811 году, то есть в 200-летие создания 
Второго ополчения, которое освобождало 
Москву. И это за год до того, как Москву 
заняли французские войска. В этой ора-
тории полно великодержавных имперских 
формул. В ней есть обращение к русскому 
народу и к русской интеллигенции. Это 
можно сравнить с тем, как за несколько 
лет до Великой отечественной войны был 
снят фильм «Александр невский», напри-
мер.

А. К.: Все готовились, все всё понима-
ли. Более того, за год до Великой отече-
ственной войны был снят художественный 
фильм «Суворов».

О. К.: Могу добавить, что идейный образ 
Суворова в фильме был создан очень силь-
ный, несмотря на то, что исторически там 
события несколько неверны. Более того, 
актер — николай Петрович Черкасов, сы-

гравший Суворова, создал великолепный 
образ полководца. настолько убедитель-
ный, что с него писали портреты. Портрет 
Суворова в исполнении Черкасова висел 
в кабинете Сталина в годы войны.

Корр.: Можно попробовать перебросить 
мостик между тем, что произошло тог-
да, и, скажем, нынешними событиями на 
Украине. Русского человека всегда должна 
питать сопричастность своей истории. ему 
это дает силу, энергию, в том числе жить 
в трудные времена. А вот сейчас у нас как 
раз-таки тот момент, когда эти времена 
либо уже наступили, либо вот-вот насту-
пят. И, может быть, они будут даже гораз-
до более страшными, чем когда бы то ни 
было, учитывая состояние общества и всё 
остальное. Значит, нам нужно брать энер-
гию и силу, в том числе в истории.

А.К.: не к нам ли, сегодняшним, обращены 
слова участника похода капитана николая 
грязева: «О  вы, упитанные роскошию 
и негою гордецы, вредные тунеядцы, про-
вождающие жизнь свою в бездейственном 
наслаждении великолепнаго крова в не-
драх благословеннаго моего Отечества!.. 
О, если бы хоть единожды поставили вы 
дебелую грудь свою против врага... вы 
почувствовали бы, что 
значит истинная честь 
и чего стоят отличия, 
приобретаемыя трудами 
и кровию. Вы утопаете 
во всяком изобилии, тог-
да как мы ровно семь дней 
не имеем куска черстваго 
хлеба, дабы подкрепить 
ослабшия от трудов 
свои силы; вы покоитесь 
в альковах своих на мяг-
ком пышном ложе, при 
свете блестящих лампад 
и, может быть, в объяти-
ях прелестнейшей из жен, 
тогда как мы проводим 
жизнь свою под кровом 
необозримаго неба, на сы-
рой, голой земле, на прон-
зительном холоду, не имея 
иногда на себе ни одной 
сухой нитки, муравьиная 
кочка служит нам изго-
ловьем, и мы не чувствуем 
ничего, даже мщения сих 
насекомых за нарушение 
их спокойствия: вот как 
сладостен после трудов 
сон наш! Но мы не завиду-
ем вам: теките по пути, 
усеянном розами и фиял-
ками; теките к своему ни-
чтожеству, и Отечество 
не уведает о существова-
нии вашем; мы течем по 
пути, устланном терни-
ем, и язвы наши суть пе-

чать заслуг, несомых нами для пользы, 
для славы нашего Отечества; если мы 
падем, оно воздвигнет нам достойный 
памятник как верным и полезным сынам, 
как храбрым Героям, положившим за него 
живот свой, и Святая Церковь будет мо-
лить о нас непрестанно Господа Сил, да 
приобщит нас в селениях своих к числу 
избранных чад!»

Это слова участника похода 1799 года. 
но и сегодня их значение для нашей армии, 
для народного самосознания трудно пере-
оценить.

Корр: Расскажите о ваших дальнейших 
планах.

О. К.: Суворовская тема меня не отпускает. 
Я постоянно вижу всё новые сюжеты для 
новых работ. Мы постоянно ищем новые 
формы художественно-просветительского 
проекта. В ряде городов прошли выставки 
моего графического цикла, создается но-
вый музей Суворова. Сейчас мы готовим 
выступления в суворовских училищах.

Мы стараемся вернуть в нашу жизнь 
образы суворовских чудо-богатырей и са-
мого генералиссимуса.

Беседу провел Константин голубев

Ольга Калашникова. Егерь с ружьем на Прагеле. 2021

Ольга Калашникова.  
К бою готов (Егерь 6-й роты Багратиона). 2021 

Афиша фильма «Суворов»
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ВойнА Идей 

Выходит так, что влюбленный мужчина уже по факту влюбленности попадает 
в состояние умаления и поглощения его сущности. Вот такое странное представление 
о смысле любви — однако довольно фундаментальное для западной культуры

Страшная дорога свободной личности — 5
С имона де Бовуар, жена крупней-

шего философа-экзистенциалиста 
Жана-Поля Сартра, может счи-

таться основоположницей современного 
феминизма. Ее работа «Второй пол», на-
писанная по рекомендации Сартра, стала 
отправной точкой так называемого феми-
низма второй волны.

Предшествующий феминизм — пер-
вой волны — ставил вопрос о юридическом 
равенстве полов, то есть предоставлении 
женщине, в первую очередь, избиратель-
ных и имущественных прав по закону. 
Теперь же речь пошла о равенстве полов 
в семье и социальной жизни. Феминизм 
второй волны начал зарождаться как раз 
в то время, когда, как мы говорили, начала 
сильно трансформироваться магистральная 
западная идея «борьбы за свободу»: глав-
ную угрозу свободе стали видеть не в по-
литическом угнетении, не в бесправии, а в 
том, как организована жизнь в обществе, 
и внутри личности. Это во многом было 
результатом осмысления опыта фашизма, 
который продемонстрировал, как милли-
оны людей в самой европе добровольно 
отказались от своей политической свобо-
ды и подчинились фашистской идеологии 
и власти.

Книга де Бовуар «Второй пол» появи-
лась вскоре после окончания Второй ми-
ровой войны, в 1949 году. Роль этой книги 
уже в 80-е годы французская феминистка 
Элизабет Бадинтер описывала так: «Симо-
на де Бовуар освободила миллионы жен-
щин от тысячелетнего патриархального 
рабства... Несколько поколений женщин 
откликнулось на ее призыв: поступайте 
как я и ничего не бойтесь. Завоевывайте 
мир, он — ваш. Взмахом волшебной па-
лочки Симона де Бовуар рассеяла догму 
о естественности сексуального разделе-
ния труда... Все мы, сегодняшние феми-
нистки, — ее духовные дочери. Она про-
ложила нам дороги свободы».

«догма о естественности сексуаль-
ного разделения труда», которую «рас-
сеять» удалось только на Западе, связана 
с представлением о женской и мужской 
сущности, которая и делает женщину 
предрасположенной к одним видам труда, 
а мужчину — к другим. Конечно, мужская 
и женская сущность характеризует не каж-
дого отдельного человека, а идеальные 
типы, которые упомянутый нами фило-
соф Вейнингер именовал типами М и Ж. 
нет абсолютных мужчин и абсолютных 
женщин — каждый человек находится на 
определенной точке континуума между 
этими типами, полагал он, и вслед за ним 
ряд других авторов. начало М и начало Ж 
представлено в определенных пропорциях 
во всем его организме вплоть до каждой 
клетки. В дальнейшем, кстати, эти выводы 
были подтверждены научными открытия-
ми — оказалось, что у каждого человека 
в организме вырабатываются и мужские, 
и женские гормоны, оказывающие влия-
ние на весь организм. Это проявляется и в 
разделении труда — в каждом виде дея-
тельности представлены как мужчины, так 
и женщины, однако в разных пропорциях.

Как мы говорили, такие представления 
о женщине и мужчине называются эссен-
циалистскими, и категорически отвергают-
ся феминизмом. Так вот — концептуаль-
ную базу для такого отвержения заложила 
именно де Бовуар. И не «взмахом волшеб-
ной палочки», а применив к половому во-
просу экзистенциалистский подход. она 
потому отвергла какую бы то ни было 
женскую сущность или женскую природу, 
что отрицала «природу человека» вообще.

В 1946 году, когда де Бовуар начала 
работу над своей книгой, Сартр сфор-
мулировал максиму экзистенциализма: 
существование предшествует сущности. 
Человек прежде всего существует, а его 
сущностью можно назвать лишь то, как 
он сам себя определяет через свои по-
ступки и совершаемые им в жизни выбо-
ры. Выборы, которым не предшествуют 
никакие «предсуществующие ценности». 
Все ценности он изобретает сам уже по 
результатам своих выборов, которые 
происходят спонтанно, «дорефлексив-
но». нет человеческой природы, а есть 
совокупность условий человеческого су-
ществования — обстоятельств, давление 
которых таково, что человек в любой си-
туации вынужден делать какой-то выбор. 
Таким образом, он осуществляет себя са-
мого как проект. опереться же ему при 
этом не на что. он присужден решать 
свою судьбу в состоянии «заброшенно-
сти» и тревоги.

Замечу на полях. обосновывая, что че-
ловеческой сущности и изначального смыс-

ла в жизни нет, Сартр упоминает утверж-
дение одного из писателей: «Человек 
поразителен». И  высмеивает его, говоря 
о невозможности такого определения в от-
ношении человечества как целого. «Такой 
гуманизм абсурден», — пишет Сартр, — 
«ибо только собака или лошадь могла 
бы дать общую характеристику челове-
ку и заявить, что человек поразителен, 
чего они, кстати, вовсе не собираются 
делать, по крайней мере, насколько мне 
известно. Но нельзя признать, чтобы 
о человеке мог судить человек». он за-
ключает, что гуманизм как «культ чело-
вечества» приводит к фашизму. Иными 
словами, наделение человека как такового 
некоей благой сущностью чревато фашиз-
мом, и потому нужно заявить, что никакой 
сущности человека и изначального смысла 
в жизни нет. Воистину, опыт фашизма — 
это добровольное человеческое «бегство 
от свободы» — вверг европейскую мысль 
в отчаяние.

Вероятно, Сартр считал судьбу жен-
щины предельным примером констатиро-
ванной им человеческой заброшенности, 
без которого философское описание ее 
будет неполным. Как ранее неомарксисты 
сочли эксплуатацию женщины в семье пре-
дельным выражением марксистского пред-
ставления об общественной эксплуатации. 
Во всяком случае, он подтолкнул спутницу 
жизни и единомышленницу предпринять 
всестороннее исследование положения 
женщины, включая мифологический, био-
логический, психологический и социальный 
его аспект.

Сама де Бовуар не мыслила себя феми-
нисткой, она развивала экзистенциалист-
ские идеи. однако для экзистенциалистов 
ее работа осталась почти не замеченной. 
Зато в феминизме она открыла новую 
эпоху, заложив фундамент «гендерного» 
подхода (напомню, гендер — культурно- 
и социально-одобряемый тип поведения 
мужчины и женщины, по сути  — соци-
альный конструкт, с которым на Западе 
связывают половую самоидентификацию 
человека).

для де Бовуар важно, чтобы женщи-
на получила возможность для совершения 
своего, независимого от мужчины экзи-
стенциального выбора, «осуществления 
себя как проекта»  — так как она была 
лишена этой главной, с точки зрения эк-
зистенциализма, человеческой возможно-
сти. де Бовуар подчеркивает, что «жен-
щиной не рождаются, ею становятся», 
и подробно обсуждает, как «становятся» 
женщиной в современном ей обществе. 
С детства женщина существует как отри-
цательное начало — не-мужчина — и лю-
бое свойство вменяется ей как ограничение 
мужского свойства (еще будучи девочкой, 
она оценивает себя в сравнении с маль-
чиками, и в том ключе, что она может 
меньше, чем они). Вся история женщины 
написана мужчинами, женщины развива-
ются только в предложенных мужчинами 
перспективах, и ни одна из существующих 
доктрин не выражает собственно женские 
притязания. де Бовуар всё время предлага-
ет женщине перестать ориентироваться на 
то, что исходит от мужчин, сосредоточить-
ся на своей исключительности и «дать ей 
восторжествовать». если сегодня муж-
чина является единственным носителем 
трансцендентной направленности, то зав-
тра женщина должна осуществить себя 
в своей собственной трансцендентности.

Феминистский философ джудит Бат-
лер позднее интерпретировала этот призыв 
де Бовуар как призыв к «свободному» кон-
струированию гендера. По ее мнению, де 
Бовуар заложила основу для различения 
пола и «гендера», создав своей формулой 
«женщиной не рождаются, ею становят-
ся» взгляд на пол как нечто обусловленное 
культурой и жизненными условиями. Как 
на «активный стиль жизни своего тела 
в мире», «непрекращающийся проект, 
ежедневный акт реконструкции и интер-
претации». А если это так, то «фемин-
ное» тело может стать носителем других, 
не-женских «конструкций пола». Ведь за-
чем «проектировать и реконструировать» 
традиционный женский гендер, который 
требует от женщины пожертвовать своей 
автономией и «способностью трансцен-
дентности»? Конструирование своего 
пола («гендера») должно быть абсолютно 
свободным — это, собственно, и есть во-
площенная свобода. Батлер заключает, что 
подход де Бовуар открывает перспективу 
полностью преодолеть «бинарность ген-
дера» (то есть то, что существуют только 
«мужчины» и «женщины»): «Гендерная не-
определенность может принимать раз-
личные формы, сам гендер обещает раз-
множиться во множественное явление, 
для которого необходимо найти новые 
термины».

однако такое доведение до абсурда 
идеи о том, что человеческий пол есть кон-
струкция, характерное для современного 
феминизма, на самом деле не вполне соот-
ветствует излагаемому де Бовуар. она как 
раз не следует до конца линии экзистен-
циализма в отрицании женской сущности. 
И более того, декларируя отсутствие этой 
сущности, на деле описывает ее еще более 
подробно и глубоко, чем рассмотренный 
нами Эвола, который является ярым эс-
сенциалистом.

де Бовуар не может толком объяс-
нить, как именно женщина должна про-
биться к своей «трансцендентности». если 
для мужчины осуществление себя издрев-
ле связано со «вторжением во внешний 
мир» (начиная с охоты, войны, добычи 
чего-то чужого, что он присоединяет к 
своему племени), то как всё-таки долж-

Симона де Бовуар

Карлос Швабе. Волна. 1907
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Продолжение на стр. 12

на осуществлять себя женщина? лишь 
в одном месте де Бовуар предлагает нечто 
конкретное: женщина должна «одухотво-
рить то жизненное поле, в рамки кото-
рого она заключена», а это поле — При-
рода, «царствие земное». его она и может 
«наделить свойствами трансцендент-
ного». есть близкие ей «неведомые силы, 
в чьих руках и сами мужчины становят-
ся игрушкой; заключив союз с этими вол-
шебными силами, она завоюет мир, возь-
мет власть в свои руки».

но что это за силы? В другом месте 
книги де Бовуар разворачивает это более 
детально. она оговаривается, что это яко-
бы только миф мужчины о женщине, что-
бы соблюсти свою экзистенциалистскую 
концепцию отсутствия женской сущности; 
но излагает это с таким реализмом и под-
робностью, как будто для нее самой, это 
описание действительности, а не мифа.

Речь снова идет о том, что женщина 
внушает страх мужчине.

огонь, пишет де Бовуар, «активное 
и чистое дуновение», в котором муж-
чине «хочется узнавать себя, женщина 
держит в плену землистой грязи. Он же-
лал бы стать необходимым, как чистая 
Идея, как Одно, Всё, Абсолютный Дух, 
а вместо этого томится в пределах те-
ла, в пространстве и времени, которые 
он не выбирал, куда его не звали — беспо-
лезный, громоздкий, нелепый». Вспомним 
неоплатонизм и «вонючую бочку», в ко-
торую заключен дух, у Беме! Здесь, в из-
лагаемом де Бовуар как бы древнем мифе, 
который в то же время является самой 
жгучей современностью для западного со-
знания, мы, быть может, находим, наконец, 
объяснение этому вековому экстремально-
му отвращению к плоти.

«Случайность плоти  — это слу-
чайность самого его бытия, которое 
он [мужчина] вынужден сносить при 
всей своей оставленности [она же «за-
брошенность»]. Случайность обрекает 
его на смерть. Тот дрожащий желатин, 
что вырабатывается в матке (пота-
енной и закрытой, как могила, матке), 
слишком напоминает влажную вязкость 
падали, чтобы он не отвернулся от нее 
с содроганием. Всюду, где идет процесс 
созидания жизни, в прорастании зерна, 
в ферментации, эта жизнь вызывает 
отвращение, ибо созидание ее возможно 
только через разложение; скользкий заро-
дыш открывает цикл, который заканчи-
вается гниением смерти».

Мотив  природы,  пожирающей 
рожденное ею, уже встречался нам. его 
можно было бы приписать слепоте при-
роды, случайности действующих в ней 
сил. однако вспомним ведьм, которые, 
по средневековым представлениям, со-
знательно варили и съедали младенцев, 
и считались наиболее опасными. Речь идет 
о чем-то не случайном, но имеющем зло-
вещее качество.

«В морских глубинах царит ночь: 
женщина  — это Mаrе tenebrarum 
(сумрачное море), внушавшее страх древ-
ним мореплавателям; и в недрах земли 
тоже царит ночь. Эта ночь, грозящая 
поглотить человека, ночь, представля-
ющая собой обратную сторону плодо-
витости, вселяет в него ужас».

Это безбрежное поглощающее лоно 
является одновременно и нематериальным 
выражением женской стихии, и чем-то пре-
дельно овеществленным — в виде женско-
го полового органа, который, как пишет де 
Бовуар, внушает ужас мужчине. Здесь она, 
как и Эвола, говорит о поглощении муж-
ского начала при близости. она называет 
женщину «пожирательницей, поглоти-
тельницей», которая «жадно кормится» 
мужской плотью. И рекомендует мужчине 
избегать близости всякий раз, когда ему 
требуются все его силы». При этом ника-
кого обратного процесса и соответствую-
щего обратного страха у женщины перед 
мужчиной нет и не может быть.

Эти представления, которые могут по-
казаться странными на первый взгляд, во 
многом определяют восприятие западным 
сознанием отношений полов — точнее, то-
го, что происходит при таких отношениях 
на глубинном уровне. При всем уважении 
к множеству потрясающих картин любов-
ных отношений, которые создала западная 
культура.

«Женщина переживает объятия 
мужчины и тем самым ускользает от 
него; стоит ему разжать руки, и добыча 
снова становится ему чужой; она опять 
новая, нетронутая, готовая столь же 
мимолетно отдаться новому любовни-
ку. Заветная мечта мужчины  — «от-
метить» женщину, чтобы она навсегда 
осталась его».

отчасти этого удавалось добиться с 
помощью подавления женщины в системе 
жесткого патриархата. но на самом деле 
подавление, конечно, не приводило патри-
архальную цивилизацию к гармонии, счи-
тает де Бовуар.

«Мужчине удалось поработить жен-
щину, но добился он этого ценой потери 
всего того, что делало обладание желан-
ным. Женская магия, вовлеченная в семью 
и в общество, не преображается, а рассе-
ивается; низведенная до положения при-
слуги, женщина уже не может быть той 
неукротимой добычей, в которой вопло-
щались все сокровища природы. Если же 
женщина ускользает от общества, она 
возвращается к Природе и демону и вну-
три коллектива выпускает на волю не-
контролируемые силы зла».

То есть естественное состояние жен-
щины, к которому она возвращается, как 
только над ней перестают довлеть требо-
вания патриархального общества, это как 
раз описываемое  демоническое состояние. 
С одной стороны, парадоксальная мысль. С 
другой стороны, не это ли мы наблюдаем 
в феминистском движении?

Интересно, что и понятие о любви у де 
Бовуар тоже связано с этим демоническим 
женским «мифом». она рассуждает так: 
мужчина в принципе испытывает эротиче-
ское влечение как нечто безличное, как го-
лод и жажду. А к конкретной женщине его 
привязывают «магические узы», которые 
источает ее «пассивная сила». Выходит так, 
что влюбившись, мужчина тем самым уже 
попадает в состояние умаления и погло-
щения его сущности. Вот такое странное 
представление о смысле любви — однако 
довольно фундаментальное для западной 
культуры.

«Это узы таинственные, как нечи-
стое и плодовитое чрево, куда уходит 
корнями его жизнь, это своего рода пас-
сивная сила — это магические узы. Пле-
ненный прелестями мужчина уже не име-
ет ни воли, ни проекта, ни будущего, он 
уже не гражданин, но тело — раб своих 
желаний, он вычеркнут из общежития, 
ограничен мгновением, пассивно подда-
ется смене мук и наслаждений; извра-
щенная волшебница восстанавливает 
страсть против долга, настоящий мо-
мент — против единства времени, она 
держит путника вдали от родного очага, 
она дарует забвение».

де Бовуар подчеркивает универсаль-
ность того, что она называет «Мифом»: 
он присутствует во всех комплексах, иде-
ях, психозах. И  предоставляет дальше 
разбираться с ним психологии и в первую 
очередь, психоанализу. Что тот с успехом 
и делает.

В 1955 году, через семь лет после пу-
бликации работы де Бовуар, появляется 
книга психолога-юнгианца Эриха ной-
манна «Великая Мать. Архетип великой 
женственности», в которой он ставит за-
дачу построить глубинную психологию 
Женского и исследовать особый характер 
женской души. И приходит к выводам, по-
разительно близким к выводам де Бовуар, 

Рисунок психотика Германа Бейла. Сакральная фигура

Критская статуэтка минойского периода. Богиня с поднятыми руками
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подтверждая тем самым ее тезис об уни-
версальности разбираемого явления.

Женственность была специализацией 
нойманна в рамках юнгианской школы. 
И  именно в рассматриваемой работе он 
излагает свои исследовательские выводы 
наиболее полно. Конечно, в соответствую-
щей методологии, которая связывает глу-
бинную человеческую психологию с архе-
типами.

В юнгианской психологии под архети-
пом понимается структурный элемент кол-
лективного бессознательного — то есть та-
кого бессознательного, которое едино для 
общества в целом и является продуктом 
наследуемых структур мозга. нойманн 
говорит о «внутреннем образе» Великой 
Матери, который действует в человеческой 
душе, совершенно спонтанно возникая из 
бессознательного. он является централь-
ным аспектом Архетипического Женского 
вообще.

Само Архетипическое Женское знаме-
нует собой опасность, вызывающую «му-
чение, страх и ужас», которые «не могут 
быть выведены из каких-либо действи-
тельных или очевидных атрибутов жен-
щины». При этом очевидные атрибуты 
женского архетипа, которые нойманн на-
зывает «позитивными», связаны с образом 
сосуда, который «вмещает, защищает, 
питает и порождает», «выдает наружу» 
через груди, с образом живота, порожда-
ющего все вещи. Здесь нойманн отсылает 
нас к древнейшим изображениям женщин, 
в первую очередь тем, которые именуются 
«палеолитическими венерами».

однако этот же женский «сосуд» име-
ет и не очевидные атрибуты — те самые, 
которые вызывают ужас. он обладает 
специфической притягательной «засасыва-
ющей силой», которая уничтожает в себе 
мужское. С этим нойманн связывает об-
разы ада и подземного мира.

«Ад и подземный мир как сосу-
ды смерти  — это формы негативно-
го приносящего смерть живота-сосуда, 
в точности соответствующего его при-
носящей жизнь стороне. Вход в сосуд ро-
ка — это матка, врата, глотка, кото-
рые активно проглатывают, пожирают, 
разрывают и убивают. Его засасываю-
щая сила мифологически символизирует-
ся его привлекательностью и притяже-
нием для человека, для жизни и сознания 
индивидуального мужчины, который мо-
жет его избежать, только если он герой, 
да и то не всегда».

нойманн не сомневается в существо-
вании ранней матриархальной культуры, 
в которой его интересует в первую оче-
редь сакральная функция женщины. он 
доказывает, что именно женское начало 
было для первобытных людей источником 
духовной трансформации, связанной с пе-
рерождением. Такая трансформация пред-
полагала полное слияние с Женским, риту-
альное возвращение в Мать-сосуд (землю, 
воду, пещеру и так далее).

Преклоняясь перед всеобъемлющими 
женскими функциями, как «позитивны-
ми» (порождение, хранение), так и други-
ми («притяжение», проглатывание, при-
чинение смерти), первобытный человек 
обожествлял их через соответствующие 
скульптурные изображения. Большая часть 
этих изображений, по нойманну, имела ну-
минозное действие (то есть внушала бла-
гоговение, мистический трепет). они пока-
зывают, в частности, крайнюю зависимость 
человечества от великого женского земно-
го начала, дарующего ему жизнь. одно из 
этих изображений – перуанский кувшин – 
нойманн комментирует так:

«Здесь аспект бесчеловечности поч-
ти перевешивает величие… Где-то сбоку 
от этой гороподобной массы, в которой 
впечатление слияния с землей усилено 
одеянием, опадающим с головы, висит 
человеческое существо, которое можно 
описать как нечто среднее между мла-
денцем, стариком и обезьяной. Но эта 

гигантская женщина, от которой ма-
лыш “за-висит” в буквальном смысле сло-
ва, смотрит прямо вперед, величествен-
ная и бесчувственная, монументально 
воплощая безразличие природы к живым 
существам, зависящим от нее».

Идея нойманна заключается в том, 
что эти изображения есть нечто большее, 
чем просто искусство, даже ритуальное, 
принадлежащее к определенной культуре. 
Точно такие же образы появляются в ви-
дениях современных психотиков, не веда-
ющих древних образцов. А также у детей. 
По нойманну, это означает, что Архети-
пическое женское живет в человеческом 
бессознательном. И, соответственно, про-
является либо в случаях, когда взрослое 
сознание еще не развито (ребенок), либо 
когда оно находится в состоянии «погло-
щения» бессознательным (психотик).

нойманн приводит рисунок психоти-
ка из немецкого психиатрического изда-
ния и комментирует его так: «Это архаи-
ческая фигура богини с архетипическим 
головным украшением; у фигуры очевид-
на стеатопигия (то есть повышенное 
отложение подкожного жирового слоя 
на ягодицах, характерное для всех «па-
леолитических Венер» – И.Р.) и широкие 
бедра; генитальная зона окружена ма-
ленькими черными танцующими демона-
ми; лицо отчетливо татуировано. Она 
стоит под темно-синим ночным небом; 
под ногами у нее зеленовато-желтое не-
что (луна?)».

В своем анализе нойманн полностью 
«запараллеливает» развитие личности 
и вселенной, и за счет этого выходит на 
космогонический уровень. Женское есть 
изначальное положение психики; в то же 
время Женское соответствует той стихии, 
которая существовала еще до сотворения 
мира. И в этом смысле породила и само 
творящее начало.

«Творящее начало духа... считается 
в патриархальном мире «самопорожден-
ным»; но раньше оно рассматривалось 
генеалогически, как произошедшее из ха-
оса или первичного океана бессознатель-
ного, как сыновний принцип, рожденный 
от Женского».

Использование в данном случае по-
нятия «бессознательное» не должно сму-
щать — сказанное можно отнести как к 
судьбе отдельного мужчины, так и к сотво-
рению мира. Итак, вопрос встает о том, что 
мужское (а значит, и патриархальный Бог!) 
не является изначальным, а само счита-
лось порожденным из женского. обратные 
трактовки, как-то создание евы из ребра 
Адама, появились уже позже, в результате 
«патриархальной переоценки». нойманн 
прямо называет этот базовое ветхозавет-
ное представление о сотворении женщины 
«противоестественным».

главное, космогоническое основание 
«женского архетипа» — это его дотвар-
ность. Женское начало в том его пони-
мании, которое выражает нойманн  — 
предшествует творению и связано с 
изначальной тьмой.

«Для всех источников жизни, будь 
то, как в бесчисленных мифах, изначаль-
ный океан, будь то земля или небеса, 
есть нечто общее: тьма. Это та изна-
чальная тьма, которая рождает свет 
как луну, звезды и солнце, и почти вез-
де эти светила рассматриваются как 
отпрыски Ночной Матери... Бессозна-
тельное — мать всех вещей, а все вещи, 
находящиеся в свете сознания, дети по 
отношению к тьме, как и само сознание, 
которое тоже является ребенком этих 
первобытных глубин».

нойманн подтверждает свои сужде-
ния религиозными материалами из многих 
частей света — египта, Индии, Мексики, 
Меланезии, Вавилона... Больше всего вни-
мания он уделяет древней шумеро-вави-
лонской богине Тиамат, олицетворяющей 
изначальный соленый океан-хаос, из ко-
торого произошло всё, в том числе и боги. 

Потом она была убита верховным богом 
патриархального пантеона Мардуком, со-
творившим из ее тела небо и землю — то 
есть, существующий порядок.

Цель нойманна, несомненно, выходит 
за рамки психоанализа. он стремится про-
блематизировать мифологические и мета-
физические представления, характерные 
для патриархата, или, как он говорит сам, 
для патриархального сознания. Зачем ему 
это нужно — отдельный вопрос. но пафос 
его в том, что патриархальное общество 
напрасно обесценивало женский архетип. 
Женское начало нельзя отождествить с 
низшим, хтоническим, земным, как этого 
хотел «патриархальный мир с его рели-
гиями и философиями», пишет нойманн. 
Поскольку оно предшествует всему, то 
ему принадлежит вечность — ему, а вовсе 
не мужскому творческому началу, персо-
нифицированному в виде Бога-творца. Ве-
ликая Мать «поистине объемлет всё — 
небеса, воду и землю, и даже огонь — ее 
сын». И именно этим определяется образ 
женщины, который находится в коллектив-
ном бессознательном.

но в чьем коллективном бессознатель-
ном?

Построения нойманна и де Бовуар 
вполне объясняют ту тревогу, которую ис-
пытывало перед лицом женского начала 
западное сознание. Женщина не только 
влечет ко греху, но и несет в себе опас-
ность полного разрушения мужчины и, по 
существу, всего Божественного творения, 
будучи связанной с тьмой, предшествую-
щей ему. Эта опасность ощущалась запад-
ной патриархальной цивилизацией как не-
кие «подземные толчки», которые грозят 
обрушить ее. ответом на это было пода-
вление женщины, породившее многовеко-
вую охоту на ведьм, чьей жертвою пали, 
по меньшей мере, десятки тысяч женщин. 
А также эсхатологические ожидания того, 

что Христос при втором пришествии «вер-
нет» женское начало в мужское, восста-
новив андрогина. наконец, уже светское 
модернистское сознание дошло до провоз-
глашения полного уничтожения женщины 
по сценарию целибата, как у Вейнингера, 
либо специфических эротических практик, 
как у Эволы. Убежден, что в этом вырази-
лись не столько особенности этих авторов, 
сколько фундаментальный кризис западно-
го жизнеустройства.

но тогда ясно, с чем мы сталкива-
емся сегодня. Фактически — с реакцией. 
С  высвобождением той самой женской 
энергии, которую описывают рассмотрен-
ные авторы. Синхронность и однознач-
ность этих описаний в таких разных ме-
тодологиях, каковы традиционалистская 
эзотерика Эволы, экзистенциализм де 
Бовуар и психоанализ нойманна, указы-
вает на действительную универсальность 
этой женской энергии, обсуждение кото-
рой стало после Второй мировой войны 
предельно актуальным. Прогрессирующие 
процессы демонтажа общественной нрав-
ственности, семьи, патриархата связаны 
с высвобождением именно того, чему со-
противлялись, именно того, чего боялись 
в западной христианской культуре. Теперь 
эта подавляемая женская энергия, скиды-
вая вековой гнет, вышла на передний план.

И здесь возникает главный вопрос: 
если описанная женская энергия универ-
сальна, то до каких пределов эта универ-
сальность распространяется? невозможно 
принять то, что этой стихией, пусть она ре-
ально существует и может давать опреде-
ленное направление идущему мировому 
процессу, исчерпывается женское начало, 
сама женщина.

(Продолжение следует.)

Илья Росляков

Перуанский сосуд. Мать и дитя

Продолжение. Начало — на стр. 11
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Сорок пять дней в армии
Кратко о себе.

Я обычный врач-хирург. Стаж 
в практическом здравоохранении 
13 лет. Женат. Имею троих несо-

вершеннолетних детей.
После объявления Верховным глав-

нокомандующим частичной мобилизации 
граждан для участия в СВо на Украине 
уже на следующий день получил повестку 
из своего военкомата. ночь на сборы, про-
щание с семьей, и вот я нахожусь в учеб-
ной войсковой части недалеко от дома. Всё 
круто перевернулось, началась армейская 
жизнь.

Мобилизованные  — народ тертый 
и самоуверенный. У  каждого из них за 
плечами срочная служба, а некоторые име-
ют реальный боевой опыт в локальных кон-
фликтах. Много гонора, бахвальства, мало 
дисциплины и уважения к командирам. от 
этого пьянство и непослушание. однако 
кадровые командиры тоже не лыком шиты. 
Путем нехитрых лаконичных, но хлестких 
и удивительно убедительных выражений 
они могли подобрать ключики к душе са-
мого высокомерного вояки.

Просто удивительно, как два-три 
острых слова легко заменяют целые пред-
ложения, что называется, в яблочко. Пред-
ставьте себе ситуацию, когда в военную 
часть, где квартируются дисциплинирован-
ные срочники, в течение нескольких дней 
заезжает под две тысячи разношерстных 
видавших виды мужиков. А из них надо 
создать боевую единицу — мотострелко-
вый полк. Я уже не говорю, что всех надо 
накормить, одеть, согреть и предоставить 
спальное место. Сразу скажу, что корми-
ли хорошо, обмундирование выдали ка-
чественное, достаточно теплое. для того 
чтобы вместить всех, был возведен пала-
точный лагерь, отапливаемый печками на 
дровах. Потянулись тяжелые будни учеб-
ки.

Мобилизованные распределялись по 
подразделениям, практиковались на по-
лигоне: метали гранаты, стреляли из ав-
томата, осваивали пулеметы, артиллерию 
и проходили обкатку танком. Последнее 
упражнение особенно интересно. Солдат 
сидит в окопе, а над ним проезжает мно-
готонный страшно ревущий танк, вслед ко-
торому нужно точно метнуть гранату. Кто 
такое пробовал, не забудет никогда.

Что же касается нашей медицинской 
службы, то мы формировали свое под-
разделение — медицинскую службу пол-
ка, состоящую из медроты и медвзводов 
боевых подразделений  — батальонов. 
очень большую помощь и наставничество 
в организации осуществлял замечатель-
ный человек, кадровый офицер учебной 
части — начмед. если бы не его помощь, 
как бы тяжко нам пришлось позже! Только 
жаль, что столь грамотный военный врач 
после нашего отъезда в зону СВо остался 
в учебной части. Так распорядилось коман-
дование. несколько позже в наш полк мо-
билизовали еще четырех врачей — хирурга 
и одного провизора с кандидатской степе-
нью. Жизнь завертелась.

Рабочий день состоял из бесконеч-
ного приема реальных больных, которых 
было меньше, и тех, кто под разными 
предлогами желал откосить от служ-
бы — таких было пруд пруди. Тут ругань, 
нервы — и бумажки, бумажки, бумажки. 
Просто удивляло порой, как здоровен-
ный розовощекий детина красноречиво 
доказывает тебе, что он на самом деле 
глубоко больной человек и никак слу-
жить не может.

Были и другие мобилизованные, реаль-
но имеющие тяжелые хронические заболе-
вания, многих из которых удалось отпра-
вить на медицинскую комиссию, после чего 
они были демобилизованы по состоянию 
здоровья. Именно здесь вскрылся огром-
ный дефект в многолетней работе военко-
матов, которые оказались не готовыми к 
работе в условиях форс-мажора. Учет мо-
билизационного резерва десятилетиями 
велся кое-как. Регулярные военные сборы 
с переосвидетельствованием группы годно-
сти к службе почти не проводились, и ча-
сто получалось, что резервист, которому 
лет двадцать назад была присвоена кате-
гория годности «А», призывался по моби-
лизации с этой же категорией как неогра-
ниченно годный. А по факту этот человек 
уже имеет большие проблемы со здоровьем 
и служить физически не может. Вот с этим 
всем приходилось возиться, искать выходы 
из военных бюрократических лабиринтов 
и нагромождений в попытке найти правду.

А еще беседы с родственниками, под-
готовка ответов на запросы военной про-
куратуры и многое-многое другое. Просто 
ужас какой-то! И это в буквальном смыс-
ле с утра до вечера без просвета. Чтобы с 
этим покончить, хотелось побыстрее от-
правиться на фронт. еще мы занимались 
образовательной деятельностью. Подго-
товили демонстрационный материал, ста-
ли обучать бойцов приемам тактической 
медицины: как накладывать жгут, как 
пользоваться аптечкой первой помощи, 
как перевязывать различные раны, как им-
мобилизировать конечности, как правиль-
но перемещать раненых на поле боя и т. д. 
особое внимание уделялось санитарам 
медвзводов батальонов.

Среди этой круговерти нам очень 
не хватало информации о том, что нас 
ждет, где мы будем дальше служить, на-
сколько это опасно и самое главное, зачем 
всё это происходит. никакой просвети-
тельской и пропагандистской работы.

но время шло и вот через три недели 
учебки наконец наступил день икс. В ав-
ральном режиме всем мобилизованным 
выдали личное оружие: автоматы, рожки, 
штык-ножи, каски, бронежилеты, аптечки 
первой помощи. Подоспела гуманитарка. 

Прямо на плацу в руки бойцам выдава-
лись зимние сапоги, коврики, спальники, 
теплые вещи и прочее. Утром нас достави-
ли на железнодорожную платформу, где 
уже стояли два подготовленных эшелона, 
состоящих из грузовых и пассажирских ва-
гонов. Погрузка заняла целый день. Толь-
ко теперь мы увидели и наше медицинское 
имущество, с которым предстояло рабо-
тать на фронте. Там были: новенький Ка-
мАЗ с дезинфекционно-душевой установ-
кой (ддУ), с дюжину деревянных ящиков 
с еще советским оборудованием, проти-
вогазы, различные лекарства в большом 
количестве из гуманитарной помощи, ко-
робки с промедолом для личного состава, 
гора складных армейских носилок и под-
ставки под них. Всё это надо было погру-
зить, закрепить на платформе и опломби-
ровать вагон.

Поезд был веселым. Иногда доходило 
до безобразий (не буду их описывать). По-
явились первые санитарные потери. одна 
из них мне запомнилась особо. некий офи-
цер во время диспута с рядовым плеснул 
ему кипяток в глаз. ожог роговицы, кера-
токонъюнктивит, значительное снижение 
зрения... Позже мы его комиссовали. Вот 
и повоевал.

Больше суток полз наш эшелон до 
станции В. в Белгородской области, где мы 
и высадились. Связь еще ловила, и бойцы 
общались с близкими, готовясь длительно 
не выходить на связь, так как в зоне боевых 
действий со связью проблемы.

на станции случилась неприятная 
история. Какие-то формирования нашего 
полка, отбывшие раньше нас «за ленточ-
ку», вскрыли наш грузовой вагон, хоро-
шенько пошуршали по личным вещам, ста-
щив обувь, спальники, каски, бронежилеты 
и другие полезные на войне вещи. При 
этом наши рюкзаки и сумки были варвар-
ски вывалены на перрон. отчаянию и зло-
бе не было предела. Это же сделали свои! 
Попытались найти правду у командиров, у 
военной полиции. В итоге сами получили 
люлей за то, что не выставили дежурных у 
своего вагона. от бывалых выучили фразу, 
что на войне не крадут, на войне про... (те-
ряют). Скажу сразу, что позже, уже в зоне 
боевых действий нам удалось восполнить 

запасы утерянных бронежилетов, касок, 
аптечек. Что-то из гуманитарной помощи, 
а что-то оставалось от раненых, которых 
мы эвакуировали.

немного оправившись от такого шока, 
получили на руки свои автоматы, патроны, 
гранаты и вечером погрузились на «Уралы», 
которые повезли нас в дальний путь в не-
известность. ехали в темноте в свете га-
баритных огней, периодически и без света. 
ехали медленно, тревожно. Сквозь приот-
крытый полог задней части кузова просма-
тривалось черное небо с мириадами звезд. 
Позже в небе стали появляться запущен-
ные ракеты с огненным и дымовым шлей-
фом. Кто это? наши? Враги? Подбирался 
холод и вместе с ним тревога перед неиз-
вестностью.

Поездка длилась примерно шесть ча-
сов, а казалось, что целую вечность. И, на-
конец, в кромешной тьме мы остановились. 
Прозвучала команда на выгрузку. Первое, 
что я увидел, ступив на землю, это силуэты 
пирамидальных тополей на фоне звездно-
го неба и очертания деревенских домиков 
с темными окнами. Покидали вещи в кучку. 
А куда дальше? нашелся командир. Указал 
на небольшую рощу у дороги и велел рас-
полагаться. Мы расположились. Холодно. 
Спать невозможно. Жечь костры нельзя — 
война. где-то вдали гремит канонада ар-
тиллерии, яркие всполохи взрывов озаря-
ют небо у горизонта. где мы? Может, враг 
близко? Появился слух, что вокруг на зем-
ле растяжки, а в небе сплошь вражеские 
дроны. Стали вглядываться в землю, в тра-
ву, в небо, вздрагивать от каждого шороха. 
Всё равно ничего не видно. некоторые, у 
которых уцелел спальник, всё же поспали 
на земле. другие, включая меня, проходили 
и пропрыгали всю ночь, чтобы не околеть. 
Повезло, что не было дождя.

Утро. Солнце осветило местность. 
оказалось, что мы на луганщине в растя-
нувшейся вдоль дороги деревне н. с бедны-
ми невзрачными домиками, по большей ча-
сти покинутыми своими хозяевами. Вокруг 
бескрайние черноземные поля с неубран-
ными подсолнухами и кукурузой. оказа-
лось, что боевые подразделения нашего 

Мы даже толком не знали, где располагаемся конкретно, где стоят наши части, где враги, кто кого 
лупит разносящейся круглосуточно по округе канонадой, наступаем ли мы или наоборот?

Мобилизованные
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полка (батальоны) уехали дальше к линии 
фронта занимать позиции, окапываться. 
А тыловые подразделения, включая нас, 
пока остались здесь. Каждое из остав-
шихся подразделений приступило к поиску 
места для своей дислокации. наши ребя-
та, что посмелее, пошли на разведку и об-
наружили поблизости одноэтажный дом, 
в котором ранее располагалось придорож-
ное кафе. В доме были хозяева — пожи-
лая супружеская пара, всё еще державшие 
в одной из комнат магазинчик с продукта-
ми. они рассказали, что в ближайшее вре-
мя собираются уезжать, потому что здесь 
опасно. нам было разрешено занять их дом 
и оборудовать его под медицинский пункт. 
Спасибо большое добрым людям!

Усталые бойцы перетащили все ве-
щи в дом, но отдохнуть не получилось. 
от тревожных разведчиков пришел слух, 
что ровно в 19:00 строго по расписанию 
со стороны противника состоится артоб-
стрел. Многие, конечно, поверили в этот 
бред и ко времени отправились в лесопо-
лосу пережидать опасность. но обстрела 
так и не случилось, и раздосадованные 
уставшие бойцы притащились обратно. 
один из таких тревожных разведчиков, 
который больше всех любил стращать не-
опытных солдат, особенно нам досаждал. 
Сказывалось многодневное беспрерывное 
употребление алкоголя. он частенько за-
ходил к нам, рисовался как суперсолдат, 
набивая себе цену. Утверждал, что за его 
голову хохлы готовы отдать сотни тысяч 
долларов. Везде ему мерещились дроны 
и дРг. Уже позже я узнал, что этот бравый 
боец был всё-таки эвакуирован в госпиталь 
в состоянии психоза. Такая вот «боевая» 
алкогольная травма, повлекшая за собой 
санитарную потерю.

Переночевали в холодном доме на по-
лу в спальниках (у кого они остались) и на 
теплых ковриках. Только на следующий 
день появилась хоть какая-то определен-
ность. наш начмед, худощавый парень за 
тридцать, стал ходить на собрания коман-
диров два раза в день, добывая нам по кру-
пицам необходимую информацию о том, 
как нам жить. нашу медроту поделили на 
две части. Пять человек поселились в от-
дельной избе километра за два от нас и от-
правились разбираться с КамАЗом ддУ, 
освоение которого заняло примерно неде-
лю из-за сложности устройства и управ-
ления. но ребята справились, и уже вскоре 
КамАЗ стал выполнять свою функцию по 
помывке бойцов, оперативно передвигаясь 
по позициям. Все остальные занялись обу-
стройством медицинского пункта в заня-
том доме.

одна за другой стали приходить гру-
зовые машины с нашим оборудованием. на 
разгрузку и разборку этих ящиков уходили 
дни. оборудование: стерилизаторы, меди-
цинские инструменты, биксы, мебель, стой-
ки для капельниц и т. п. поступало к нам 
в специальных наборах, хранившихся на 

складах с 50–60-х годов прошлого века. 
Всё это необходимо разобрать, отсорти-
ровать и очистить от солидола. очень об-
радовали качественные хирургические на-
боры, а также стоматологический набор, 
включающий всевозможные щипцы, лева-
торы и другие приспособления. Всё отлич-
ного советского качества.

Пространство дома разделили на 
офицерскую комнату, где стоял котел на 
дровах, обеспечивающий отопление всех 
помещений, комнату для солдат с барной 
стойкой — место бывшего кафе, стацио-
нар на двенадцать коек — бывший магазин, 
перевязочную-операционную в маленьком 
закутке и складские помещения, исполь-
зовавшиеся под аптеку, хранение личных 
вещей и хозяйственных принадлежностей. 
еще была так называемая майорская — хо-
лодная комнатушка без окон.

о ней и о Майоре подробнее. еще 
в учебке, чтобы собрать воедино ежедневно 
прибывающий персонал формирующейся 
медроты, нам приходилось самостоятель-
но разыскивать своих бойцов среди сотен 
мобилизованных. В один из дней в штатке 
появилась информация, что прибыл фельд-
шер. отыскать его за весь день не удалось. 
Работу продолжили без него. А в то вре-
мя практически ежедневно в наш медпункт 
приносили бойцов в состоянии алкоголь-
ного судорожного припадка, чаще всего 
уже самостоятельно купировавшегося. 
И вот поступает очередной такой персо-
наж в пограничном состоянии, однако су-
мевший назвать свое ФИо. Ба, да это же 
наш фельдшер! Так и познакомились.

Позже наши солдаты дали ему про-
звище Майор, не знаю за что. В первый же 
день «за ленточкой» Майор нашел в офи-
церских вещах запас спирта и в состоянии 
алкогольной неги находился сутками, живя 
в облюбованной им холодной комнатушке, 
так и получившей свое название Майор-
ская. Прервать такое времяпрепровожде-
ние Майора удалось не сразу  — только 
после изъятия тщательно спрятанного 
спирта. но стоит отметить, что Майор 
как опытный фельдшер впоследствии стал 
очень полезным работником. Вел прием, 
исполнял врачебные назначения, проводил 
санобработку. Такие вот метаморфозы.

Подробнее расскажу о некоторых 
специальных помещениях. Это интересно, 
ведь создавалось всё без четкого представ-
ления о целевом результате.

операционная-перевязочная. неболь-
шая комнатушка с занавешенным плащ-па-
латкой окном и со старой плиткой на сте-
нах. В  центре комнаты расположился 
длинный обеденный хозяйский стол, при-
способленный под операционный, с посте-
ленной на него клеенкой и со свернутым 
ковриком-пенкой в изголовье для удобства. 
Справа «стерильный» стол для хранения 
инструментария, перевязочного материала, 
антисептиков. Также был противошоковый 
столик с приспособлениями для внутривен-

ных введений и с необходимыми препара-
тами первой помощи. Подоконник завален 
свертками с перевязочным материалом. 
Входили в операционную в уличной обуви, 
занося грязь. Что поделаешь, война. В со-
седней комнатушке установили бачки-ру-
комойники. Тут же недалеко располагался 
склад с лекарствами: таблетки, инъекцион-
ные препараты, инфузионные среды и мно-
гое другое. Здесь был идеальный порядок, 
ведь за всем следил наш провизор — чело-
век очень грамотный, кандидат наук с жил-
кой исследователя. В пятилитровой пласти-
ковой канистре он содержал привезенных 
с собой дафний, которые могли пригодить-
ся для оценки безопасности питьевой воды. 
Рядом стоял стальной советский стерили-
затор, в котором мы кипятили инструмен-
ты. Причем кипятить можно было как на 
огне, так и от электричества.

Следующее помещение — стацио-
нар  — просторная светлая (до  тех пор, 
пока мы не заклеили в ней окна) комната, 
в которую мы вместили двенадцать носи-
лок, уложив их в два яруса на специаль-
ные кронштейны. Там же был смотровой 
уголок для поступающих — лавка, стул, 
столик. надо сказать, что бойцы, посту-
пающие к нам на лечение, любили нахо-
диться в стационаре. Здесь они находили 
всё то, чего так не хватает в окопах: тепло, 
сухость, удобное лежбище. отсыпались 
целыми днями.

Центральной комнатой медпункта 
стал зал бывшего кафе — просторный, с 
большим барным столиком, за которым мы 
разместили ящики с гранатами, оружием 
и патронами. Там же на полках хранились 
съестные припасы. К этому добру был при-
ставлен солдат, которого прозвали начпро-
дом. он практически неотлучно находился 
за стойкой, следил за порядком, выдавал 
по просьбе продукты. Рядом с начпродом 
на оружейном ящике поселился и наш нач-
мед. Тут же на ящике было его рабочее ме-
сто, где он обычно уютно возлежал и ра-
ботал с документацией.

Все остальные солдаты и офицеры 
спали на носилках на полу. Это не очень-
то удобно, зато тепло. В  углу комнаты 
установили обеденный стол с лавками — 
место для питания. Кормили нас хорошо. 
Помимо всевозможной еды из гумани-
тарной помощи мы два раза в день посе-
щали полевую кухню. Меню не отлича-
лось разнообразием, но было достаточно 
вкусно и сытно. Утром обычно подавали 
макароны с тушенкой, названные нами 
лазаньей.

В обед нас радовали различными су-
пами на первое, а на второе часто попа-
далось гороховое пюре с тушенкой или, 
как мы это называли, бобовая капричи-
оза. Такое питание способствовало здо-
ровому пищеварению, что немаловажно 
для проживания в непривычных услови-
ях. Первое время наш медпункт работал 
на прием заболевших. Это были бойцы с 

оРВИ, обострением бронхита, гайморита, 
с болями в спине и еще много с чем по 
мелочи. Раненых не было.

Запомнилось одно происшествие 
в первые дни службы. Попросили помощь 
реабаторщики. один из их солдат с заря-
женным автоматом укрылся в стоге сена, 
откуда истошно орал об опасности ка-
ких- то биополей, дронов и т. д. Требовал, 
чтобы все легли на землю и спрятались 
в укрытие. Была проведена целая спецопе-
рация с участием других солдат и нашего 
врача нейрохирурга, чтобы окружить бун-
таря и обезоружить. отвезти помешавше-
гося на эвакуацию в госпиталь удалось 
лишь на следующий день. Сопровождал 
бойца наш доктор, участвовавший в его 
поимке. По пути в госпиталь боец выгля-
дел адекватным и абсолютно нормальным, 
и это вызывало беспокойство: примут ли 
его или вернут обратно? Ситуация поло-
жительно разрешилась лишь тогда, когда 
в ответ на вопрос врача госпиталя о том, 
что беспокоит больного, тот истошно зао-
рал, что биополя, пронизывающие его на-
сквозь, руководят им, искренне удивился, 
почему другие этого не видят. Бойца за-
брали без вопросов. дело было сделано. 
отлегло!

Первое время мы испытывали дефицит 
лекарств, потому что машина с самым цен-
ным имуществом так и не пришла к нам. 
неделю мы не знали, где она. Уже думали, 
что всё разграблено и распродано, о чем 
беспрестанно сообщали командирам, а нас 
всё кормили завтраками. В таких условиях 
приходилось выкручиваться. В одном из 
старых советских наборов отыскали бан-
ки. наш нейрохирург с энтузиазмом взялся 
за дело. Ставил банки при всех заболева-
ниях, когда только можно, затем наклады-
вал йодную сетку на больное место, и это 
помогало! Бойцы один за другим тянулись 
на целительные процедуры. Забавно бы-
ло наблюдать, как суровый боец лежит с 
умиленным лицом на носилках под теплым 
одеялом, сквозь которое контурируются 
ряды прилепленных на спину банок. Выс-
шей благодарностью были слова: спасибо, 
брат, от души!

где-то через неделю пришла долго-
жданная машина с лекарствами. не укра-
ли, слава богу! Теперь появилась возмож-
ность назначать качественное лечение, 
не хуже чем в любой амбулатории. Сразу 
скажу, что позже в рамках гуманитарной 
помощи стали приходить лекарства про-
сто в огромных количествах. Почему-то 
особенно много было средств от поноса: 
лоперамид, уголь.

Раскрывая гуманитарные посылки, 
поражаешься, с какой теплотой люди их 
собирают. Часто встречаются записки с 
добрыми пожеланиями, трогательные пись-
ма и рисунки от детей. люди пишут, что 
гордятся нами и надеются на нас. Всё это 
придает уверенности в себе, укрепляет веру 
в то, что мы делаем правое дело.

Учения мотострелков по тактической медицине Учения мотострелкового полка по тактической медицине
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РАЗМыШленИЯ ЧИТАТелей 

В штате нашего медпункта отсут-
ствовал стоматолог. Ближайшую помощь 
могли оказать только в райцентре. Это 
достаточно далеко, а доставка каждого 
бойца туда — логистическая проблема. 
Поэтому пришлось стоматологическое 
бремя взять на себя. Пригодился совет-
ский набор. В  таз летели гнилые зубы, 
вскрывались периоститы. Всё это проис-
ходило в условиях нашей перевязочной 
под местной анестезией. Ребята перено-
сили манипуляции стоически, благодари-
ли от души. Спустя некоторое время сла-
ва о полевой стоматологии разлетелась 
по округе, сформировался стабильный 
поток пациентов. Позже стоматологи-
ческое ремесло подхватил наш нейрохи-
рург, который после моей демобилизации 
продолжил это доброе дело.

Время шло. Всё было относительно 
спокойно. Вокруг медпункта сформиро-
вался контингент бойцов, желавших как 
можно больше поваляться на теплых но-
силочках и как можно меньше выполнять 
свой боевой долг. они придумывали себе 
боли и тяготы. Было недопустимо зани-
мать драгоценные койки такими бойцами, 
требовалась твердая рука по разрулива-
нию ситуации. Такая рука нашлась. наш 
рентгенэндоваскулярный хирург однажды 
утром, не имея возможности больше тер-
петь такое безобразие, самопровозгласил 
себя заведующим стационаром и в тече-
ние нескольких минут выписал аггравантов 
в поле, найдя весомые аргументы. Поло-
жение, таким образом, постепенно улуч-
шилось. Побаивались агграванты нашего 
заведующего.

Интересную картину можно бы-
ло наблюдать на улице вне медпункта. 
По сельской раздолбанной дороге носи-
лись солдаты на различных гражданских 
транспортных средствах: трактора, старые 
советские легковушки, мотоциклы. Такие 
средства передвижения бойцы выменива-
ли или выкупали у местных жителей. Это 
смотрелось нелепо, подвергало опасности 
наше расположение благодаря демаски-
ровке и злило командира полка. Преду-
преждения не действовали, поэтому про-
блема была решена радикально. однажды 
полковник просто расстрелял из автомата 
одну такую легковушку, жутко напугав 
ее хозяев-солдат. никто не пострадал, но 
бардак прекратился.

о командире следует рассказать от-
дельно. небольшого роста, но с железным 
характером, этот человек прошел несколь-
ко локальных конфликтов, последним из 
которых был сирийский. настоящий во-
енный. его было невозможно пронять 
жалобами на трудности и проблемы. дву-
мя-тремя острыми фразами мог вправить 
мозги любому. однако в минуты благоду-
шия любил предаться воспоминаниям о де-
лах минувших дней. Частенько бывало, что 
звучавшие из его уст истории повторялись 
из раза в раз, но все слушали с большим 
вниманием из уважения. Командир всё же, 
попробуй тут отвлекись.

Периодически заезжали к нам различ-
ные военные врачи — начальники эвакуа-
ционных подразделений. Был даже начмед 
дивизии. Все как один указывали на опас-
ность нашего расположения: достаточно 
крупное заметное здание в деревне, по-
стоянно присутствующая военная техни-
ка вокруг. Ведь кроме медпункта здесь же 
находились склады роты материального 
обеспечения, полевая кухня и саперный 
взвод. Такая движуха очень заметна с 
воздуха, поэтому данное место привлека-
тельно для прицельного огня из РСЗо. Тем 
более что американские РСЗо HIMARS с 
легкостью добивали до нашего района, 
о чем свидетельствовала разрушенная та-
ким прилетом школа метрах в двухстах от 
нас. Произошло это за две недели до на-
шего приезда. Тогда никто не пострадал. 
А  уже позже, при нас, в дом с бойцами 
в соседнем селе, находившимся на том же 
удалении от линии фронта, что и мы, при-
летела ракета, разом уложившая двенад-
цать человек. Все советовали окапываться 
и жить в блиндажах, приходя в медпункт 
только для работы.

Воодушевившись этой идеей, созда-
ли инициативную группу, состоявшую 
из меня и двоих Рэмбо. Рэмбы  — так 
мы прозвали двоих друзей-бойцов из 
нашей роты. Это парни небольшого ро-
ста, постоянно носившие бронежилеты 
и оружие. Так они отличались от других, 
пренебрегавших постоянным ношением 
солдатских атрибутов. В свободное вре-
мя парни пили энергетики и отжимались. 
Рэмбы, и всё тут.

Раздобыли лопаты, начали копать 
совместно с Рэмбо. однако энтузиазм у 
друзей быстро иссяк, дело они заброси-

ли, поэтому завершать начатое пришлось 
мне одному. В итоге за четыре дня полу-
чилась большая яма по грудь. Сверху ямы 
были настелены ветки. Вышла небольшая 
землянка. Правда, до ночевок в ней дело 
так и не дошло. но труд не был напрас-
ным. Когда работа медпункта постепен-
но устаканилась, возникало свободное 
время, которое нужно было чем-нибудь 
занять. В противном случае подкатыва-
ла тоска по дому, по родным. Рытье зем-
лянки оказалось неплохим средством от 
тоски.

Связь с родными удалось наладить 
примерно через неделю нашего пребыва-
ния «за ленточкой». Всё это время они 
находились в полном неведении, где мы 
и что с нами. Через местных жителей 
раздобыли несколько сим-карт местно-
го оператора. дозвониться удавалось 
не всегда, но и этого было достаточно, 
чтобы узнать последние новости из дома 
и сводку об оперативной информации на 
фронтах. Как нам не хватало информа-
ции! Жили мы в маленьком мирке, огра-
ниченном нашей захолустной деревней. 
Мы даже толком не знали, где распола-
гаемся конкретно, где стоят наши части, 
где враги, кто кого лупит разносящейся 

круглосуточно по округе канонадой, на-
ступаем ли мы или наоборот?

Информационный вакуум заполня-
ли всевозможные слухи, домыслы. один 
пример. однажды утром прошла инфор-
мация, что одна из рот нашего полка пол-
ностью разбита и осталось в живых всего 
три человека. К обеду оставшихся в жи-
вых стало двадцать семь, а к вечеру си-
туация прояснилась. ночью под напором 
минометного обстрела и вражеской бро-
нетехники рота, состоявшая из необстре-
лянных бойцов, почти полным составам 
оставила без боя свои позиции и сбежа-
ла в тыл. один раненый, убитых нет. Вот 
и всё. А паники было!

Информационный вакуум допускать 
нельзя. В связи с этим просто необходимо, 
чтобы замполиты исполняли свои обязан-
ности по оперативному информированию 
и мотивированию личного состава. Тогда 
слухов и кривотолков будет меньше, а мо-
ральный дух войск повысится. надо четко 
знать, за что воюешь, тогда будет лучше 
результат.

на войне приходилось общаться с 
очень разными людьми с разным мировоз-
зрением: от паникеров и хвастунов до на-
стоящих твердых в своих убеждениях и с 
крепким моральным духом бойцов. один 
из таких запомнился особо. Это кадро-
вый офицер-танкист, командир танкового 
взвода. Парень лишь немногим за двад-
цать производил впечатление взрослого 
непоколебимого вояки. он рассказал, как 
после удачного наступления летом это-
го года наша армия дошла до пригородов 
Харькова, и как одним сентябрьским днем 
всё рухнуло из-за недостатка сил, средств 
и от ошибок командования. Подразделе-
ния врага прорвали оборону под Балакле-
ей и зашли нашим подразделениям в тыл. 
над группировкой войск нависла реальная 
угроза окружения и уничтожения. При-
шлось отступать. Как обидно было остав-
лять занятые позиции, отдавать обратно 
на растерзание вражеским карательным 
отрядам освобожденные земли и людей, 
поверивших России.

но твердая уверенность этого пар-
ня в победе, стойкость взглядов и вера 
в правоту общего дела вселяла спокой-
ствие в наши сердца и уверенность в за-
втрашнем дне, вдохновляла на дальней-
шую борьбу. Всё-таки пока не хватает 
на фронте таких командиров, особенно 
среднего и низшего звена, способных за-
воевать авторитет у солдат и повести за 
собой сражаться за Россию, за победу. 
но я думаю, дело поправимо. Всё прихо-
дит с боевым опытом.

(Окончание следует.)

Иван Агафонов

Врачи за работой

Военный врач
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РАЗМыШленИЯ ЧИТАТелей 

«А почему мне не помогли,  
когда надо было?»
Рассказ

К то смотрит «откровенные видео», 
наверное, редко задумывают-
ся, что у занятых там «актеров» 

есть жизнь со своей текучкой, удачами 
и неудачами, горестями и радостями. Что 
есть у них и семьи, и счета в банках, и лю-
бимые места, где проводить отпуск.

А текучка есть. Человек всё может 
превратить в быт — может и «это».

В ту ночь Тамара вышла после «рабо-
ты» в заваленный снегом центр Москвы и, 
как это часто с ней бывало, предалась мыс-
лям, не вполне обычным для ее круга.

она переехала в Москву с Украины, 
сохраняла связи со множеством родствен-
ников и некоторым даже переводила день-
ги. Эти суммы для небогатых людей были 
существенны.

она в тот час думала о том, как соот-
носится личный путь человека и социаль-
ный. Какие черты выливаются, например, 
в бегство с озверевшей Украины, а какие — 
приводят на кладбище после одного из бо-
ев, когда за твоей спиной стоит нацистский 
заградотряд. Так конкретно случилось с ее 
двоюродным братом.

«Среда, в которой родился, как ре-
ка, где начинает нести течение. И чем эта 
среда поганей, тем оно сильнее, — думала 
женщина. — Видела ли я в своей жизни 
другие варианты, кроме выбранного? нет. 
официантки и продавщицы — это хуже, 
чем я. Так и брат думал: бежать неизвестно 
куда, делать неизвестно что — или пойти 
в эти чертовы ВСУ».

навстречу шли студентки без шапок 
и громко смеялись.

«дуры. ничего не знают. ни добра, 
ни зла, — сказала про себя Тамара и тут 
же подумала, — а ведь Украина захотела 

узнать — сделала выбор, хоть и не самый 
хороший. Устав от тоски «совка», беспути-
цы постсоветских лет, она как бы сказала: 
«Раз нет ничего, кроме дегтя, так давайте 
его сюда, этот деготь».

навстречу шли приветливые мужчина 
и женщина, видимо, муж и жена.

«А вы, друзья, — подумала она про 
них, — предпочли от дегтя отвернуться, 
сделать вид, что его нет. Я-то его совсем 
маленькой увидела и решила: «если из та-
кой субстанции мир состоит, то давайте 
ее всю сюда. Будем жить с ней и не за-
валивать помещение воздушными шари-
ками».

— У вас есть телефон? — неожиданно 
спросил мужчина.

— Что?
— Телефон. Позвонить надо.
— нет, на работе забыла, — ответила 

Тамара, и было слышно, что врет.
— Вы посмотрите, пожалуйста, — ска-

зал мужчина с каким-то просветленным 
лицом, — у нас телефоны сели, а друг нас 
найти не может — нам в область ехать.

— Я подпрягалась ваши проблемы ре-
шать? — огрызнулась женщина.

— нет, но почему не помочь?
— А почему мне не помогли, когда на-

до было? А, хорёк?
Мужчина, его звали Павлом, посмо-

трел на нее и сразу что-то понял.
— И значит, всем теперь плевать в ро-

жу надо, да? — жестко спросил он.
— И значит, что теперь плевать... — 

куда-то в сторону ответила женщина.
— А вы не плюйте, вы позвонить дай-

те, — спокойно срезал ее мужчина.
— да что ты с ней связываешься? — 

спросила жена.

— Я позвонить Пете хочу  — ты ви-
дишь, никого нет вокруг?

— держите, — Тамара достала теле-
фон из кармана.

— очень хорошо.
Телефон зазвонил. Павел уже набрал 

номер и машинально нажал на зеленую 
трубку.

— Ты куда пошла, сука?! — раздалось 
в динамике.

— Прошу прощения, — ответил Па-
вел в трубку. он сразу уловил украинский 
акцент.

— Ты кто?
— Я Павел.
— И какого... ты там делаешь?
— Я с другом не могу связаться, теле-

фоны сели у меня и у жены.
— Слышь, оставь бабу, — раздался 

звериный голос.
— А вы прекратите так разговари-

вать, — Павел сменил интонацию и под-
нял глаза на женщину, у которой взял те-
лефон.

С расстояния метров двадцать (даль-
ше было не видно) вынырнул «снеговик» 
большого роста, в расстегнутом пуховике. 
Мужчина был без шапки.

— Слышьте, куда вы делись? — при-
ветствовал он Павла и его жену. И тут же 
услышал ожесточенную речь в трубке. он 
вырвал ее.

— Слышь, ты где? — обратился он к 
абоненту на том конце провода.

— не надо, — сказала Тамара.
— Теперь надо, — резко ответил «сне-

говик» и сказал в трубку: «если ты тут ря-
дом, просто выходи, а?»

Из подъезда скоро вывалился высокий 
худой мужчина с сильно мутными глазами. 

«Снеговик» без разговора крепким ударом 
уложил его на снег.

Мужчина и женщина с большим удив-
лением смотрели на это.

— ну деготь... один кусок отвалился, 
но стенка-то ведь вся черная, — прогово-
рила Тамара.

— Сестричка, у меня брат в СВо, — с 
нежностью в голосе сказал «снеговик».

— У меня тоже... был... с другой сто-
роны.

«Снеговик» чуть не замахнулся на нее, 
но его остановил Павел:

— Ты чего?
— А она что? ВСУ деньги не посыла-

ет?
— Посылаю, — спокойно подтвердила 

Тамара.
«Снеговик» пошел на нее, и тут уже 

Павлу пришлось останавливать друга всем 
корпусом.

— Ах ты, сука!  — кричал крупный 
мужчина.

Тем временем вышедший из подъезда 
начинал подниматься на ноги.

— Слышь, уходи отсюда, — крикнула 
ему Тамара.

— Сам решу, — с ярко выраженным 
хохляцким акцентом сказал «пострадав-
ший» и получил еще удар от «снеговика».

— Весь деготь не отчистите! — вопила 
«актриса».

— Я чё, трубочист что ли? — спокойно 
говорил «снеговик».

Подошел наряд полиции.
никаких разъяснений полицейские 

слушать не хотели. Всех пятерых забрали 
в отделение.

Сидя в разных камерах, нечаянные 
знакомые кричали из-за стенок друг на 
друга.

Все получили по пятнадцать суток, 
и даже жена Павла, которая ничего не со-
вершала, кроме попыток смягчить ситуа-
цию.

— А ты, гад, достал меня, — низким 
крестьянским голосом орала на соотече-
ственника приезжая, — и так кругом де-
готь, а ты его еще добавляешь.

— денег-то много переводила?  — 
уточнял «снеговик».

— достаточно, — грубо отвечала «ак-
триса».

— да отстань ты уже от нее, — вме-
шивался Павел.

дежурный смотрел на них и понимал, 
что высокий худой мужчина с мутнючими 
глазами всё-таки пойдет на «зону». За ним 
приехал следователь.

Юрий Высоков

А ведь Украина захотела узнать... сделала выбор, хоть и не самый «хороший». Устав от тоски «совка», 
беспутицы постсоветских лет она как бы сказала: «Раз нет ничего, кроме дёгтя, так давайте его сюда»

Галина Брусницина. В участке


