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Стояние у парадного  
подъезда и плата за него
30 декабря 2022 года. Предназначение. К 100-летию СССР

Р ассматривать какие-либо юбилей-
ные даты, и особенно 100-летие 
со дня создания Союза Советских 

Социалистических Республик, вне проис-
ходящего сегодня мне кажется неправиль-
ным. Потому буду обсуждать сразу и нашу 
текущую жизнь, и это столетие, кото-
рое, как говорил когда-то Маяковский 
по совсем другому поводу, «не объехать, 
не обойти». И обсуждать буду на самом 
простейшем уровне. Чтобы даже те, кто 
пытается делать вид, будто не видят оче-
видного, — увидели.

Сейчас перед каждым из нас и перед 
Россией как тем целым, что нас объединя-
ет, стоит одна задача: выиграть в неядер-
ной — конвенциональной, как это называ-
ется, — войне, ведущейся на территории 
Украины. Уже даже не в войне с банде-
ровской Украиной, как все мы понимаем, 
а с Западом, мертвой хваткой вцепившим-
ся в эту Украину, превратившим Украину 
в живой товар. Омерзительное украинское 
руководство с удовольствием приняло та-
кие правила, получая в ходе торговли бюд-
жет, оружие и еще многое.

Итак, в конфликте с коллективным За-
падом, конфликте нарастающем и приоб-
ретающем всё новые очертания, нам надо 
не просто выстоять. Нам надо победить. 
Причем победить, я подчеркиваю, без при-
менения ядерного оружия, про которое За-
пад воет со всё большей силой — так, что 
становится ясно, что ему именно это нуж-
но, к этому подталкивает.

Победить в этой большой конвенцио-
нальной войне должно наше государство. 
Государство под названием Российская 
Федерация — такое, как оно есть. Оно мо-
жет быть слегка «отредактировано» в ходе 
войны, но это оно передвигает 500-тысяч-
ные массы воюющих солдат и офицеров. 
Это оно поставляет колоссальное коли-
чество боеприпасов, горючего и всего, что 
нужно, чтобы война могла быть успешной. 
Это оно предъявляет какие-то стратегии. 
Это оно производит военную технику 
и прочее.

Это огромная неповоротливая инерци-
онная система. Замены которой нет.

О ее несовершенствах можно скорбеть. 
Что-то можно по ходу исправлять. Но во-
евать будет оно — то, какое есть. И нам 
до зарезу надо, чтобы оно выиграло, пото-
му что у нас другого государства нет. Мы 
живем в том, что есть, а всё остальное — 
фантазии. Поэтому в условиях войны ка-
кие-либо конфликты с этой государствен-
ностью, противопоставления ей другой, 

что у нас так любят делать, мне представ-
ляются глубочайше несвоевременными, 
чтобы не сказать провокационными.

Я выступаю как лидер оппозиционно-
го патриотического движения «Суть вре-
мени», у которого много вопросов к дан-
ному государству и к данной власти, но 

Теперь-то видно, что война есть! И она — такая! Значит, 
резервы нужны. Они были не совковым идиотизмом, 
а средством быстрого перевода на военные рельсы 
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2 11 января 2023 г. (№ 516) www.eot.su Суть времени

КОлОНКА ГлАВНОГО РедАКТОРА 

они должны быть сняты на данном этапе, 
потому что если мы сейчас не победим — 
а победить должно это государство, — то 
России просто не будет.

Это вовсе не означает, что мы не долж-
ны обсуждать концептуальные вопросы. 
Честь и хвала нашим военкорам, которые, 
рискуя жизнью, освещают текущие собы-
тия и говорят правду о происходящем, 
в том числе нелицеприятную, если они 
критикуют с патриотической страстью 
и стремлением улучшить ситуацию. Это 
необходимо, и тем, кто критику осущест-
вляет, надо сказать спасибо, так же, как 
и всем, кто просто защищает наше пра-
во говорить о происходящем на Украине 
с патриотических позиций. Таких, между 
прочим, сейчас большинство. Это не вре-
мена НТВ Гусинского, которое выло по 
поводу «ужасов», якобы творимых нами 
в Чечне. С удовлетворением могу сказать, 
что сейчас ничего подобного нет.

Но нельзя не обсуждать ключевые 
вопросы, как бы ни было важно говорить 
о том, что именно происходит в таком-то 
населенном пункте, который российские 
войска героически штурмуют.

Факты до зарезу необходимы, однако 
кроме фактов есть смысл, и этот смысл на-
до обсуждать не с позицией злопыхатель-
ства по поводу несовершенств существую-
щего государства (их очень легко найти), 
а с позиций концептуальных.

И танцевать, как от печки, надо от то-
го, что говорит, собственно, сама власть, 
в руках которой сейчас действительно 
находится судьба России. Это вопрос се-
рьезный. Так вот, власть сказала нам, и я 
с большим удовлетворением это услышал, 
что на предыдущем этапе она сама  — 
и власть в целом, и ее глава — очень хотела 
войти в западную цивилизацию. Считала 
это крайне важным, единственно благо-
творным и делала всё для того, чтобы это 
происходило.

давайте я еще раз зафиксирую, что 
мне очень нравится, что это, наконец, про-
изнесено. Мне искренне это нравится. Но 
давайте попытаемся разобраться в том, что 
именно сказано, причем с каких-то про-
стейших позиций.

Вот на официальном уровне сказа-
но — я же не ослышался, — что мы сейчас 
будем превращать такие-то и такие-то бри-
гады в дивизии. И перечислено, где и как 
именно мы будем осуществлять это. Но 

ведь у нас дивизии были! 
Потом их превратили в бри-
гады, а теперь бригады пре-
вращают снова в дивизии. 
Я прав? давайте я это пря-
мо графически зафиксирую 
(рис. 1).

Но и прежний пере-
ход, осуществлявшийся во 
времена Сердюкова, и ны-
нешнее возвращение не яв-
ляются совсем уж безыз-
держечными. Это  — и то 
и другое  — чуть-чуть по-
сложнее, чем переставить 
мебель в квартире. Хотя 
даже при перестановке ме-
бели, когда вы сначала по-
ставили так, потом по-дру-
гому, а потом вернулись 
к исходному  — означает, 
что вы совершили каку-
ю-то ошибку, да? Вы что-
то недоучли, произошло 
какое-то досадное недо-
разумение. И это вы всего 
лишь переставляете мебель 
в квартире.

А обратная транс-
фор м а ц и я  ар м ейской 
структуры  — которую, 
подчеркиваю еще раз, я 
приветствую  — она тем 
более не бесплатна. Поче-
му-то сколько-то време-
ни всё это существовало 

в формате бригад, потом что-то вдруг по-
няли и поменяли назад (стрелка на рис. 1.). 
При этом переходе тоже надо что-то рас-
курочить (линия 1, зачеркнутая на рис. 2.), 
что-то поменять, что-то переставить, и это 
не просто шкаф и столы, это огромные из-
менения (рис. 2).

На любые изменения в любой систе-
ме уходит много энергии и ресурсов. ес-
ли вначале они потребовали ресурс R0, то 
потом они потребуют ресурс R1. R0 плюс 
R1 — это уже серьезный ресурс R — и ма-
териальный, и организационный, и времен-
ной, — правда (рис. 3)?

И что же мы должны сказать? Что 
жил-был нехороший министр обороны 
Сердюков, который всё расфигачил, а по-
том пришел хороший и теперь всё это со-
бирает назад. Но так не бывает.

Сердюков возник не при ельцине. 
Правда же? Он возник почему-то, он осу-
ществлял некоторые трансформации, ко-
торые были чем-то мотивированы и под-
держаны. Что это всё за кино-то? Как оно 
соотносится с тем, что сейчас происходит 
с государством Российским? Что это за 
государство? Как оно возникло? Право-
преемником кого и чего оно является? 
Как оно рассматривает собственное пра-
вопреемство? Разве это всё не называется 
одновременно обсуждать текущий день с 
его трагизмом, — я не буду искать другое 
слово, именно трагизмом, — и историю? 
В том числе и столетие со дня создания 
Союза Советских Социалистических Ре-
спублик. По-моему, это  — два в одном. 
И иначе это обсуждать нельзя.

Теперь я перехожу от этих очевидных 
вещей к справедливому и, — конечно, за-
поздавшему, но всё-таки лучше поздно, чем 
никогда, — высказыванию президента Рос-
сии, что вот, мол, хотели войти в западное 
сообщество, и потом оказалось, что то ли 
нас туда не берут, то ли мы сами не хотим... 
в общем, возник ряд условий, при которых 
не вошли. Хотели войти — но не вошли.

Как это выглядит на методологиче-
ском уровне? Вот — западная цивилиза-
ция. Вот здесь стоял некий Х, именуемый 
Российская Федерация, которой хотелось 
туда войти — вот в эту дверь. Потом этот 
Х то ли обнаружил, что войти не дают, то 
ли сам не захотел, то ли сумма того и дру-
гого, но он повернулся и теперь существу-
ет себе как тот же Х, в новом состоянии 
(рис. 4).

Но нельзя рассматривать произошед-
шее, просто невозможно, в виде такой схе-
мы. Эту схему необходимо уточнить. Ина-
че говоря, надо спросить себя, чем и как 
мы заплатили за время стояния у парадно-
го подъезда западной цивилизации? Мы у 
этого подъезда просто стояли?

Нет. Мы у этого подъезда совершали 
некие действия, нацеленные на то, чтобы 
дверь открылась. Мы зарабатывали вход-
ной билет (рис. 5).

Иначе говоря, у этой двери в запад-
ную цивилизацию стояла одна сущность 
под названием Советский Союз. И гово-
рилось: «Эта сущность сюда точно войти 
не сможет. давайте мы ее преобразуем 
в такую сущность, которая туда войти смо-
жет. давайте отсечем вот это, потом вот 
это, потом вот это, это и это, тогда будет 
вот такая сущность. Мы отсекли ненужные 
наросты советизма, и вот полученное не-
что — оно уж точно войдет» (рис. 6).

В рамках этого осуществлялась масса 
действий, в том числе и действия с теми са-
мыми бригадами. То есть за стояние у па-
радного подъезда Запада была заплачена 
определенная цена. И эта цена в принципе 
называется усечения, они же — оптимиза-
ции (кружок «Оптимизации» на рис. 5).

К чести нынешней власти должен ска-
зать, что она никогда не соглашалась на то, 
чтобы осуществить полное ядерное разо-
ружение или даже очень сильное умаление 
нашего ядерного потенциала. В начальном 
ельцинском периоде такое умаление было. 
Потом нарастили. В целом же нынешняя 
власть, как это говорится на жаргоне, «тер-
мояд не сливала», понимая, что как только 
сольем — кранты.

Никогда эта идея вхождения не была 
до конца самозабвенной. Никогда голову 
не отсекали ради того, чтобы потом осу-
ществилось вхождение. Так далеко никогда 
не шли. А те, кто предлагал так идти — на-
пример, один олигарх, потом долго зани-
мавшийся освоением профессии швеи-мо-
тористки, — были отторгнуты сразу всей 
элитой, самыми разными ее частями.

Но это же не означает, что проводи-
мые, так сказать, «оптимизации» не были 
очень далеко ведущими. И очевидно, что 
не только бригады возникли в качестве по-
добной оптимизации, но и мечты о покупке 
«Мистралей», которые должны были стать 
основой нашего военно-морского флота. 
И очень-очень многое другое.

Власть целенаправленно работала на 
вхождение Российской Федерации в запад-
ную цивилизацию. Она не ждала, возьмут 
или не возьмут, она работала на вхождение 
по очень многим направлениям. Она усека-
ла неловкое, по ее мнению, грубое, избы-
точное государство, являющееся прямым 
наследником Советского Союза, избавляла 
его от всех лишних наростов, которые, по 
мнению власти, мешали войти в западную 
цивилизацию.

Говорилось следующее: западное госу-
дарство является идеальным, и чем более 
мы будем к нему приближаться, тем луч-
ше. Мы берем его за ориентир и всё, что у 
нас есть лишнего в сравнении с этим ори-
ентиром, мы удаляем (оптимизируем). Мы 
вестернизируем государство, превращаем 
его в максимально прозападное, копируем 
Запад, насколько это можно. Но держим 
где-то там у себя в подсознании память 
о том, что по нам могут грохнуть, и поэ-
тому термояд лучше оставлять.

Такова примерно была концепция, и в 
рамках этой концепции вхождения, воз-
можно, бригады были и разумны. Воз-
можно, что и покупка «Мистралей» была 
разумна. Возможно, что многое другое 
было разумно  — вот только вхождение 
не состоялось.

И тогда вдруг возник вопрос, что мы-
то из Y превратились в X, а этот Х пла-
нировал вхождение, но вхождения нет 
(рис. 6). А напротив, есть такой конфликт, 
которого не было в 1970-е годы и в 1980-е 
тем более. Так вот, было ли всё, что мы так 

старательно в себе «исправляли», целесоо-
бразным с точки зрения невхождения?

для невхождения или даже антивхож-
дения, то есть противопоставления, эта 
конструкция была правильной или непра-
вильной? Советская модель просто неэф-
фективна и убога с точки зрения некоего 
абсолютного рационального варианта, оли-
цетворяемого Западом? Или же советская 
модель для противостояния, для невхож-
дения и антивхождения являлась близкой 
к оптимальной, а для вхождения была со-
вершенно избыточной и ненужной?

Я утверждаю, и думаю, сейчас уже все 
это понимают, что советская модель для 
невхождения была близкой к оптимальной. 
А для вхождения — абсолютно уродливой. 
Она не была уродливой как таковая, как 
вещь в себе, она была уродливой примени-
тельно к определенному целеполаганию. 
И неуродливой применительно к другому.

С конца 1980-х годов и по настоящее 
время не было вообще ни одного уме-
ренно либерального экономиста, который 
не обсуждал бы, насколько «по-идиотски» 
Сталин начал строить всю новую промыш-
ленность от группы А, то есть от тяжелой 
промышленности, от станкостроения. 
И насколько правильно было всё строить 
по-бухарински — от группы Б, от легкой 
промышленности. И  как мягко и безыз-
держечно мы бы тогда превратились в ин-
дустриальную державу лет этак за 50–70.

Но у Сталина не было 50–70 лет! Он 
прямо сказал, что у него есть 10 лет, «ина-
че сомнут». А с точки зрения десяти лет 
и противостояния колоссальному блоку за-
падных держав, именуемому гитлеровским 
рейхом, оптимально было строить от груп-
пы А, т. е. от тяжелой промышленности.

И в дальнейшем, поскольку Советский 
Союз существовал за железным занавесом, 
и нужно было осуществлять всё в пределах 
определенного варианта самодостаточно-
сти (ввозя болгарские помидоры, лечо или 
что-нибудь еще, а также какую-нибудь 
технику из ГдР),  — оптимально было 
строить всё так, как оно было построено. 
А с точки зрения того, чтобы сосущество-
вать, войдя в глобальную цивилизацию 
и быть наравне с Англией, Германией и так 
далее, — так существовать было глупо до 
отвратительности.

Нет идеальной модели существования 
«вообще». есть модель существования, оп-
тимальным образом соответствующая це-
леполаганию: вхождению, невхождению 
и антивхождению.

Продолжение. Начало — на стр. 1
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 5

Рис. 4
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С точки зрения этого антивхожде-
ния, определяемого железным занавесом 
и многим другим, конечно, было правиль-
но иметь идеологию, согласно которой там 
за бугром — дьявол, а мы — святая земля. 
Ровно то же самое делали американцы. 
Они говорили: «Мы — град на холме, свя-
тое государство демократии, а там — чу-
довищный тоталитаризм». А мы говорили: 
«Там город желтого дьявола, а у нас благое 
государство».

И не первый раз так происходит 
в истории, это аксиома. Причем, когда это 
делается всерьез, то это насыщается опре-
деленным содержанием, достаточно убе-
дительным для населения. Мало просто 
сказать, что там сатанизм и справедливо 
ткнуть в гендер или во что-нибудь еще. 
Надо развернуто, убедительно и долго го-
ворить о том, почему там минус, а также 
предъявить какой-нибудь плюс.

В руководстве Советского Союза на 
последнем его этапе были люди, с которы-
ми я строил глубокие человеческие и дру-
жеские отношения. Один из таких людей, 
член Политбюро, в какую-то паузу между 
обсуждениями серьезных вопросов, вдруг 
рассказал, что его учитель, секретарь од-
ного из райкомов, после выхода на пен-
сию сказал ему: «Слушай, ты учись ходить 
пешком и ездить на троллейбусе. Потому 
что я вот разучился: всё черная «Волга» да 
черная «Волга». А потом вышел на пенсию, 
сел в троллейбус, начал спускаться по сту-
пенькам, упал и ногу себе сломал». Такие 
секретари райкома действительно были. Но 
дальше человек, который мне это рассказы-
вал, говорит: «А когда я стал членом По-
литбюро, то меня начали возить на Старую 
площадь, перекрывая улицы», — дальше он 
добавил: «И мне это очень понравилось». 
Потом он сделал паузу и сказал: «Мне 
это так понравилось, что, придя на работу, 
я это всё отменил, потому что вспомнил 
слова своего учителя. И больше никогда 
не ездил с перекрытыми улицами».

Человек, о котором я говорю, после 
ГКЧП уехал в деревню и стал своими ру-
ками строить себе бревенчатый дом. Он 
не уехал в какую-нибудь западную страну, 
чтобы там реализовывать нажитые деньги. 
А ему ничего не стоило бы нажиться. Он 
просто не хотел, он был органически глу-
боко порядочен, умен, честен и способен 
вот на такие размышления. Это ведь гово-
рит что-то о человеке?

И таких людей было много. Я не хочу 
сказать, что они были идеальными, потому 
что если бы они были идеальными, то го-
сударство бы осталось цело.

У них был очень сильный технократи-
ческий сдвиг. Они были всё-таки в основ-
ном технократами. Но какими технократа-
ми? Это были люди, которые с горящими 
глазами рассказывали, сколько они по-
строили детских садов, школ, заводов, как 
они улучшили градостроение в городе, 
сколько построено квартир, сколько лю-
дей переехало — они жили этим! Вот этим 
изменением, совершенствованием мате-
риальной среды для всех. Материальной, 

справедливой среды для 
всех! Я специально говорю 
о самом простом. Это же 
было! Я это видел. Я свиде-
тельствую! Но и это не всё!

Существовала опре-
деленная, очень суровая 
и некомплиментарная для 
правящего класса иерархия 
в советском обществе. Ка-
кова была эта иерархия, я 
много раз говорил.

Пока я был младшим 
научным сотрудником без 
степени и работал в ака-
демическом институте, у 
меня была очень малень-
кая зарплата, по-моему, 
105  рублей. Как только я 
защитил диссертацию, моя 
зарплата удвоилась. У ме-

ня было 195 в академическом институте. 
если бы я просто стал старшим научным 
сотрудником, не говорю уже заведующим 
лабораторией, то зарплата еще в полтора 
раза увеличилась бы. если бы я защи-
тил докторскую, она увеличилась бы еще 
в полтора раза.

Но важнее другое. Став доктором, 
профессором, я бы принадлежал уже к 
высшим стратам советского общества, 
а становясь член-корром или академиком, 
находился бы на вершине, на олимпе. Ря-
дом с этим научным олимпом стояли ди-
ректора крупнейших заводов, министры 
и так далее, а также генералы, маршалы, 
а также деятели культуры высшей катего-
рии, которые, между прочим, культуру со-
здавали, и очень серьезную.

Что касается пресловутого ЦК КПСС, 
и того, что оно было на каком-то 
суперолимпе  — это очень трогательно. 
Я посещал «цековский» буфет — он был 
суперскромным. Подчеркиваю, супер! Бы-
ла приличная вареная колбаса и подобные 
же «деликатесы». Наверное, в распредели-
телях что-то давали. Наверное, были госу-
дарственные дачи, причем большие. Но да-
чи были только пока люди были на постах, 
а потом не было ничего.

личная дача, принадлежавшая члену 
Политбюро, председателю Комитета гос-
безопасности Владимиру Александровичу 
Крючкову — это был дом, во всем сход-
ный с тем, что мы видим в поселке Алек-
сандровское. А не хоромы.

дело не только в том, что сам правя-
щий класс был аскетичным или недоопла-
ченным, как его называла Татьяна Заслав-
ская — академик и советница Горбачева.

дело в том, что научно-техническая 
интеллигенция и прочие высокообразо-
ванные слои понимали, что они находятся 
на вершине некоей социальной пирамиды. 
И понимали они это а) в силу материаль-
ных условий, они же заработная плата, 
и б) в силу условий социальных, культур-
ных и прочих — они соль земли.

Теперь, если нам нужно вернуть ка-
кой-нибудь полноценный самодостаточ-
ный промышленный контур, то вопрос 
не столько в том, как мы его усекли, а от-
куда мы добудем всё, что мы выкинули?

Мы уже сделали это. А  теперь нам 
надо назад прирастить не бригады, а этот 
промышленный комплекс (рис. 7). Откуда 
мы его возьмем? Как прирастим?

Я думаю, что бригады превратить об-
ратно в дивизии гораздо проще, чем при-
дать самодостаточность нашей промыш-
ленности. Но это же нужно сделать, если 
мы хотим долговременно выстаивать. Как 
мы это будем приращивать?

Поясню свою мысль. После Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
после развернувшейся Гражданской войны 
примерно через четыре года, плюс-минус, 
начался восстановительный период. еще 
в ходе Гражданской войны ленин, который 
бредил индустриализацией, говорил, что 
надо строить Волховстрой, а потом сразу 
был план ГОЭлРО и всё прочее.

Каковы были параметры системы, ко-
торая так себя героически достраивала, 
чтобы потом выстоять в Великой Отече-
ственной войне, и которую называли иди-
откой, нарушившей все законы мирового 
существования и развития? Что использо-
вала система?

Большая часть наиболее интеллекту-
ального и дееспособного военного ком-
плекса Российской империи, его кадро-
вого состава, оказалась у большевиков. 
даже перечислять незачем: Сергей Сер-
геевич Каменев, Брусилов, Шапошников, 
Бонч-Бруевич... Этих людей было очень 
много. Большевики собрали в РККА зна-
чительный офицерский корпус, большую 
часть Генштаба российской имперской ар-
мии. К этому были присоединены талант-
ливые самородки — вахмистр Буденный, 
который громил генералов Шкуро и Ма-
монтова, Василий Иванович Чапаев и мно-
гие другие.

Этих самородков стали обучать. Обу-
чали их очень талантливые и высококомпе-
тентные царские офицеры и генералы. Воз-
ник симбиоз новой и старой армии, причем 
симбиоз улучшенный.

Один царский генерал, перешедший 
потом в Красную Армию, объяснял тем, 
кого он тоже позвал служить в ней, следу-
ющее. Он объяснял это очень нелицепри-
ятно, знаю это по семейным преданиям: 
«Вот эти князья и все прочие, элита, они 
уже никакой независимой России не хо-
тят. Им плевать, под какую оккупацию она 
пойдет — Антанты, Германии — им лишь 
бы свои поместья восстановить, деньги 
и положение в обществе. Им уже армия 
не нужна», — говорил он, глядя на воен-
ных.

далее, он продолжал: «А этому Троц-
кому, — с гримасой, — вы же видите, как 
она нужна! Она же ему нужна! И он что-
то в ней понимает. Она ему нужна для ка-
ких-то идиотских целей, какой-то мировой 
революции. В  сущности, какая разница, 
господа, она ему нужна. Он ее хочет. Ну 
давайте сделаем ему эту армию, — глубо-
кая пауза, — а когда мы ее сделаем, — фи-
нальная часть монолога, — не будет никого 
Троцкого».

К чему я всё это говорю? К тому, что 
так и случилось. А также к тому, что очень 
разные люди из имперского генералитета, 
из имперской профессуры, из других слоев 
имперского общества отпахивали по пол-
ной программе на то, чтобы обучить при-
ходящих к ним молодых советских офи-
церов из низов общества, всему, что они 
знали. Они сочетались с советской эли-
той  — с Красиным, Кржижановским  — 
безумно хотевшей технического прогресса, 
и они имели в своем распоряжении очень 
специфических «варваров» — те впитывали 
всё как губки, они были молоды, энергичны 
и достаточно талантливы. И хотели учить-
ся. ленинский тезис «учиться, учиться, 
учиться» не был пустым.

Это сразу же закреплялось в опреде-
ленной иерархии советского общества, ме-
ритократической, при которой эти варвары, 
обучаясь, становились советской элитой — 
и возникала ясная иерархическая лестница 
и ясные каналы вертикальной мобильно-
сти. Они были небезупречными, их вполне 
можно было критиковать по многим пара-
метрам, но они были заведомо эффективны.

Значит, старый яростный имперский 
корпус педагогов учил новую яростную 
варварскую советскую молодежь, научил 
ее, передал ей эстафету, она стала это всё 
развивать, возникли Королёвы и прочие. 
Что я здесь описываю неверно? Молодой 
советский инженер, вышедший из низов, 
был счастлив тем, что он делал будущее — 
у него были идеальные мотивы. В стихот-
ворении Слуцкого говорится:

И какое нам было дело, 
Чем нас кормят в конце концов, 
Если будущее глядело 
На меня с газетных столбцов? 

Под развернутым Красным знаменем 
Вышли на дорогу свою. 
И суровое наше сознание 
Диктовало пути бытию.

Какая антимарксистская фраза — ведь 
бытие определяет сознание, да? Но и бытие 
этого молодого инженера было приведено к 
тем же стандартам. Оно было лучше, чем у 
других. Он понимал, что его нужность об-
ществу подкрепляется его большим, чем у 
других, материальным достатком. Сравни-
тельно с другими слоями он был приподнят.

Теперь давайте всмотримся в то, что 
мы имеем сейчас. За тридцать лет — а это 
не три-четыре года Гражданской войны — 
советская профессура, которая была уже 
не ахти какая к  1991  году, а более или 
менее в кондиции находилась где-нибудь 
в 1980-м, так что можно тут отсчитывать 
и сорок лет — она была на полном изно-
се. Мощные преподаватели высшей школы 
формируются к сорока-пятидесяти годам. 
Так что сейчас это либо люди восьмиде-
сяти с лишним лет, либо они уже ушли 
в мир иной, либо это люди, которые сильно 
маргинализовались и отчаялись, либо это 
люди, уехавшие за рубеж, либо это люди, 
вписавшиеся в постсоветскую специфиче-
скую жизнь, лишенную всех тех критериев, 
которые я только что перечислял.

Вопрос первый, кто теперь будет 
учить и кого? Вопрос второй, будет ли это 
(рис. 7) пониматься как первоочередная за-
дача? И вопрос третий: как это сочетается 
с инерционным оставшимся вестоцентриз-
мом?

Гонка вооружений — очень неприятная 
вещь. И если мы в числе 140–150 миллио-
нов можем выстоять против миллиардного 
Запада, имея отнюдь не вторую по мощи 
сильно милитаризованную экономику мира, 
как СССР, а немилитаризованную шестую 
экономику, то это замечательно. Просто я 
не понимаю, как это сделать. Но я — со-
гласен. Я против этого возникать не буду.

Но прошел определенный элитогенез 
(2-й элемент на рис. 6).

Соль земли — это теперь богатые лю-
ди, предприниматели, частично проводя-
щие свое время с семьями за границей, 
достаточно прочно идентифицирующие 
себя в западном ключе, имеющие соответ-
ствующее потомство, которое так же себя 
идентифицирует. Прекрасно, что сейчас 
прозвучали слова о том, что солью нашей 
земли являются те, кто воюет в донбассе 
и на Украине в целом, что они герои, и что 
этот героизм нужен. Но это такой же куль-
турный нарост, как группа А является эко-
номическим наростом, а дивизии — воен-
ным наростом.

У нас нет профессуры развития. У нас 
нет этих жаждущих людей из низов, кото-
рые знают, что, если они придут и обучатся, 
они будут и хозяевами будущего и матери-
ально привилегированными группами. Они 
знают, что даже если они обучатся, им надо 
либо ехать за достатком на Запад, либо тут 
их место отнюдь не наверху, отнюдь! То же 
самое касается всех слоев общества.

Следовательно, если мы хотим все-
рьез выстаивать и находиться в идеологи-

Продолжение на стр. 4

Рис. 7

Рис. 6
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ческом ключе, согласно которому мы есть 
плюс, а они есть минус, то наше выстаи-
вание  — в верно проартикулированном 
противостоянии. если оно возвращается, 
и с этим возвращается построенный (те-
перь уже с их стороны) железный занавес 
и многое другое, то должны ли мы считать, 
что советский опыт — это опыт рухнувше-
го абсурда, «совка»? Мол, сейчас у нас си-
туация намного лучше, и мы будем ее еще 
улучшать, и нам выстоять — всё равно что 
зубы почистить?

Боюсь, что это является избыточно 
благополучной точкой зрения. А  лучше 
иметь точку зрения избыточно неблаго-
получную, чем избыточно благополучную. 
Мы же уже имели благополучную точ-
ку зрения, когда началась мною всячески 
поддерживаемая специальная военная опе-
рация на Украине. Она же осуществлялась 
исходя из того, что никакой мобилизации 
не будет. Эта избыточно благополучная 
точка зрения не привела к оптимальному 
результату, правда же?

Я не говорю, что мы всё проигрываем, 
ибо это не так, но мы и не выигрываем. Мы 
выстаиваем. Выстаиваем, где-то даже пере-
ходим в наступление, что-то отвоевываем 
из того, что потеряли перед этим. И это 
говорит о том, что подсистема, которой 
является сегодняшняя армия — не полное 
барахло, иначе бы украинцы были в Мо-
скве, правда? Но она и не то великолепие, 
которое описывалось.

Эксперимент что-то показал, не надо 
теперь посыпать голову пеплом и извивать-
ся в мазохистской боли — надо работать. 
И мы видим, что работают. Я лично счи-
таю, что с ноября по конец декабря про-
изошли какие-то изменения к лучшему, 
очень скромные, черепашьи, но ведь не к 
худшему, а к лучшему. И, может, это и пра-
вильно, что люди, которые осуществляют 
эти изменения, настроены оптимистически.

Но я-то сейчас обсуждаю другое. 
Я обсуждаю издержки официального за-
явления о том, что мы стояли у парадно-
го подъезда Запада, хотели войти, а потом 
оказалось, что надо отходить. Я просто 
спрашиваю: «Какова была цена стояния?»

И если эта цена стояния привела к то-
му, что мы из потенциала «один» перешли 
в потенциал «два», и при этом потенци-
ал «два» намного меньше, чем потенциал 
«один», то как восстановить назад потен-
циал «один»? И такими ли идиотами были 
Кржижановский, Красин, ленин, Сталин 
и другие, когда они строили государство 
определенным образом? Или они понима-
ли, что им придется строить государство 
для фундаментального противостояния с 
огромной мощной западной цивилизацией?

Мы сейчас говорим: «А что нам этот 
Запад, он вообще загнивает, а на самом де-
ле поднимается могучая Азия». Поднима-
ется, поднимается — всё правда. И Запад 
нокаутировал сам себя, когда обеспечил 
подъем Китая и Индии, а также и других 
государств Юго-Восточной Азии, которые 
вполне присягают идее догоняющего раз-
вития. еще так будут догонять, что мама 
не горюй.

Всё правда. Но только эти государства 
отнюдь не рвутся поддержать Россию пря-
мо и сказать: «Вот это — желтый дьявол, 
а мы, наконец, присоединяемся к русским», 
как это было при СССР в той же Индии 
и Китае, не обладавших тогда такой мо-
щью, но однозначно присоединявшихся к 

полюсу добра против полюса зла. Эти го-
сударства сегодня ищут выгоду — свою, 
национальную. если им выгодно, чтобы 
осуществлялся некий баланс между Запа-
дом и нами, они в этой формуле баланса 
и существуют. если им выгодно получить 
от нас что-нибудь по меньшим ценам, они 
и получают. если им выгодно поставить 
нам не самое лучшее, а то, что мы съедим, 
они это будут поставлять. Они выжида-
ют. Они обнаружили, что мы оказались на 
острие этого противостояния, они апло-
дируют этому противостоянию, они вну-
тренне нам симпатизируют, они не хотят 
совсем переходить на сторону Запада, но 
они хотят сосать двух маток. И они будут 
это делать.

Значит, всё-таки речь идет о том, что 
противостоять придется нам — с неболь-
шой численностью населения, с очень не-
ухоженной страной, малозаселенными 
территориями, с этими отсекновениями, 
которые были проведены в течение три-
дцати лет, с огромным количеством про-
блем — нам надо будет фундаментально 
противостоять этому Западу. А тут совет-
ский опыт не является ли тем, что следует 
использовать? Не плюй в колодец, приго-
дится воды напиться.

Но мы же знаем, что наша элита во все 
эти тридцать лет стояния у двери... мне тут 
вспоминается, хоть и не люблю Стругац-
ких, стишок из одного их произведения:

«Стояли звери около двери,
В них стреляли — они умирали».

Ничего он не напоминает из сегодняш-
ней жизни? Написано было лет шестьдесят 
назад. Так вот, пока мы стояли у этой две-
ри... мы же знаем, что именно произошло, 
как именно изменилось наше общество, 
в какие именно тяжкие оно пустилось, 
и сколько было создано институтов для 
триумфального вхождения. Все эти ВТО, 
Всемирная организация здравоохранения, 
болонская система. Это же всё уже прои-
зошло, мы же это понимаем? И мы пони-
маем также, что за элита сформировалась 
за последние 30–40 лет (элита — это пра-
вящий класс, мои дорогие, а на шею се-
бе посадили его вы и ваши папы и мамы 
в «лихие девяностые» и перед этим в вось-
мидесятые, когда сначала ждали перемен, 
а потом голосовали за ельцина на рефе-
рендуме 1993 года).

Так вот, данная элита сформировалась 
на основе явления, которое называется «ан-
тисоветский консенсус». Тут либералы, го-
ворящие о том, что советизм плох тем, что 
это тоталитаризм — нет свободы и так да-
лее. Тут центристы, говорящие, что «комму-
низм — это красивая, но вредная сказка». 
Тут националисты и тут же крайние правые. 
В момент, когда начинается конфронтация 
с Западом, наиболее прозападная часть от-
летает, хотя и очень многое остается, цен-
тристская — начинает смотреть, куда ей 
поворачивать и так далее (рис.8).

Я не критикую эту логику, потому что 
я сейчас вообще ничего не критикую, я эту 
логику обсуждаю. Она такова, какова она 
есть. А в пределах этой логики гораздо эф-
фективнее и разумнее говорить о том, что 
ленин сделал слишком мощную Украину, 
то есть продолжать использовать антисо-
ветскую лингвистику, чем говорить, в чем 
действительно единственное идеологи-
ческое, мировоззренческое, нравственное 
и прочее оправдание произошедшего.

А единственное идеологическое, нрав-
ственное, метафизическое, любое другое 
оправдание произошедшего заключается 
в простой вещи: когда право наций на са-
моопределение, встроенное в советскую 
конституцию, начало снова работать (а при 
советской власти оно не работало вплоть 
до Горбачева) — мы сумели демократиче-
ским образом при демократически избран-
ной власти, Съезде народных депутатов 
СССР, принять закон о выходе союзных 
республик из состава СССР.

Согласно этому зако-
ну, все союзные республи-
ки должны были прово-
дить референдумы в тех их 
частях, которые не хотели 
бы выходить. Они обяза-
ны были обеспечить соот-
ветствующие привилегии 
русскому населению, точ-
нее, его равенство со всеми 
остальными, титульными, 
нациями. Республики даже 
часть тяжелой промыш-
ленности, созданной СССР, не имели пра-
ва приватизировать. Там был достаточно 
жесткий закон. По этому закону Придне-
стровье не входит в Молдавию, а Украина 
при выходе лишилась бы не только донбас-
са и Крыма, но и гораздо большего в 1991 
году.

Что прервало этот процесс и какова цена 
этого прерывания? его прервали преступные 
Беловежские соглашения. На абсолютно пу-
стом месте. Объяснение, будто дело в «пре-
ступной ГКЧП», не имеет никакой логики. 
В ГКЧП входили мои друзья, я считаю, что 
это благородные люди, которые были слиш-
ком гуманисты и жили с большими оглядка-
ми на невозможность человеческих жертв, 
что, согласитесь, очень оригинально для на-
следников Сталина, Берии и Судоплатова. 
Вот такие были наследники.

Но предположим, что они были исча-
диями ада и они совершили мятеж, — их 
надо расстрелять. Предположим, что они 
были героями, которые совершили благое 
дело,  — надо наградить. Но причем тут 
законы советского государства и само со-
ветское государство, черт возьми? Почему 
ГКЧП должно было означать, что отме-
няется советский закон, что распускается 
Съезд народных депутатов СССР, Верхов-
ный совет СССР и вообще все советские 
институты. Кто имел право это делать?

Это было абсолютно разнузданное 
преступление. Что стало результатом это-
го преступления? То, что союзные респу-
блики, которые не были государствами, 
вдруг незаконно стали ими — это первое. 
А определенная часть населения, которая 
ни ухом ни рылом не думала, что она будет 
находиться в каких-то государствах — Уз-
бекистане, Казахстане, еще где-то — она 
оказалась вдруг как крепостные в этих 
государствах, уже после референдума 
о сохранении СССР, после всего. Теперь я 
спрашиваю: «А какое по преимуществу это 
было население?» А оно и было то, что на 
Западе называют Russian — русские. (Сей-
час много ломается копий: надо говорить 
русскоязычные, россияне или русские, но 
по существу «советские» и были уже рус-
ские).

Так вот, это русское население в Сред-
ней Азии и везде, включая Прибалтику, 
являлось основным актором развития, 
модернизации. На него опиралось здра-
воохранение в Средней Азии, педагогика, 
существовавшая индустрия, вся современ-
ная жизнь.

Вместо этого республики оказались 
суверенными, независимыми. Что они на-
чали делать тут же? Они стали отстраи-
ваться в антирусском ключе. В наименьшей 
степени Белоруссия.

А у них не было опыта отдельного 
существования. Что такое великое госу-
дарство Узбекистан или Казахстан? Это 
химера. Что такое закавказские госу-
дарства? Это полухимеры, адресующие к 
весьма давним историческим прецедентам 
или неудавшимся попыткам в ходе Граж-
данской войны и интервенции. На самом 
деле определенную государственность — 
республики — дала им Советская власть. 
После развала СССР пошло становление 
в антирусском ключе, антисоветско-нацио-
налистическом.

А Украина? Это же полная химера. 
Она могла только гипернационалистиче-
ским, утопическим надрывом отделяться 
и строиться, как нечто абсолютно авто-

номное — «Украина це не Россия». А шо 
це такэ, если не Россия?!

Всюду в этих государствах поднима-
лись волны национализма, русскоязычных 
изгоняли. Незаконный крах Советского 
Союза привел к ущемлению прав именно 
русского модернизационного населения 
и сгону его с земель, потому что его права 
не были ничем защищены. Эта группа пре-
вратилась в угнетаемую и ненужную.

Зачем им эти русские огромные за-
воды? либо чтобы продать американцам, 
либо чтобы разрушить. И  очень многое, 
в других условиях оптимальное, было раз-
рушено. Население стало возвращаться 
в средневековье.

При этом оно подпиталось пещерным 
национализмом вместе с рафинированной 
вестоцентрически-националистической 
элитой. На кого оно окрысилось? На рус-
ских. На врачей, учителей, инженеров, под-
держивавших каркас современности.

Русское население голым и босым 
должно было отправиться на территорию 
России или стать населением второго сорта, 
как в преступной Прибалтике. А Украина 
теперь бьет рекорды Прибалтики.

Это могло произойти безболезненно? 
Нет. Уже в момент, когда состоялось Белове-
жье, вся сегодняшняя и будущая кровь была 
заложена. Гражданская война в Таджикиста-
не одна уничтожила несколько сотен тысяч 
жизней, в том числе детей и стариков. Это 
всё является результатом чего? Результатом 
советского абсурда? Нет! Это является ре-
зультатом преступного Беловежья. если бы 
вышли, как положено и как было закреплено 
демократическими изменениями и Хельсин-
ки, то не было бы всего этого.

И правду миру надо сказать именно 
эту, глядя ему в глаза. Но такая правда 
может быть заподозрена в просоветско-
сти, да? И, хотя уже сказано, что распад 
СССР — «геополитическая катастрофа», 
и уже сказано, что Запад «сатанинский», 
и уже сказано, что мы слишком долго сто-
яли у двери, а потом отошли от нее, но до 
сих пор сказано не всё.

А не сказано всё потому, что вот он 
консенсус. Вот это всё остается вне кон-
сенсуса элит, это контрэлита, в лучшем 
случае, или маргиналы (КЭ и М на рис. 9). 
А элита-то, в сегодняшнем понимании, вот 
здесь. Ну так она и движется так (стрелка 
на рис. 9).

Мне скажут: «Вы против такого дви-
жения!» Не против я. Вы меня слышите? 
Я не против. Я всячески за.

Пусть эта элита при любом своем дви-
жении победит. Я никого из тех, кто сейчас 
воюет с преступной бандеровской Украи-
ной, не только не демонизирую, я ни сло-
ва вообще не говорю, во что именно они 
окрашены. Мне всё равно это. Снявши го-
лову, по волосам не плачут.

Главное не в этом, а в том, может ли 
эта конструкция удержаться, если, повто-
ряю снова, процесс этого приращивания 
сомнителен и до сих пор не осуществляет-
ся, потому что говорится, что гонка воору-
жений не нужна (Э = СВН слева на рис. 9). 
Я счастлив, если она не нужна. Я считаю, 
что гонка вооружений  — очень опасная 
вещь. Что определенные перекосы в этой 
гонке способствовали распаду советско-
го государства. Что этих перекосов быть 
не должно. Что какие-то параметры бла-
госостояния населения, даже доведенного 
до глубоко мещанского потребительского 

Продолжение. Начало — на стр. 1–3
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состояния, должны быть. Что без этого 
не выходит. И что это удалось сделать се-
годняшнему государству в сегодняшнем 
виде.

Только как без советского циклопи-
ческого ВПК выстаивать в острейшей кон-
фронтации, более острой, чем в эпоху хо-
лодной войны и железного занавеса? При 
очень двусмысленной позиции Великой 
Азии и в условиях, когда вот это всё отсе-
чено (отсеченные части на рис. 6).

Как в этом выстаивать? Мы же уже ви-
дим, что цена за это заплачена огромная. 
Мы просто еще не оценили, какая.

ельцин построил некий протогосу-
дарственный субстрат. Не было никакого 
государства при ельцине в полном смыс-
ле, а была вот такая субстанция. Путин 
придал этой субстанции государственную 
форму. Он ее придал, а если бы не придал, 
не было бы ни черта. Он отсек Березовско-
го, Гусинского, кого-то еще, а что-то до-
бавил. И он создал вот это, которое, как 
сам Владимир Владимирович говорит, было 
призвано войти в Запад. И на алтарь этого 
вхождения было принесено очень многое 
(рис. 10).

Скажут, зато что-то стало оптималь-
нее. Я последний из тех, кто хочет наци-
онализировать шашлычные или всё, что 
связано с товарами народного потребления 
или даже нечто большее, способное рабо-
тать так, чтобы прилавки были полны. Мы 
не сошли с ума!

дело же совершенно не в этом. дело 
в том, что бесконечные ностальгийные соп-
ли по утерянному величию, которое я бес-
конечно чту, также бессмысленны сегодня, 
как и хула. Вопрос заключается в том, куда 
надо двигаться.

И если действительно — а я когда-то 
высказал эти идеи и слышу их подтверж-
дение на государственном уровне — нам 
нужна трехмиллионная армия, то эта ар-
мия стоит сколько-то. Это не три милли-
она людей, получающих чуть больше, чем 
в провинции получают загибающиеся ни-
зы. Это три миллиона высокооплачивае-
мых специалистов высокой квалификации 
с соответствующей моральной мотиваци-
ей, образом жизни и всем прочим. Это сто-
ит дорого. Это не два процента бюджета, 
и не три, и не пять, и не семь. Но если аль-
тернативы нет, значит так.

Но это же не существует само по себе. 
Оно должно быть в военно-промышленном 
комплексе. Не в том, который сейчас есть, 
а в самодостаточном.

Теперь дальше. Что говорилось по по-
воду войны? Что большой конвенциональ-
ный войны не будет. Вот она идет. Но го-
ворилось, что ее не будет, а что будет или 
ядерная, или горячие точки, для них и нуж-
ны эти бригады спецназа и всё остальное. 

Теперь мы получили то, что 
получили.

Но в пределах того, что 
мы получили, нужен дру-
гой военно-промышленный 
комплекс. И когда нам гово-
рили: «А что это за идиоты 
советские, которые держа-
ли резервные мощности или 
двойного назначения произ-
водства — зачем это нужно, 
что это за уродство? Столь-
ко всего ненужного висит, 
потому что, видите ли, бу-
дет война! А никакой войны 
не будет, или будет другая!»

Теперь-то видно, что 
она есть! И  она  — такая! 
Значит, эти резервы нуж-
ны. Они были не совковым 
идиотизмом, а средством 
быстрого перевода на во-
енные рельсы.

С ей час  г овори т с я 
о том, что денег будет 
столько, сколько надо. За-
мечательно! Это хорошо, 
прекрасно, если выстояла 

финансовая система. Только не в деньгах 
счастье. Не в том, чтобы на эти деньги что-
то купить, а в том, чтобы было что купить. 
А товары, которые надо купить, в том чис-
ле танки и ракеты, и всё прочее, произво-
дятся на этих резервных мощностях, кото-
рых нет, а значит, эти мощности надо будет 
создавать. А мгновенно их создать нельзя!

Раз за разом спрашиваю: Сталин меч-
тал только на чужой территории воевать 
и малой кровью, или он строил нулевые 
циклы на Урале? Так он же их строил! 
Поэтому можно было быстро перейти на 
военные рельсы. И заводы были двойного 
назначения, и резервные мощности были, 
и все эти «советские геронтократы»  — 
Устиновы и прочие — держали потом эти 
резервные мощности, потому что они бо-
ялись, что будет война, и хотели выиграть! 
Они еще помнили, что это такое.

Как с этим быть теперь? Как восста-
навливать ВПК? его нельзя восстановить 
без большой промышленности, прежде 
всего без станкостроения. А  для этого 
всего нужен инженерный корпус. Тот, со-
ветский. Нужны новые отрасли, такие как 
полноценная электроника. А это триллио-
ны долларов.

И к этому инженерному корпусу нуж-
на наука, которая будет чувствовать себя 
«на коне». А еще нам предстоят, видимо, 
биологические войны, значит, нам нужна 
своя наука по очень многим направлени-
ям. Не копии западной, а своя, которая всё 
самое мощное западное вберет и переос-
мыслит.

А для этого уже нужна идеология.
И если всё это будет сделано так, по-

тому что мы должны выигрывать в новом 
противостоянии, в том числе и военном, то 
будет новая Россия (рис. 11). И хотелось 
бы, чтобы ее выстроили те, кто выстроил 
предыдущую. Потому что любое другое 
выстраивание со сметанием «до основания 
и затем» чревато оккупацией.
Но строить-то надо это! Неужели не оче-
видно, что это надо строить?

А дальше возникает вопрос, что это 
надо строить быстро. И  не о ядерном 
апокалипсисе идет речь, о другом. Запад 
не хочет уничтожать себя, он хочет унич-
тожить нас.

Теперь представьте себе, что поляки 
мобилизуются не зря, что-нибудь еще там 
будет прикуплено из Прибалтики, Румы-
нии и так далее. Что чешская промышлен-
ность и другие промышленности будут ра-
ботать только на эту войну (а они знают, 
как работать — заводы Skoda работали на 
Гитлера). И что с юга у нас начнутся не-
приятности, и с дальнего Востока, той же 
Японии.

Представим себе всё это в совокуп-
ности. Нам надо выстаивать, нам нельзя 

допустить ядерного апокалипсиса. И мы 
не будем его допускать. Но то, что нам на-
вязывается в виде большого долговремен-
ного конвенционального сражения пред-
полагает... представьте, другое население. 
Потому что внутри того, что началось, 
нужна другая культура, другие средства 
массовой информации.

А шашлычные пусть остаются! 
И не только шашлычные. Я не издеваюсь.
любой национальный предприниматель, 
готовый увеличивать валовый националь-
ный продукт, любой частник этого типа 
должен быть освобожден от сегодняшней 
слишком навязчивой опеки. Освобожден! 
дайте ему больше возможностей, развя-
жите руки, перестаньте его бюрократиче-
ски прессовать!

Но армию и ВПК постройте на го-
сударственной основе (армия и ВПК на 
рис. 11). Это же не может не быть госу-
дарственным.

Вы хотите, чтобы те, кто будут ра-
ботать в ВПК, надели погоны, а не вы их 
национализировали? Их выбор. Но вряд 
ли они всерьез выберут статус капитанов 
промышленности, получающих очень вы-
сокие заработные платы. Они уже вкусили 
сумасшедших денег. Так пусть уезжают. 
Пусть они очистят воздух. 

Создана прозападная элита. ее пред-
ставители сегодня говорят, что «соль 
земли» — это те, кто воюет на Украине. 
Но это пиар, который должен быть под-
креплен настоящими делами. А тем, кто 
должны осуществлять эти дела, ничтоже-
ства, сбежавшие от призыва в Казахстан 
или в Армению, дороже, чем те, кто пошли 
под призыв или добровольцами. Это же 
правда.

Элита не могла быть другой в услови-
ях вестоцентричности. Но с этой иглы надо 
сходить. Надо уходить от пиара (рис. 11).

У нас стоят две задачи: функциониро-
вание и развитие.

Функционировать можно только с 
опорой на имеющиеся институты. И  их 
придется поддерживать. Надо привет-
ствовать каждое их мягкое реформирова-
ние в нужную сторону, однако выстоять 
должны они.

Но перед нами стоит еще задача разви-
тия. Потому что радикальная наша побе-
да сомнительна. А я соглашусь на любую. 
если, действительно, те области, которые 
перечисляются, с небольшим добавлени-
ем, касающимся приморских территорий, 

будут присоединены к России и на этом 
будет какая-то договоренность, то и черт 
с этим, пусть. Но ее же не будет никогда. 
Не будет вообще никакой договоренности.

Итак, полная большая победа сомни-
тельна — не говорю невозможна. Может 
быть, существующая система, напрягая 
мышцы и волевой потенциал (который 
у нее нулевой) и мобилизуя частичную 
рациональность (которая у нее есть)  — 
и может что-то выиграть. Я буду счастлив.

Но дальше предстоят еще большие 
сгущения. еще большие неприятности. 
Они будут нарастать лавинообразно. Зна-
чит, с принципом своих и чужих надо кон-
чать (рис.  11), надо строить внутренний 
консенсус. Но другой.

Это страшно трудно, это почти не-
возможно. И  в этом надо быть такими 
бережными, такими аккуратными. Это на-
столько не имеет никакого отношения к 
горлопанству «сейчас всё снесем и постро-
им». Снесёте — ничего не построите. да 
и не снесете. Это другое. Это филигран-
ный, ответственный стратегический труд.

Глядя в наше прошлое, в наше великое 
советское прошлое, которое поднялось до 
несказанного величия в ходе Великой Оте-
чественной войны и потом позорно обру-
шилось; глядя в наше настоящее и в то, что 
эта прозападная, стоящая у чужой двери 
Россия вдруг стала лидером в конфронта-
ции с Западом, на глазах у нас превраща-
ющегося в действительного врага челове-
чества; глядя на всё это, мы одновременно 
смотрим в будущее, в котором или великая 
преемственная новизна — или смерть.

Вот почему я говорю сейчас:
Да здравствует великая годовщина 

столетия создания Союза Советских Со-
циалистических Республик!

Да здравствует великое советское 
прошлое! Позор и тем, кто от него отрек-
ся, и тем, кто начал строить совсем другое!

Да здравствует выстаивание нынеш-
ней России в нынешней сложнейшей си-
туации!

Да здравствует наше будущее!
Нет нашей смерти!
До встречи в СССР!

Рис. 10

Рис. 11
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СВОдКИ С ТеАТРА ВОеННыХ дейСТВИй 

Год перемен
На фронтах спецоперации

ВАШИНГТОН, 1 января — rand.org

Усталость США от Украины — это миф, 
утверждает RAND Corporation. Издерж-
ки США от украинского конфликта го-
раздо ниже, чем кому-то кажется. Верить 
соцопросам не стоит, уверяют аналитики 
центра Рафаэль Коэн и джан джентиле. 
И предлагают «рассматривать в контек-
сте» любое уменьшение популярности со-
бытий на Украине среди американцев.

Во-первых, в абсолютных цифрах под-
держка Украины в США всё еще высока — 
порядка 57 %. И она тут же вырастет, слу-
чись нечто неординарное — если Россия 
применит ядерное оружие или вновь по-
пытается взять Киев.

Во-вторых, на стороне Украины как 
демократы, так и республиканцы: это до-
казали многомиллиардные транши от 
Конгресса. Поэтому и его новый состав 
продолжит в том же духе, невзирая на за-
явления лидера республиканцев в палате 
представителей Кевина Маккарти о том, 
что Киеву больше не видать «чеков с неза-
полненной суммой».

Более того, внешняя политика США 
«редко следовала результатам опросов», 
поскольку американцы привыкли давать 
Белому дому больше свободы маневра за 
рубежом, чем дома. Пока это не касается 
их кошельков.

К тому же «американцы ненавидят 
проигрывать». Так, жители США под-
держали вывод войск из Ирака или Афга-
нистана, — но тут же обвинили Белый дом 
в фиаско.

Так или иначе, войны в Корее, Вьетна-
ме, Ираке и Афганистане могли быть сколь 
угодно непопулярными. Однако они шли 
годами — и обошлись Америке куда доро-
же, чем Украина.

Но главная причина, почему «уста-
лость США от Украины»  — это миф, 
заключается в том, что факторов такого 
истощения попросту не существует.

Американцы не несут потерь на поле 
боя. Не испытывают нехватки энергоно-
сителей. Не платят больше налогов из-за 
событий на Украине. даже бензин в США 
сегодня дешевле, чем год назад.

«Стратегия России, основанная на за-
тягивании спецоперации с целью утраты 
к ней интереса Запада, скорее всего, не сра-
ботает, — приходят к выводу авторы. — 
Если прошлое — это прецедент, а нынеш-
ние тенденции сохранятся, то пройдут 
годы, прежде чем снижение поддержки 
[Украины] со стороны общественности 
США действительно приведет к смене 
курса [Белого дома]», — пишут аналитики.

КИЕВ, 6 января — РИА Новости

Украинские солдаты выполняют миссию 
НАТО, участвуя в конфликте с Россией, 
заявил в интервью телеканалу «1+1» ми-
нистр обороны Украины Алексей Резников.

«Мы выполняем миссию НАТО сегод-
ня. Они не проливают свою кровь, мы про-
ливаем нашу, поэтому от них требует-
ся поставлять оружие», — сказал он. По 
словам главы военного ведомства, западные 
политики постоянно напоминают Киеву, что 
«он, как реальный щит, прикрывает весь 
цивилизованный мир, весь Запад».

ЛОНДОН, 7 января — РИА Новости

Украинские власти не афишируют потери, 
но они огромны и «неудобоваримы», зая-

вил посол Украины в лондоне Вадим При-
стайко в интервью Newsweek.

«Мы теряем людей направо и нале-
во. Мы не афишируем, сколько из пропав-
ших — военные или гражданские, но вы 
можете себе представить, что цифры 
огромны, неудобоваримы», — сказал он.

Посол добавил, что боевые действия 
на Украине дали Западу уникальный шанс.

«В мире не так много наций, кото-
рые позволили бы себе пожертвовать 
столькими жизнями, территориями 
и десятилетиями развития ради побе-
ды над заклятым врагом», — подчеркнул 
Пристайко.

Запад уже открыто признал, что будет 
воевать с Россией до последнего украин-
ца. А потом можно будет задействовать 
и поляков.

ВАШИНГТОН, 6 января — РИА Новости

США впервые передают Украине 18 само-
ходных гаубиц Paladin (M109A6) калибра 
155 мм для повышения их мобильности на 
поле боя, заявила заместитель помощни-
ка министра обороны США по вопросам 
международной безопасности в России, 
на Украине и в евразии лора Купер. США 
также предоставляют дополнительно 
36 единиц 105-мм буксируемых гаубиц.

Paladin может работать независимо: на 
ходу получить огневое задание, вычислить 
данные для стрельбы, выбрать и занять 
свою огневую позицию, автоматически 
разблокировать и навести пушку, выпол-
нить стрельбы и быстро уехать — и всё это 
без внешней технической помощи.

КИЕВ, 4 января — РИА Новости

Секретарь СНБО Украины Алексей данилов 
заявил, что если Берлин не предоставит Кие-
ву тяжелую бронетехнику, военные действия 
развернутся на территории самой Германии, 
сообщает украинская газета «Страна».

«Если [канцлер Германии] господин 
[Олаф] Шольц хочет, чтобы немцы во-
евали под Берлином и под Штутгартом 
на немецких танках с русскими, то он 
может и дальше продолжать эту игру, 
проводить социологические исследова-
ния о том, нужно нам давать танки или 
не нужно», — сказал он.

ВАШИНГТОН, 31 декабря 2022 года — 
 19FortyFive.com

Поставка Киеву БМП Bradley из США от-
кроет дорогу танкам НАТО. Армия США 
имеет около 6,5 тыс. боевых машин пехо-
ты этой марки. Из них 2 тыс. БМП Bradley 
серии М2 и 800 серии М3 — на хранении. 
Несколько сотен этих машин могут быть 
поставлены Киеву без ущерба для оборо-
носпособности США, заявляет редактор 
портала 19FortyFive Себастьен Роблин.

«БМП «Брэдли» не изменили бы пра-
вила игры, но если их поставить в до-
статочном количестве, они могли бы 
усилить и расширить сухопутные ма-
невренные силы Украины, которым нуж-
ны такие защищенные транспортные 
средства для возвращения украинской 
территории», — добавляет аналитик. Та-
ким образом, поставка данных БМП Кие-
ву будет идти под наступательные задачи 
ВСУ. Кроме того, это станет первым шагом 
к передаче Украине основных боевых тан-
ков стран НАТО.

ВАШИНГТОН, 5 января — РИА Новости

США планируют предоставить киевским 
властям боевые машины пехоты (БМП) 
Bradley, а Германия — БМП Marder и допол-
нительную батарею ЗРК Patriot, следует из 
заявления на сайте Белого дома по итогам 
телефонного разговора лидеров обеих стран.

Пентагон назвал передаваемые Украи-
не боевые машины пехоты Bradley «убий-
цами танков», которые усилят и «без 
того впечатляющий» парк бронетехни-
ки страны, воюющей с Россией. 6 января 
США намерены представить новый пакет 
военной помощи Украине, куда, по данным 
СМИ, войдут порядка полусотни Bradley.

Новый пакет военной помощи США 
Украине обойдется почти в $3 млрд, это 
самый крупный пакет помощи для Киева. 
Помимо Bradley, в новый пакет помощи 
войдут военные автомобили Humvee, мно-
гоцелевые автомобили MRAP и «большое 
количество» ракет и других боеприпасов.

ВАШИНГТОН, 2 января — РИА Новости

Вопреки всеобщим предположениям, что 
поставки ракетных комплексов Patriot нач-
нутся в первой половине 2023 года, одна 
лишь подготовка местных ремонтных бри-
гад займет примерно 53 недели, что позво-
лит их использовать только в 2024 году, пи-
шет американский портал Military Watch.

Также неизвестно, откуда возьмут дан-
ную батарею Patriot, подчеркивает Иссле-
довательская служба Конгресса, поскольку 
существующие единицы используются на 
других важных военных объектах и пере-
мещение этого вида вооружений может вы-
звать проблемы.

БЕРЛИН, 6 января — РИА Новости

БМП Marder будут переданы Украине ори-
ентировочно в количестве 40 шт., сообщил 
на брифинге представитель немецкого пра-
вительства Штеффен Хебештрайт.

БЕРЛИН, 6 января — ЛIГА

ВСУ будут обучаться пользованию бое-
выми машинами пехоты Marder 8 недель, 
а система ПВО Patriot от Германии придет 
в I кв. 2023 года, заявил спикер правитель-
ства ФРГ Штеффен Хеберштрайт, сообща-
ет The Guardian.

ПАРИЖ, 4 января — РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон 
заявил, что намерен увеличить военную 
помощь Украине, и пообещал передать ВСУ 
тяжелые бронеавтомобили AMX-10RC, пе-
редает агентство France-Presse.

AMX-10RC — это французский тяже-
лый бронеавтомобиль. его нередко класси-
фицируют как колесный танк.

БЕРЛИН, 5 января — Deutsche Welle*

Решение Франции поставить Украине лег-
кие танки усиливает давление на канцлера 
Шольца, пишут немецкие СМИ.

«ФРГ должна проявить инициативу, 
поскольку дальнейшая помощь потребу-

* — настоящий материал (информация) произведен, 
распространен и (или) направлен иностранным агентом 
Deutsche Welle либо касается деятельности иностранного 
агента Deutsche Welle

ет предварительного обучения и созда-
ния цепочек поставок», — цитирует Der 
Spiegel видного социал-демократа Андре-
аса Шварца.

«Нам определенно следует пото-
ропиться с передачей Украине боевой 
машины пехоты Marder и немедленно 
начать подготовку», — заявила глава ко-
митета бундестага по обороне Мари-Агнес 
Штрак-Циммерманн газете Süddeutsche 
Zeitung.

«Я приветствую заявление Фран-
ции и США о намерении, в частности, 
поставить Украине разведывательные 
танки. Украина может добиться успеха 
только с позиции силы, в том числе на 
дипломатических переговорах», — ска-
зал эксперт по внешней политике из СдПГ 
Адис Ахметович.

ВАШИНГТОН, 5 января — РИА Новости

Администрация Байдена не планирует 
отправлять на Украину танки Abrams по 
техническим причинам, сообщает газета 
Washington Post со ссылкой на американ-
ского чиновника.

«Администрация по-прежнему ис-
ключает отправку еще более крупных 
боевых танков Abrams, которые весят 
55 тонн и работают на турбинном дви-
гателе, расходующем топливо с огромной 
скоростью», — пишет издание со ссылкой 
на чиновника. Как отмечает газета, танки 
Abrams склонны к поломкам и требуют 
огромного опыта в обслуживании.

ХЕЛЬСИНКИ, 7 января — Deutsche Welle*

Финляндия готова передать Украине танки 
Leopard 2, если решение о поставках при-
мут на общеевропейском уровне. Как зая-
вил глава финского комитета по обороне 
Антти Хаккянен, вклад страны будет не-
большим, ведь Финляндия граничит с Рос-
сией и должна заботиться о собственной 
обороноспособности.

Пока Запад не горит желанием поставлять 
Украине современные танки, поскольку 
в реальных боевых действиях они будут го-
реть так же хорошо, как и легкая бронетех-
ника. Что плохо скажется на прибылях ВПК.

Плюс вся западная техника стоит дороже 
советских аналогов в 2–3 раза и рассчита-
на на боеприпасы натовского образца. Это 
затруднит их ремонт и снабжение боеком-
плектом. С другой стороны, по мере того, 
как западный ВПК будет наращивать мощ-
ности, в какой-то момент поставки запад-
ной техники Киеву станут массовыми, и эти 
проблемы исчезнут.

МОСКВА, 6 января — Telegram

Военный эксперт Владислав Шурыгин со-
общает: Военные эксперты утверждают, 
что выделяемая с начала декабря НАТО 
тяжелая техника (БМП от США и Герма-
нии, тяжелые колесные бронемашины от 
Франции, артиллерия от Италии и так да-
лее) идет на вооружение трех (!) армейских 
корпусов численностью 75 000  человек, 
которые ВСУ планируют создать к весне 
текущего года. Из них 15 000 человек го-
товит евросоюз и минимум 10 000 — Ве-
ликобритания...

И есть все основания предполагать, 
что ВСУ переходят к новой организации. 
до этого основной боевой единицей ВСУ 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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была бригада весьма условной организа-
ции, в состав которой входило от трех до 
пяти и даже шести пехотных батальонов, 
из которых три штатных, а остальные при-
данные, чаще всего из теробороны.

При этом бригады позднего формиро-
вания (после августа 2022 года) зачастую 
не обладали собственными танковыми ба-
тальонами и имели весьма урезанную ар-
тиллерию, являясь фактически пехотны-
ми. Общее управление ими замыкалось на 
штабы направлений, которым они переда-
вались. С одной стороны, это позволяло 
быстро маневрировать, перебрасывая силы 
с одного угрожающего направления или 
участка фронта на другое, создавая необ-
ходимую плотность войск, особенно в обо-
роне. Но обратной стороной медали была 
слабая управляемость такими «россыпя-
ми» бригад, их невысокое взаимодействие 
друг с другом, особенно в наступлении, 
а также большие потери, так как коман-
дование мало задумывалось о сбережении 
личного состава, который существовал как 
бы отдельно от боевого управления, явля-
ясь фактически «инструментом». Эта ор-
ганизация показала свою эффективность 
в обороне, но оказалась малоэффективна 
в наступлении, что показало наступление 
сентября-ноября, когда, имея трехкратное, 
а иногда и семикратное превосходство над 
противником, наступающие группировки 
ВСУ фактически лишь «отодвигали» рос-
сийские войска, не проводя каких-то мас-
штабных операций по прорывам фронта 
и окружениям, что позволяло российскому 
командованию вовремя отводить войска.

И вот теперь, судя по всему, командо-
вание ВСУ решило перейти к формирова-
нию унитарных соединений  — корпусов 
с постоянным составом. Это должно по-
высить боевые возможности ВСУ, особен-
но в наступлении, так как сделает боевое 
управление более гибким, а само формиро-
вание — части, входящие в корпус, — бо-
лее слаженным и управляемым. Фактиче-
ски идет организационное укрупнение ВСУ. 
Это свидетельствует о том, что за 10 ме-
сяцев накоплена большая группа имеющих 
боевой опыт военачальников, способных 
управлять такими соединениями, а также 
наработан опыт для управления такими 
соединениями. Формирование новых кор-
пусов в новой организации свидетельствует 
о подготовке ВСУ к наступательной кампа-
нии весной 2023 года.

НЬЮ-ЙОРК, 7 января — The New York Times

Издание пишет, что Запад, начав постав-
ки Киеву бронетехники, перешел красную 
линию — он больше не боится эскалации 
конфликта с Россией и поднимает ставки.

«Три новых типа бронетехники, 
предложенные Украине, сигнализируют 
о том, что западные союзники готовят-
ся к еще одному кровавому году, посколь-
ку спецоперация вступает в новую фазу 
украинских наступлений против окопав-
шихся российских войск. Неудивительно, 
что украинское правительство в востор-
ге, а Россия в ярости.

Новое оружие знаменует изменение 
политики в Вашингтоне, Париже и Бер-
лине, предоставляющих более смерто-
носную поддержку украинской пехоте, 
что указывает на меньшее беспокойство 
по поводу эскалации РФ и нацеленность 
на более решительные победы Украины 
в 2023 году. Трехстороннее решение про-
ясняет поддержку Западом Украины в от-
ношении потенциального наступления 
в ближайшие месяцы. И это сигнализиру-
ет Москве, что мы не на пути к мирным 
переговорам в ближайшее время. Решение 
отражает «изменение температуры» 
в крупных западных столицах и «умень-
шение фактора страха, ощущение того, 

что ослабленная Россия менее способна 
или желает эскалации», — пишет издание.

КИЕВ, 6 января — РБК

Армия Украины обогнала Израиль и Иран 
и впервые вошла в 15 сильнейших в мире по 
версии рейтинга Global Firepower.

Армия России в рейтинге GFP оста-
лась на 2-м месте, однако эксперты предуп-
редили, что разрыв между ней и занимаю-
щей 3-е место Народно-освободительной 
армией Китая сократился. Китай, по оцен-
ке GFP, усиливает свои позиции благодаря 
продвижению в ключевых категориях, в то 
время как начатая Россией военная опера-
ция продемонстрировала ограниченность 
ее потенциала.

НЬЮ-ЙОРК, 4 января — «Страна.UA»

Украина тратит на уничтожение дешевых 
иранских дронов ракеты, которые стоят 
примерно в семь раз дороже. Это может 
повлиять на «разрядку» украинской ПВО 
с помощью беспилотников. Об этом пишет 
New York Times.

Один «Шахид» может стоить $20 тыс., 
а стоимость пуска ракеты — от $140 тыс. 
за С-300 до $500 тыс. в случае с американ-
скими NASAMS (по другим данным около 
$1 млн — ред.).

Хотя по беспилотникам пытаются ис-
пользовать зенитные орудия или стрел-
ковое оружие, ночное применение «Ша-
хидов» заставляет использовать и ракеты 
наземной ПВО.

ДОНЕЦК, 1 января — РИА ФАН

Основатель ЧВК «Вагнер» евгений При-
гожин рассказал, что Бахмут превращен 
в крепость и тяжелые бои идут за каждый 
дом, который становится новой линией 
обороны противника.

«Бойцы вам скажут, что прорвать 
оборону — это сегодня с утра один дом 
взял — прорвал оборону. А за этим до-
мом новая линия обороны. И  не одна. 
И этих линий обороны сколько в Арте-
мовске? Ну, если сказать 500, наверно 
не ошибемся. Да каждые 10  метров  — 
рубеж обороны», — сказал он.

Также предприниматель ответил на 
вопрос, что некоторые имеют в виду под 
сводными силами, действующими под Бах-
мутом. По его словам, речь идет о ЧВК 
«Вагнер».

МОСКВА, 4 января — РИА Новости

Число российских военных, погибших при 
ударе со стороны ВСУ по Макеевке, вы-
росло до 89 человек, пусковая установка 
HIMARS, из которой велся огонь, уничто-
жена ответным ударом, сообщил первый за-
меститель начальника Главного военно-по-
литического управления Вооруженных сил 
генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Ранее сообщалось о 63 погибших.
«Сразу после трагедии командовани-

ем и офицерами данной воинской части, 
младшими командирами и военнослужа-
щими других подразделений были при-
няты все доступные меры по спасению 
пострадавших. Оказывалась первая меди-
цинская помощь, раненые эвакуировались 
в медицинские учреждения. К сожалению, 
в ходе разбора завалов железобетонных 
конструкций количество погибших на-
ших товарищей увеличилось до 89», — 
сообщил генерал.

Основной  п ри ч и ной  т ра г е д и и 
в Минобороны назвали массовое исполь-
зование личным составом мобильных те-

лефонов вопреки запрету. данный фактор, 
отметил Севрюков, позволил противнику 
запеленговать и определить координаты 
расположения военнослужащих, чтобы на-
нести удар.

В Минобороны пообещали привлечь 
виновных в трагедии к ответственно-
сти и принять необходимые меры, чтобы 
впредь исключить подобные происшествия.

«Также в результате ракетных 
и авиационных ударов по скоплению 
военной техники в районе железнодо-
рожной станции Дружковка Донецкой 
Народной Республики уничтожено еще 
четыре пусковые установки реактивных 
систем залпового огня HIMARS, четыре 
боевые машины РСЗО RM-70 Vampire, 
более 800  реактивных снарядов к ним, 
восемь автомобилей, а также более 200 
украинских националистов и иностран-
ных наемников», — добавил генерал.

Конечно, очень удобно обвинить в случив-
шемся самих мобилизованных, которые 
не могут оторваться от своих смартфонов, 
создающих хорошо заметный радиослед 
для противника. Однако это не отменяет 
вопроса, кто и почему поселил их так кучно, 
еще и не отобрав мобильники.

МОСКВА, 8 января — «Коммерсант»

В ночь на 8 января глава военной админи-
страции подконтрольной Киеву части до-
нецкой области Павел Кириленко сообщил, 
что ВС РФ обстреляли Краматорск и Кон-
стантиновку. Тогда он уточнил, что погиб-
ших и пострадавших не было.

днем Минобороны РФ заявило, что 
объединенной группировкой российских 
войск уничтожено свыше 600 украинских 
военных в результате массированного ра-
кетного удара по пунктам временной дис-
локации военнослужащих ВСУ в Крама-
торске. В  общежитии № 28 находилось 
более 700  бойцов ВСУ, а в общежитии 
№ 47 — свыше 600, сообщил генерал-лей-
тенант Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны указал, что 
этот удар — «операция возмездия» за атаку 
ВСУ на пункт базирования российских воен-
ных в Макеевке 1 января. По официальным 
данным, тогда погибли 89 граждан РФ.

Спикер Восточной группировки войск 
ВСУ назвал информацию из Москвы 
не соответствующей действительности. 
На фотографиях последствий ударов по 
Краматорску, которые утром опубликовал 
глава украинской военной администра-
ции донецкой области Павел Кириленко 
в Телеграм-канале, видно, что сами здания 
остались целыми. Воронки располагаются 
в земле рядом со стенами. В одном стро-
ении горит свет, однако стекла выбиты. 
Прямого поражения зданий не видно.

ВАШИНГТОН, 2 января —  
The New York Times

Военные аналитики США считают, что на-
несенный 1 января удар по Макеевке отра-
жает изменение тактики Украины в исполь-
зовании ракетных систем. если раньше 
Киев был сосредоточен на ударах по скла-
дам с боеприпасами и линиям снабжения, 
то теперь ВСУ нацелились на уничтожение 
казарм и других скоплений российских 
войск. Кроме того, в США удивлены, что 
Москва так быстро признала потери, поне-
сенные в результате удара.

САМАРА, 3 января — «Ведомости»

В Самаре прошел митинг в память о воен-
нослужащих, погибших при обстреле Ма-

кеевки. В  мероприятии приняли участие 
около 500 человек: родственники и близкие 
умерших военных, политические активисты 
и представители общественных организа-
ций. Траурные митинги помимо Самары 
прошли и в других городах региона: в То-
льятти, Новокуйбышевске, Сызрани.

Если ничего не поменять, как говорится, 
«в консерватории», то таких митингов будет 
очень много. И это явно не будет способ-
ствовать мобилизации страны.

Не пора ли объяснить российскому обще-
ству, за что наши доблестные солдаты воюют 
на Украине? Не с кем, а за что конкретно.

Также надо объяснить тем, кто выдает опти-
мистические реляции насчет «возмездий», 
что при раскрытии факта очковтиратель-
ства (а это тут же произошло в истории с 
ударами по местам расположения бойцов 
ВСУ в Краматорске, и было в информаци-
онном обществе неизбежно) — суммарный 
эффект будет обратным ожидаемому.

Бой идет не ради славы

КИЕВ, 2 января — ЛIГА

Украинские дипломаты в разговорах с не-
мецкими коллегами предлагают в буду-
щем провести денацификацию России по 
образцу Германии после Второй мировой 
войны, рассказал в интервью «европейской 
правде» посол Украины в Берлине Алексей 
Макеев.

ЛОНДОН, 28 декабря 2022 года — The Times

Издание опубликовало статью с заголов-
ком «день без погибших русских — это 
не полный день» Чарли Фолкнера и Арту-
ра Чупрыхина.

Статья начинается словами:
два дня назад был хороший день, хва-

стается [боец ВСУ] Назарий Кишак, пока 
его пикап скользит по раскисшим оврагам 
к военным позициям на окраине Угледара, 
города на вершине холма на востоке Укра-
ины, где ведется ожесточенная борьба. его 
бойцам из состава 48-го отдельного стрел-
кового батальона 72-й мотострелковой 
бригады удалось уничтожить 11 русских.

«День без погибших русских — это 
не полный день,  — говорит 30-летний 
командир. — Мы убили около 400 рос-
сийских военнослужащих за четыре дня 
в прошлом месяце и уничтожили поло-
вину их техники. Мы находились в непо-
средственном контакте с противником, 
применяя противотанковые управляе-
мые ракеты, пулеметы, гранатометы 
и удары беспилотниками».

Это как минимум провокация, а как мак-
симум манифестация и призыв к геноциду 
русских. Причем в одной из центральных 
британских газет. Кстати, что по этому пово-
ду думают наши МИД и Минобороны?

ВИЛЬНЮС, 3 января — РИА Новости

Министр культуры литвы Симонас Кайрис 
и ряд общественных деятелей страны вы-
сказались за «ментальный карантин» для 
русской культуры и временную приоста-
новку показов произведений русского ис-
кусства на время продолжения конфликта 
на Украине.

«Мне нравится термин «менталь-
ный карантин», на некоторое время 
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отказаться от артефактов русской 
культуры», — сказал Кайрис в эфире про-
граммы «LRT форум», комментируя при-
зыв министра культуры Украины Алексан-
дра Ткаченко к странам Запада на время 
прекратить демонстрацию произведений 
русской культуры в публичном простран-
стве.

В качестве примера она напомнила, что 
«с изменением американского общества» 
онлайн-платформы прекратили демонстра-
цию классического фильма «Унесенные ве-
тром», объяснив решение «расовыми пред-
рассудками».

КИЕВ, 4 января — РИА Новости

Министр культуры Украины Александр 
Ткаченко сообщил, что в Верховную ра-
ду направлен проект «по преодолению 
последствий русификации», который 
должен узаконить «борьбу с сотнями на-
званий улиц Пушкина» и «уменьшить 
влияние российских нарративов». По 
его словам, документ нормирует порядок 
устранения топонимов и российских па-
мятников на Украине и «уменьшит влия-
ние российских нарративов».

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 4 января — «Страна.UA»

В днепропетровске снесли памятник со-
ветскому солдату Александру Матросову 
и начали демонтаж памятника  — танка 
Т-34, сообщают местные паблики.

ОТТАВА, 4 января — «Европейская правда»

По мнению посла Канады на Украине ла-
рисы Галадзы, действия России в СВО на 
Украине можно считать геноцидом укра-
инского народа. Об этом она сказала в ин-
тервью проекту Kyiv not Kiev.

«Я считаю, что даже слова России 
можно квалифицировать как геноцид. 
Нет необходимости искать их. Путин 
абсолютно четко заявил, что Украина 
и украинцы не имеют права на суще-
ствование. То есть если вы спрашиваете 
мое личное мнение — да, однозначно», — 
заявила Галадза.

КИЕВ, 7 января — Интерфакс

Зеленский своим указом лишил граждан-
ства 13 представителей духовенства УПЦ, 
сообщают украинские СМИ. По их дан-
ным, указ, подписанный еще 28 декабря, 
официально не обнародован, так как со-
держит персональную информацию.

МОСКВА, 7 января — РИА Новости

Официальный представитель МИд РФ 
Мария Захарова назвала «сатанизмом» ре-
шение Зеленского приостановить граждан-
ство 13 священников канонической Укра-
инской православной церкви.

Раз уж наши власти окончательно перешли 
на религиозный язык, постоянно отсылая то 
к Библии, то к «Апокалипсису» Иоанна Бо-
гослова, то хотелось бы, наконец, увидеть 
соразмерные такой риторике деяния.

КИЕВ, 7 января — ТАСС

Глава раскольнической Православной церк-
ви Украины (ПЦУ) епифаний провел рож-
дественскую службу в Успенском соборе 
Киево-Печерской лавры, где ранее прохо-
дили богослужения канонической УПЦ.

Мобилизация или?..

МОСКВА, 3 января — «Коммерсант»

В 2022 году российские военнослужа-
щие в зоне военной операции на Украи-
не получили около 340  тыс. комплектов 
экипировки, заявил вице-премьер, глава 
Минпромторга денис Мантуров. Он рас-
сказал, что для выпуска экипировки «более 
500 предприятий было подключено прак-
тически одномоментно».

МОСКВА, 3 декабря 2022 года — ТАСС

Пороховая и боеприпасная отрасли в Рос-
сии нуждаются в кратном наращивании 
объемов производства для обеспечения 
потребностей спецоперации на Украи-
не, заявил вице-премьер-министр глава 
Минпромторга РФ денис Мантуров в ин-
тервью РБК.

Кратное наращивание по определению 
означает переход на мобилизационные 
рельсы большей части промышленности — 
смежных производств. Поскольку запасы, 
оставшиеся от ненавидимого нашей вла-
стью СССР, всё же конечны.

ВАШИНГТОН, 4 января — Politico

США хотят модернизировать боеприпасы 
времен холодной войны для передачи Укра-
ине. Одна из программ модернизации уже 
реализуется: ракеты для снятых с вооруже-
ния систем ПВО HAWK пройдут обновле-
ние и отправятся на фронт.

Как сообщает издание, нехватка про-
мышленных мощностей Запада с самого 
начала спецоперации на Украине беспоко-
ила западные правительства. В результате 
США и их европейские союзники в спешке 
работают над определением боеприпасов, 
которые они могли бы извлечь из старых 
запасов и модернизировать, поскольку вой-
на продолжает опустошать склады по всей 
территории НАТО.

ТАЛЛИН, 2 января — «Страна.UA»

В Эстонии уже рассуждают о перспекти-
вах возможной второй волны мобилизации 
в РФ, хотя официальных подтверждений 
этому еще не было. Глава МИд Эстонии 
Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин не ста-
нет принимать бегущих от мобилизации 
граждан РФ, сообщает ERR.

Эстония и Финляндия ведут перего-
воры о перенаправлении в Финляндию ча-
сти украинских беженцев, прибывающих 
в Эстонию, пишет ERR.

Хотят ли русские войны?

ПЕКИН, 8 января — Asia Times

Первое нападение Запада на Россию по-
сле окончания холодной войны началось 
в начале 1990-х, задолго до расширения 
НАТО. Атака приняла форму вызванной 
США экономической депрессии в России, 
которая была более глубокой и разруши-
тельной, чем Великая депрессия, опусто-
шившая США в 1930-х годах.

И это произошло в то время, когда рус-
ские наивно говорили об «общеевропейском 
доме» и общей структуре европейской бе-
зопасности, в которую вошла бы и Россия.

Масштабы этой экономической ката-
строфы были кратко изложены в недав-

нем эссе Пола Кругмана из The New York 
Times, который поинтересовался, знают ли 
многие американцы о том огромном бед-
ствии, которым она обернулась для России. 
Кругман довольно точен в его описании, но 
не в определении его причины.

На приведенном ниже графике показа-
но, что произошло с Россией в начале 1990-х 
годов в результате экономической политики, 
проводившейся под руководством американ-
ских советников, среди которых, пожалуй, 
наиболее выдающимся является экономист 
джеффри Сакс. Эта политика резко вывела 
Россию из плановой экономики с контро-
лем над ценами в экономику, в которой цены 
определяются рынком. Этот процесс часто 
называют «шоковой терапией».

На графике видно, что с началом «шо-
ковой терапии» в 1991 году экономика Рос-
сии рухнула до 57 % от уровня 1989 года, 
то есть на 43 %. для сравнения, экономика 
США во время Великой депрессии 1930-х 
годов упала до 70 % от додепрессивного 
уровня, то есть на 30 %.

Ожидаемая продолжительность 
жизни в России за этот период сократи-
лась примерно на четыре года. Бедность 
и безысходность стали нормой.

данные по Польше также показаны 
для сравнения на диаграмме выше. Поче-
му? Потому что «шоковая терапия» прово-
дилась и в Польше, начавшись на два года 
раньше, чем в России, в 1989 году.

Взгляд на график выше показывает по-
разительную разницу между ними, а гра-
фик ниже подтверждает это мнение. Ниже 
реальные ВВП России и Польши, нормали-
зованные к значению 100 за первый год их 
перехода к рыночной экономике, показан 
в документе сотрудников МВФ 2001 года 
джерарда Роланда «десять лет спустя... 
Переход и экономика».

(Китай также включен, поскольку пе-
решел к рыночной экономике без «шоко-
вой терапии» и сделал это с поразитель-
ным успехом и не отдав себя на милость 
щедрости США.)

Сразу видно, что Польша пережила ко-
роткий двухлетний спад, но быстро восста-
новилась, в отличие от России, в которой 
спад продолжался в течение 16 лет. По-
чему такая разница? Большая часть отве-
та дается джеффри Саксом, который был 
в первых рядах консультантов по вопросам 
перехода к рыночной экономике в обеих 
странах и знает, о чем говорит.

«У меня был контролируемый экспери-
мент, потому что я был экономическим 
советником как в Польше, так и в Со-
ветском Союзе в последний год правления 
президента [Михаила] Горбачева и прези-
дента [Бориса] Ельцина в первые два года 
независимости России, 1992–1993. Моя 
работа заключалась в финансах, чтобы 
на самом деле помочь России найти способ 
справиться <...> с масштабным финансо-
вым кризисом», — говорит Сакс.

«И моя основная рекомендация 
в Польше, а затем в Советском Союзе и в 
России была: чтобы избежать социаль-
ного кризиса и геополитического кризи-
са, богатый западный мир должен помочь 
смягчить этот экстраординарный фи-
нансовый кризис, который имел место с 
крахом бывшего СССР», — продолжает он.

«В случае с Польшей я сделал ряд 
очень конкретных рекомендаций, и все 
они были приняты правительством 
США  — создание стабилизационного 
фонда, списание части долгов Польши, 
разрешение многих финансовых манев-
ров, чтобы вывести Польшу из затруд-
нений. <...> Я даю рекомендацию, и одна 
из них, на миллиард долларов стабфон-
да, была принята Белым домом в течение 
восьми часов. <...> Потом последовало 
аналогичное обращение от имени снача-
ла Горбачева, в последние дни, а потом 
президента Ельцина. Все, что я рекомен-

довал, основанное на той же экономиче-
ской динамике, было категорически от-
вергнуто Белым домом».

Совершенно очевидно, что цель США 
состояла не в том, чтобы помочь России, 
а в том, чтобы сломить ее, и Сакс правиль-
но связывает это с стремлением США к 
глобальной гегемонии.

Сакс проводит прямую линию от Ве-
ликой российской депрессии 1990-х и на-
чала 2000-х годов к расширению НАТО, 
поддержанному США перевороту против 
должным образом избранного президента 
на Украине в 2014 году и к опосредованной 
войне США на Украине, также направлен-
ной на «ослабление» России.

БЕРЛИН, 3 января — ТАСС

Германия рассматривает возможность ис-
пользования замороженных активов РФ 
для восстановления Украины в случае, ес-
ли аналогичным образом поступят союз-
ники ФРГ, сообщил Bloomberg со ссылкой 
на источники.

Как информирует агентство, правитель-
ство Олафа Шольца «поддерживает запрос 
Украины относительно репараций, но до 
сих пор не заняло официальную позицию 
по поводу конфискации российских акти-
вов». По сведениям источников агентства, 
Берлин «открыт к использованию мил-
лиардов евро из замороженных российских 
активов для восстановления Украины 
в случае, если удастся устранить юриди-
ческие трудности, а союзники поступят 
аналогичным образом».

МОСКВА, 5 января — «Коммерсант»

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 
заявил, что Россия получит право изы-
мать иностранные активы, если Германия 
и другие страны еС конфискуют рос-
сийские средства для Украины. Володин 
считает, что изъятие денежных средств 
и собственности России положит начало 
процессу, когда все государства станут 
игнорировать международное право и по 
своему усмотрению забирать то, что по-
считают нужным.

еврокомиссия намерена легализовать 
конфискацию замороженных в еС акти-
вов России.

МОСКВА, 1 января — РИА Новости

Отношения между странами за последние 
10 лет регрессировали, на фоне атмосферы 
взаимного недоверия есть угроза полно-
масштабной войны, при этом «оружейный 
арсенал не соответствует нравствен-
ному состоянию человечества», заявил 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл в Георгиевском кафедральном соборе 
в Одинцово Московской области.

По его словам, многое сильно изме-
нилось за последние 10 лет. «Мы сегодня 
находимся в тяжелейшей атмосфере вза-
имного недоверия между странами, это 
напряжение возрастает так, что воз-
никает уже угроза крупномасштабной 
войны. Если отношения так ухудшились, 
то, конечно, это регресс», — сказал па-
триарх Кирилл.

Он отметил, что никогда человечество 
не обладало «такими страшными сред-
ствами уничтожения», что сейчас нако-
плены в арсеналах.

ВАШИНГТОН, 6 января — ТАСС

Администрация США приняла решение про-
дать Финляндии тактические ракеты класса 
«воздух — воздух» AIM-9X Block II и управ-
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ляемые авиационные бомбы AGM-154 Joint 
Standoff Weapon (JSOW), а также сопут-
ствующее оборудование на общую сумму 
в $323,3 млн, сообщило управление Пентаго-
на по оборонному сотрудничеству и безопас-
ности, которое отвечает за поставки военной 
техники и оружия за рубеж по межправи-
тельственным договорам.

ВАШИНГТОН, 6 января — ТАСС

Пентагон заключил с американской кор-
порацией Raytheon контракт на произ-
водство противокорабельных ракет на-
земного базирования для Румынии более 
чем на $208 млн, сообщает пресс-служба 
минобороны США. Ракеты будут произво-
дить в Германии, Норвегии, США и других 
странах. Работы должны быть завершены 
к сентябрю 2028 года.

ЛОНДОН, 1 января — РИА Новости

Украинский кризис может выпасть из по-
вестки стран Запада уже в текущем году, 
считает колумнист газеты The Guardian 
Саймон Тисдалл. «Жестокая правда: ин-
терес Запада к столкновениям в развива-
ющихся странах ограничен», — пишет он.

По словам Тисдалла, в этом году на 
карте мира могут возникнуть новые горя-
чие точки — в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе или на Ближнем Востоке, — которые 
западные страны не смогут игнорировать. 
Напряженность вокруг Тайваня и очеред-
ной возможный виток ирано-израильского 
конфликта могут отодвинуть украинский 
конфликт для Запада на второй план, про-
должает обозреватель. Помимо других во-
енных конфликтов, свести на нет поддерж-
ку Украины способны противоречия внутри 
самого Запада, полагает Тисдалл.

Намечающийся экономический кон-
фликт евросоюза с США может значитель-
но сократить поддержку, которую государ-
ства по обе стороны Атлантики оказывают 
киевскому режиму, пишет обозреватель.

ГОНКОНГ, 3 января — РИА Новости

В мире происходит «беспрецедентное вос-
стание» незападных стран против уста-
новленного Западом порядка, такое мнение 
высказал профессор Ван Вэнь в статье для 
китайского издания South China Morning 
Post.

Ушедший 2022 год стал годом «деве-
стернизации», поскольку всё больше госу-
дарств — от Китая до латинской Америки 
и стран АСеАН — «тихо, но решительно 
отвергают западный мировой порядок».

Ван Вэнь обратил внимание на то, что 
«незападный мир представляет собой не-
виданную ранее картину». Автор подчер-
кнул, что речь идет не об открытом проти-
востоянии или конфликте, а лишь о том, 
что незападные страны начинают задумы-
ваться прежде всего о своих национальных 
интересах, избавляясь от западной зависи-
мости и контроля.

Ранее SCMP предупредила, что импер-
ские маневры США могут сыграть с ними 
злую шутку. В  публикации проводится 
параллель между сегодняшними США 
и «такой же жадной до власти Римской 
империей». В  частности, утверждается 
в статье, американский госсекретарь Эн-
тони Блинкен руководствуется ошибочной 
убежденностью в том, что он является гос-
секретарем всего мира, а не только США.

СЕУЛ, 1 января — «Коммерсант»

В Южной Корее прокомментировали сло-
ва лидера КНдР Ким Чен ына о расши-

рении ядерного арсенала страны. Южно-
корейское минобороны предупредило, что 
любые попытки КНдР применить ядерное 
оружие приведут к концу режима.

ВАШИНГТОН, 31 декабря 2022 года —  
ИА REGNUM

Республиканцев и демократов США на 
сегодняшний день объединил один инте-
рес — военная индустрия, которая в свете 
конфликта на Украине приносит большие 
доходы. Об этом в беседе с Fox News зая-
вил журналист-обозреватель Аарон Мате.

«Проблема Вашингтона в том, что 
он поглощен лихорадкой опосредован-
ного конфликта. Лидеры обеих партий 
[в сенате] — Чак Шумер и Митч Мак-
коннелл — одинаковы, они действуют 
«в унисон» в вопросах ведения прок-
си-войны против России»,  — пояснил 
журналист. Отмечается, что по результатам 
этого года рыночная прибыль военно-про-
мышленных компании корпораций значи-
тельно выросла: Northrop Grumman — на 
41 %, Lockheed Martin — на 37 %, Raythe-
on — на 16 %.

ВАШИНГТОН, 5 января — ТАСС

Члены Конгресса США, проголосовав-
шие за предоставление военной помощи 
Украине на миллиарды долларов, смогли 
в прошлом году заработать существенные 
средства на акциях оборонных подрядчи-
ков Пентагона, сообщил правый веб-сайт 
The Daily Caller.

АНКАРА, 3 января — ТАСС

США не заинтересованы в нормализации 
диалога Анкары и дамаска при посредни-
честве Москвы, но открыто такой позиции 
не выражают, сообщил глава турецкого 
МИд Мевлют Чавушоглу. По его мнению, 
политика, которую США годами проводи-
ли в отношении Сирии, «ни к чему не при-
водит». «Надо добиться прекращения 
гражданской войны. Безусловно, путь к 
этому лежит не в ущерб интересам си-
рийской оппозиции», — добавил он. При 
этом Анкара выступает за сохранение тер-
риториальной целостности соседней страны.

ЕРЕВАН, 7 января — Armenia Today

Турция развернула на склоне горы Арарат 
«высокотехнологичную модульную базу», 
сообщает Anadolu. По информации агент-
ства, база оснащена современными каме-
рами ночного видения и беспилотными си-
стемами вооружения.

Как сообщил губернатор провинции 
Агры Осман Варол, модульная база была 
разработана турецкой оборонной компани-
ей ASELSAN и может быть расширена или 
сокращена по мере необходимости. Отмеча-
ется, что строительство на территории базы 
завершено, там несет службу личный состав 
жандармерии ВС Турции. В то же время на 
базе продолжается установка оборудования.

Варол заявил, что регион, в котором 
создается база, в прошлом «считался 
очень важным, особенно с точки зрения 
борьбы с терроризмом». «Это действи-
тельно критично и очень важно, чтобы 
у нас было подразделение безопасности 
в таком месте. Когда создание этой мо-
дульной базы будет завершено, она будет 
важной частью концепции безопасности, 
которую мы пытаемся создать, особен-
но у подножия горы Арарат и вокруг 
нее», — сказал губернатор.

Он отметил также, что подобные мо-
дульные базы были построены во многих 

регионах Турции, однако это первая по-
добная структура в данном регионе.

Турция очень сильно хочет зайти в Арме-
нию. А Россия хочет со всеми дружить, но 
в результате получает всё новые и новые 
очаги напряженности на своих границах.

Закат Европы

БРЮССЕЛЬ, 3 января — «Коммерсант»

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 
заявил, что страны евросоюза не имеют 
возможности предоставлять госсубси-
дии своим компаниям в том же объеме, 
в каком это делают США. Так он проком-
ментировал закон о снижении инфляции 
(Inflation Reduction Act, IRA) в США, ко-
торый предусматривает выделение субси-
дий американским компаниям.

«Мы не хотим и не можем вступать 
в конкурентную борьбу на основе госу-
дарственных субсидий, потому что это 
нанесет ущерб мировой экономике. У ЕС 
нет фискальных возможностей, сравни-
мых с возможностями... в США, и при-
нятие политики, аналогичной США, на 
уровне государств — членов ЕС может 
фрагментировать наш внутренний ры-
нок», — написал Боррель в Twitter.

Он отметил, что новый американский 
закон идет вразрез с правилами ВТО. Он 
сообщил, что страны евросоюза ведут пере-
говоры с властями США по этому вопросу.

ПАРИЖ, 3 января — ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон 
предложил выработать единый европей-
ский ответ на экономическую политику 
США, раскалывающую Запад излишним 
субсидированием американских компа-
ний. Им может стать стратегия «сделано 
в европе», заявил он перед началом пе-
реговоров с премьер-министром Швеции 
Ульфом Кристерссоном, чья страна с 1 ян-
варя вступила в обязанности председателя 
Совета еС.

ВАРШАВА, 1 января — РИА Новости

Польских чиновников будут штрафовать 
за невыполнение норматива по экономии 
электроэнергии на 10 %. Соответствую-
щий закон вступил в силу 1  января. Он 
обязывает руководителей государствен-
ных органов принять меры по снижению 
потребления электроэнергии на вверенных 
им объектах на 10 %.

АНКАРА, 2 января — РИА Новости

Министр сельского хозяйства ФРГ джем 
Оздемир в интервью Rheinische Post пред-
ложил освободить от ответственности лю-
дей, которые занимаются «мусорным дай-
вингом» (dumpster diving), то есть берут 
продукты из контейнеров для мусора. По 
его словам, в Германии ежегодно образует-
ся 11 млн тонн пищевых отходов, и декри-
минализация «мусорного дайвинга» могла 
бы быть первым шагом на пути решения 
этой проблемы, хотя «одним махом» она 
и не исчезнет.

«Любой, кто хочет забрать еще 
пригодные для употребления продукты 
питания из контейнеров для отходов, 
не должен быть наказан за это. Я думаю, 
что все мы хотели бы, чтобы наша по-
лиция и суды занимались вместо этого 
преступниками», — считает министр.

Американцы планомерно добиваются сво-
его: Германия уже копается в помойках, 
а Россия завязла на Украине.

БЕРЛИН, 2 января — «Российская газета»

Медицинские ассоциации Германии пре-
дупредили власти страны о предстоящем 
банкротстве больниц.

Экономическое положение немецких 
больниц неуклонно ухудшается. Медицин-
ские ассоциации призывают к дополнитель-
ной финансовой помощи в краткосрочной 
перспективе. «Риск неплатежеспособно-
сти многих клиник возрастает из-за 
резкого роста расходов, нехватки персо-
нала и, как следствие, сокращения числа 
случаев оказания помощи», — говорится 
в письме Марбургской ассоциации и Ассо-
циации старших врачей больниц министру 
здравоохранения ФРГ Карлу лаутербаху, 
сообщает Tageschau.

В письме подчеркивается, что реформа 
больничных учреждений, запланированная 
лаутербахом, увенчается успехом только 
в том случае, если будет принят комплекс 
мер по финансовой стабилизации клиник 
федеральными, государственными и меди-
цинскими страховыми компаниями.

БЕРЛИН, 3 января — EuroNews

Федерация фармацевтических ассоциаций 
Германии призывает правительство при-
нять меры против дефицита лекарственных 
средств. Представители отрасли жалуются 
на нехватку медицинских препаратов в ап-
теках, которая стала особенно остро ощу-
щаться к Новому году, и заявляют о целом 
ряде «узких мест» в организации поставок:

• Мы испытываем большие трудности с 
поставками лекарств, особенно в по-
следние 3–4 месяца. Не хватает анти-
биотиков, болеутоляющих, жаропони-
жающих, лекарств для желудка. Так 
будет еще долго.

• Когда мы отправляем запрос на лекар-
ство, оптовики отвечают, что его нет 
в наличии у производителя. Но про-
изводитель не объясняет, почему. Мы 
можем лишь предполагать, что это 
связано с нехваткой сырья.

для борьбы с дефицитом Федерация 
фармацевтических ассоциаций призывает, 
с одной стороны, увеличить производство 
лекарств внутри страны, с другой — снять 
ценовые ограничения на некоторые пре-
параты. А пока эта проблема не решена, 
аптеки налаживают связи с врачами для 
быстрого обновления рецептов. Жителям 
Германии советуют не закупать лекарства 
впрок.

АФИНЫ, 3 января — ТАСС

Министр здравоохранения Греции Танос 
Плеврис призвал еврокомиссию увели-
чить производство лекарств в связи с их 
нехваткой в Греции и других странах еС, 
сообщила греческая газета Protothema, 
опубликовавшая его письмо еврокомисса-
ру по вопросам здравоохранения Стелле 
Кириакиду.

ВАРШАВА, 4 января — «Страна.UA»

Правительство Польши просит у ООН по-
мощи для получения военных репараций 
от ФРГ, заявил зам. главы МИд Польши, 
уполномоченный правительства по вопро-
сам репараций Аркадиуш Мулярчик в эфи-
ре Польского радио.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОдКИ С ТеАТРА ВОеННыХ дейСТВИй 

ЛОНДОН, 5 января — ТАСС

Премьер-министр Великобритании Риши 
Сунак в рамках мер по борьбе с захлест-
нувшими страну забастовками намерен 
разрешить работодателям подавать иски 
против профсоюзов и увольнять сотруд-
ников, принимающих участие в стачках, 
сообщила газета The Times со ссылкой на 
источники.

ПАРИЖ, 7 января — «Российская газета»

Первая леди Франции предлагала уста-
новить взамен сгоревшего шпиля собора 
Нотр-дам в Париже новый — в виде фал-
лоса с шарами, пишет Times со ссылкой на 
бывшего министра культуры Франции Ро-
зелин Башло.

Башло рассказала, что первая леди 
показывала ей проект шпиля с «подобием 
поднятого фаллоса, основание которого 
было с золотыми яйцами». Однако ми-
нистр отвергла такой слишком «современ-
ный» дизайн, что расстроило администра-
цию президента Франции.

А чем, собственно, лучше разнообраз-
ные представители российской эстрады, 
которые точно так же глумились и глумятся 
сейчас над нашими ценностями? Разве мы 
не знаем поименно, кого из этих деятелей 
отечественного шоу-бизнеса обласкивала 
власть и топовые корпорации? И в чем, соб-
ственно, наш ответ западному сатанизму, 
который наши власть имущие предпочитали 
не замечать у себя под носом?

БУДАПЕШТ, 7 января — «Коммерсант»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 
заявил, что на фоне украинского кризиса 
и кризиса западноцентричного миропоряд-
ка Запад начал новую холодную войну. По 
его словам, Венгрия должна «остаться 
в стороне», поддерживать отношения с 
конкурентами Запада и претендовать на 
роль регионального лидера.

Орбан сделал такое заявление на рож-
дественском ужине Фонда имени Селла 
Калмана (венгерский политический дея-
тель конца XIX — начала ХХ века). Тезисы 
речи премьер-министра изложил его поли-
тический советник Балаж Орбан в статье 
для Mandiner.

«Теперь стало ясно, что самая боль-
шая стратегическая задача, стоящая 
перед Венгрией в ближайшее десятиле-
тие, состоит в том, чтобы выйти из 
группы среднеразвитых стран и догнать 
развитые государства, а также достичь 
статуса региональной средней державы 
в Центральной Европе», — отметил Ба-
лаж Орбан, передавая слова венгерского 
премьер-министра.

По его словам, чтобы хотя бы частич-
но сохранить свое доминирование, Запад 
во главе с США «разрывает, ослабляет 
или берет под контроль отношения с 
нарастающей скоростью». «Похоже, что 
международные блоки времен холодной 
войны будут восстановлены», — доба-
вил советник премьер-министра.

Виктор Орбан считает, что новый ми-
ровой порядок можно представить как си-
стему иерархических сетей, в которой все 
экономические, политические и культурные 
взаимодействия проходят через ведущие 
государства сформированных блоков. Это 
является минусом для Венгрии, которая 
имеет негативный исторический опыт су-
ществования в блоковом противостоянии. 
Поэтому, по мнению премьер-министра, 
Будапешт должен быть в хороших отно-
шениях с государствами — конкурентами 
Запада.

БУДАПЕШТ, 7 января — РИА Новости

Неолиберальная модель глобализации 
«выдохлась», это доказывают события 
последнего десятилетия и особенно кон-
фликт на Украине, политика Запада ведет 
к возрождению блоков времен холодной 
войны, заявил советник премьер-министра 
Венгрии по политическим вопросам Балаж 
Орбан в статье для издания Mandiner.

В своей публикации Балаж Орбан отме-
тил, что изложил основные тезисы закрыто-
го выступления премьер-министра Венгрии 
Виктора Орбана в конце декабря 2022 года.

Советник венгерского премьер-мини-
стра заявил, что «уязвимость неолибе-
рального миропорядка в очередной раз 
обнажила разразившаяся в 2020  году 
пандемия», а «точку над i поставил» 
разразившийся в 2022 году конфликт на 
Украине, «который дал понять, что 
нынешнюю западоцентричность сохра-
нить невозможно, так как противники 
Запада стали сильнее».

Причиной усиления противников За-
пада, по мнению Балажа Орбана, является 
то, что «неолиберальная доктрина акцен-
тировала внимание на важности сферы 
услуг и прибыльности, а не на промыш-
ленном производстве».

О, дивный новый мир!

ВАШИНГТОН, 3 января — Daily Mail

Майк Галлахер, новый председатель но-
вого специального комитета палаты пред-
ставителей США по Китаю, назвал TikTok 
«цифровым наркотиком».

«Это вызывает сильную зависи-
мость и разрушительно, и мы видим 
тревожные данные о разрушительном 
воздействии постоянного использования 
социальных сетей, особенно на молодых 
мужчин и женщин здесь, в Америке», — 
заявил он во время программы «Встреча с 
прессой» на канале NBC в интервью, кото-
рое транслировалось в США в воскресенье.

«Правительство не может воспи-
тать ваших детей, не может защитить 
ваших детей за вас, но есть определен-
ные разумные вещи, которые мы можем 
сделать, чтобы создать более здоровую 
экосистему социальных сетей».

TikTok, принадлежащий пекинской 
компании ByteDance, уже запрещен на всех 
устройствах, принадлежащих и управляе-
мых палатой представителей США. Но 
Галлахер хочет распространить этот за-
прет на всю страну или рискнуть тем, что 
Коммунистическая партия Китая расширит 
свой контроль над СМИ, которые гражда-
не США видят в интернете.

Галлахер обеспокоен тем, что китай-
ское правительство «эффективно соби-
рает досье, заполненные нашими дан-
ными». У Галлахера также есть проблема 
с «непрозрачностью» алгоритма TikTok, 
который, по его словам, «вызывает зави-
симость у детей».

Очень здравое суждение, хотя дело тут со-
всем не в китайских происках, а в подходе 
глобальных элит, согласно которому чело-
век — это больше не венец творения, а гли-
на, из которой можно лепить что угодно.

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря 2022 года — CBS

Компостирование человеческих останков 
легализовано губернатором штата Нью-
йорк — членом демпартии Кэти Хокул. 
Штат Нью-йорк становится шестым по 
счету в США, где легализована естествен-

ная органическая редукция человеческих 
останков. Этот альтернативный способ за-
хоронения, иначе называемый компости-
рованием, выглядит следующим образом: 
тело умершего помещают в многоразовую 
емкость вместе с растительным материа-
лом, таким как древесная щепа, люцерна 
и солома. Органическая смесь создает иде-
альную среду обитания для естественных 
микробов, которые примерно за месяц эф-
фективно разлагают все ткани организма.

ВАШИНГТОН, 30 декабря 2022 года —  
Motorious

Федеральное правительство США может 
заставить автопроизводителей установить 
аварийные выключатели, к которым власти 
могут получить доступ и которые они мо-
гут использовать для выключения любого 
нового автомобиля. Автор статьи написал, 
что все компании должны будут начать 
продавать машины с такими выключате-
лями не позже 2026 года.

Законодатели обосновали такую меру 
необходимостью иметь возможность дис-
танционно остановить угнанный автомо-
биль или тот, на котором преступник ухо-
дит от погони.

Понятно, что отключить двигатель можно 
и за любую оплошность: неоплаченный 
штраф, просроченный кредит, опоздание на 
работу. Ведь человек должен превратиться 
из владельца вещи в полностью зависимого 
арендатора.

ЛОНДОН, 6 января — «Страна.UA»

Впервые судебное дело доверят роботу-ад-
вокату, сообщает Daily Mail. По данным из-
дания, на слушаниях в следующем месяце 
ответчик получит совет от искусственного 
интеллекта с помощью приложения для 
смартфона.

«Робот-адвокат DoNotPay посовету-
ет ответчику, что сказать в суде. От-
ветчик будет использовать приложение 
для смартфона и наушник, чтобы услы-
шать совет», — говорится в публикации.

При этом местонахождение здания су-
да, обвинения и имя подсудимого не раз-
глашаются.

Ранее мы писали, что в Китае создали 
«нейропрокурора», который может рас-
сматривать типичные уголовные дела. По 
оценкам разработчиков, он выносит об-
винения с точностью 97 % и может осво-
бодить от рутины прокуроров-людей, ко-
торые могут более качественно заняться 
сложными делами.

НЬЮ-ЙОРК, 5 января — The New York Times

В разделе «Мнение» вышел материал с 
призывом cоздавать потомство с низко-
рослыми партнерами, чтобы экономить 
ресурсы планеты. Об этом идет речь в ко-
лонке, которую для газеты подготовила 
писательница Мара Альтма.

В частности, Альтма уверяет, что пла-
нету спасут невысокие люди.

«Низкорослые люди не просто эконо-
мят ресурсы, но по мере того, как ресур-
сов становится меньше из-за растущего 
населения Земли и глобального потепле-
ния, они также могут лучше всего подхо-
дить для долгосрочного выживания», — 
говорится в материале.

Как пишет автор, низкорослые также 
являются прирожденными защитниками 
природы, что как никогда важно в этом 
восьмимиллиардном мире.

«Томас Самарас, изучающий рост 
в течение 40 лет, подсчитал, что если 

мы сохраним наши пропорции такими 
же, но будем ниже всего на 10 % в одной 
только Америке, мы сэкономим 87 млн 
тонн продовольствия в год (не  говоря 
уже о триллионах галлонов воды, ква-
дриллионах БТЕ энергии и миллионах 
тонн мусора)», — пишет автор.

Мара Альтма уверена: когда вы под-
бираете себе пару невысокого роста, вы 
потенциально спасаете планету, уменьшая 
потребности последующих поколений. 
Снижение минимального роста потенци-
альных партнеров в вашем профиле зна-
комств — это шаг к более «зеленой» пла-
нете.

Можно подойти и более радикально: отка-
заться от детей, ведь они тоже (о, ужас!) 
потребляют ресурсы планеты.

ЛОНДОН, 6 января — The Guardian

262 тыс. человек или 0,5 % населения 
Англии и Уэльса определяют себя как 
трансгендеров или приписывают себе иную 
половую идентификацию, кроме мужского 
и женского пола. Это официальная стати-
стика. Неофициальные опросы показыва-
ют, что таких более 3 %.

МОСКВА, 3 января — ИА Красная Весна

Новаторский подход к инструменту 
CRISPR, также известному как «генетиче-
ские ножницы», для редактирования гено-
мов растений применили ученые из Инсти-
тута молекулярной физиологии растений 
им. Макса Планка в Германии, 3 января 
сообщает информационный портал науч-
ных новостей Phys.org.

Открытие может упростить и ускорить 
разработку новых, генетически стабильных 
коммерческих сортов сельскохозяйствен-
ных культур путем сочетания прививки с 
«мобильным» инструментом CRISPR. Ме-
тод уже назвали прорывом в селекции рас-
тений.

Он состоит в том, что немодифици-
рованный побег прививают к корням, со-
держащим подвижный CRISPR/Cas9, что 
позволяет генетическим ножницам дви-
гаться от корня к побегу. Там они редак-
тируют дНК растений, но не оставляют 
следов в следующем поколении растений. 
По задумке, этот прорыв сэкономит время 
и деньги, позволит обойти существующие 
ограничения в селекции растений и будет 
способствовать созданию устойчивых пи-
щевых решений для различных культур. 
Многим важнейшим продовольственным 
культурам угрожают жара, засуха и вре-
дители растений, и эти факторы еще боль-
ше усугубляются изменением климата, го-
ворят ученые.

Кроме того, новая система селекции 
позволяет комбинировать разные виды.

Ученые показали, что такое «редакти-
рование» работает не только в том случае, 
если корень и побег при прививке принад-
лежат одному и тому же виду растений. 
«Наша новая система редактирования 
генов может быть эффективно исполь-
зована для множества программ селекции 
и сельскохозяйственных культур. Сюда 
входят многие важные для сельского хо-
зяйства виды растений, которые трудно 
или невозможно модифицировать суще-
ствующими методами», — заявили уче-
ные.

Генномодифицированным людям — генно-
модицифированные овощи! Ура! Вперед, 
в новый дивный мир!

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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ВОйНА Идей 

Биометрические данные, искусственный 
интеллект и военная доктрина Запада

Вступление

Процессы цифровизации всех сфер жизни 
государства и сбор биометрических дан-
ных стали в последние годы одной из са-
мых резонансных и вызывающих острую 
реакцию в российском обществе тем. 
В декабре прошлого года Госдума, вопре-
ки массовым народным протестам, приняла 
законопроект «О единой биометрической 
системе».

А месяцем ранее, 24 ноября, президент 
России Владимир Путин заявил о необхо-
димости внедрения искусственного интел-
лекта во все сферы жизни государства.

«Задача нового этапа в горизонте 
текущего десятилетия  — обеспечить 
именно массовое внедрение искусствен-
ного интеллекта. Оно должно охватить 
все отрасли экономики и социальной 
сферы и систему госуправления», — за-
явил он на конференции Сбера по искус-
ственному интеллекту.

Между двумя этими событиями есть 
четкая связь, которая, возможно, не всеми 
до конца понимается.

Суть этой связи становится понятной, 
если вспомнить, что Путин не в первый раз 
говорит о важности развития в России ис-
кусственного интеллекта (ИИ). Примерно 
такую же большую речь о нужности повсе-
местного внедрения ИИ он уже произно-
сил два года назад.

«Уже в I квартале следующего года 
необходимо внести в парламент проект 
закона, который позволит открыть 
конкурентный доступ разработчиков 
нейросетей к большим данным, в том 
числе к государственным массивам этих 
данных, которые являются настоящей 
питательной средой для развития тех-
нологий искусственного интеллекта 
по целому ряду направлений», — сказал 
президент в декабре 2020 года на между-
народной конференции Artificial Intelligence 
Journey 2020 в дискуссии «Искусственный 
интеллект — главная технология XXI ве-
ка».

действительно, развитие ИИ зависит 
от наличия этих самых больших массивов 
данных — он на них обучается. Вот наши 

законодатели и чиновники 
и принимают соответству-
ющие законы, собирают 
большие единые базы дан-
ных, исполняя пожелания 
президента.

Но зачем, кроме «пита-
ния» ИИ, нужно организо-
вывать столь масштабный 
сбор биометрических, ге-
нетических и прочих дан-
ных? Зачем осуществлять 
тотальную цифровизацию 
всех сфер жизни граждан 
даже против их воли?

Заявления наших циф-
ровизаторов о том, что 
данные собираются для 
удобства граждан, мало-
убедительны. Особенно 
если вспомнить, как наши 
власти холодно и равно-
душно обошлись с пожи-
лыми людьми, осуществив 
пенсионную реформу, как 
они в рамках оптимиза-
ции закрывают больницы 
и школы в малонаселенных 
пунктах, заставляя граждан ехать за три-
девять земель, чтобы получить медицин-
скую помощь. Тут сразу понимаешь, что 
нужды народа — это последнее, что инте-
ресует наших чиновников.

другие цели цифровизации, внедрения 
ИИ и сбора данных тоже озвучил россий-
ский президент. Почему-то они меньше об-
суждаются в СМИ, а между тем именно 
это, как нам кажется, и надо обсуждать 
широко.

«Значение прорывов в сфере искус-
ственного интеллекта колоссально, со-
перничество между государствами идет 
ожесточенное. От того, каких результа-
тов мы добьемся, зависит место России 
в мире, наш суверенитет, безопасность 
и состоятельность нашей страны», — 
сказал Путин на конференции Сбера в но-
ябре прошлого года.

В декабре 2020 года, выступая на рас-
ширенном заседании коллегии Миноборо-
ны, он заявил об одной из целей массово-
го внедрения ИИ. «В ходе боевой учебы 

следует более активно осваивать, обка-
тывать вооружения и технику с элемен-
тами искусственного интеллекта», — 
сказал Путин. Он добавил, что «такое 
оружие в разы повышает потенциал ча-
стей и соединений не только сегодня, но 
и в ближайшем будущем станет во мно-
гом определять исход боя».

Итак, ИИ надо развивать для усиления 
военного потенциала страны и укрепления 
нашей безопасности, считает Путин. Отча-
сти тревогу президента можно понять, по-
скольку об использовании ИИ и цифровых 
технологий в боевых действиях говорят во-
енные всех развитых стран. Планы у аме-
риканских и западноевропейских военных 
на это большие, рассказывают они об этих 
планах с огромным энтузиазмом и прово-
дят весьма масштабные исследования, по-
священные применению ИИ.

Однако параллельно они занимаются 
и изучением вредных и опасных эффек-
тов использования этих новшеств. То-
тальная цифровизация в оборонной сфере 
(и не только в ней) ведет к экспоненциаль-
ному росту уязвимостей при осуществле-
нии боевых действий, считают американ-
ские военные эксперты. Рассказывая об 
опасных последствиях цифровизации, они 
описывают такие явления, как «цифровая 
зависимость государства» и используют 
такие термины как «парадокс возможно-
стей-уязвимости».

Подробнее об этом мы расскажем поз-
же, а сейчас лишь снова выскажем сожа-
ление, что российские аналитики мало об-
суждают слабые стороны внедрения этих 
инноваций в Вооруженные силы России.

Итак, попытаемся разобраться в том, 
как западные военные стратеги видят бу-
дущее войн и на какие факторы победы 
надеются.

если внимательно всмотреться в чая-
ния западных военных относительно ис-
пользования цифровых технологий и ИИ, 
то окажется, что все эти технологии воен-
ные намерены применить не только к воо-
ружениям, но и к человеку. Что усовершен-
ствовать они намерены не только машины, 
но и человека.

Например, доклад министерства обо-
роны Великобритании, вышедший в мае 

2021 года, так и называется: «Улучшение 
человека  — расцвет новой парадигмы» 
(Human Augmentation — The Dawn of a New 
Paradigm). Этот документ разрабатывался 
совместно с министерством обороны Гер-
мании, в него включены исследования не-
мецких, шведских, финских и британских 
военных специалистов.

«Будущие войны будут выиграны 
не теми, кто обладает самыми передо-
выми технологиями, а теми, кто сможет 
наиболее эффективно интегрировать 
уникальные возможности как людей, так 
и машин», — сообщается в документе.

Среди самых революционных новых 
технологий улучшения человека европей-
ские военные эксперты выделяют генную 
инженерию и мозговые интерфейсы. Сей-
час эти технологии недостаточно развиты, 
но нужно быть готовым к тому, «что это 
быстро изменится», пишут они.

А пока надо активно собирать био-
метрические и другие данные о биоло-
гической и психической жизни граждан. 
Биоинформатика, сбор биометрических 
данных, их анализ с использованием ис-
кусственного интеллекта являются осо-
бенно важными факторами для развития 
технологий улучшения человека, уверены 
европейские военные исследователи. Эти 
технологии уже сегодня могут быть сопря-
жены с политическими вопросами, считают 
они. Интересно, с какими?

Кстати, эти данные нужны и для соз-
дания биологического оружия. В докладе 
европейских военных экспертов о нем го-
ворится немного, но о задачах создавать 
искусственные вирусы и болезни, способ-
ные воздействовать на отдельные группы 
людей и даже на отдельных лиц, они пи-
шут. А между тем именно неспособность 
(пока еще) создавать такое высокодиффе-
ренцированное оружие является одним 
из факторов, сдерживающих его массовое 
применение.

(Продолжение следует.)

Жанна Тачмамедова

«Будущие войны будут выиграны не теми, кто обладает самыми передовыми технологиями, а теми,  
кто сможет наиболее эффективно интегрировать уникальные возможности как людей, так и машин» 

Рис. Ключевые элементы «человеческой платформы» — физические, психологические и социальные

Франчески Бифулцо. Среди толпы
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Сталинградские «Фермопилы»:  
Первый штурм. События на юге города
Ш турм южной части Сталин-

града немцы начали на два дня 
позже наступления в центре — 

15 сентября. Проводили его две штурмо-
вые группы — «Эдельсхейм» и «Хеллер-
манн» — сформированные из переданных 
в подчинение Паулюсу подразделений 
4-й танковой армии Гота. В них входили 
силы четырех дивизий: 24-й и 14-й танко-
вых, 29-й мотопехотной и 94-й пехотной. 
Противостояли им ослабленные предыду-
щими тяжелыми боями части 35-й гвар-
дейской и 244-й дивизий, 10-й стрелко-
вой бригады, полки 10-й дивизии НКВД, 
расположенные южнее впадавшей в Волгу 
реки Царицы.

Как и в центре города, силы были не-
равны. На 11 сентября 35-я гв. стрелковая 
дивизия насчитывала 454 человека, 244-я 
дивизия — 3685, 10-я бригада — 1912. При-
чем только половина этого состава являлась 
«активными штыками», остальное состав-
ляли артиллерия, вспомогательные и тыло-
вые службы. Произведя нехитрый подсчет, 
увидим, что южный фланг 62-й армии непо-
средственно в боевых порядках защищало 
около 3–4 тысяч солдат и офицеров. В то 
время как численность одной только не-
мецкой 24-й танковой дивизии составляла 
на 11 сентября 15401 человек, из которых 
в боевых порядках находилось 8714.

Очевидно, что без вливания серьез-
ных резервов удержать южную часть го-
рода остатки советских дивизий были 
не в состоянии. Полковник дубянский, 
после гибели генерал-майора Глазкова воз-
главивший 35-ю гв. стрелковую дивизию, 
докладывал Чуйкову в первый же день не-
мецкого наступления:

«Части дивизии и приданные ей 
имеют потери ранеными и убитыми до 
70 %. Остались единицы на рубеже обо-
роны, которые под воздействием с воз-
духа, минометного огня и автоматчиков 
отходят. Остановить не представляет-
ся возможным за неимением сил. Боепри-
пасов и продовольствия не доставлено... 
Считаю удерживать занимаемый уча-
сток личным составом 120–150 человек 
невозможным... Связь телефонная нару-
шена, кабель выгорел... Радиостанция 
не работает... Командный и политиче-
ский состав в частях выбыл на 90 %».

Ударные группы немцев методично ре-
шали свои задачи — 15 сентября они захва-
тили железнодорожный мост через долину 
Царицы, соединявший южные и центральные 
районы, оседлали напоминавшую крепост-
ной вал железнодорожную насыпь. Утром 
16  сентября противник захватил вокзал 
Сталинград-2 и занял господствовавшее над 
местностью грандиозное здание элеватора.

Однако тут произошел серьезный сбой 
успешно выполняемого плана — не уделив 
укреплению элеватора должного внима-
ния, немцы потеряли его на следующий 
же день. 17 сентября отряд бойцов 10-й 
стрелковой бригады под командованием 
старшего лейтенанта М. П. Полякова от-
бил элеватор. Вот как об этом бое пишет 
историк А. Исаев:

«Отряд был разбит на три груп-
пы. Первая группа под командованием 
лейтенанта Сатановского отвлекала 
противника на себя, вторая группа под 
командованием лейтенанта Степанова 
обходила элеватор с тыла. Третья под 
командованием самого М. П. Полякова — 
атаковала с фланга. Броском удалось 

подойти к элеватору и забросать про-
тивника гранатами через окна первого 
этажа. Утром 18 сентября оставшиеся 
на втором этаже немцы были уничто-
жены. Вскоре оборона элеватора была 
усилена, фактически его обороняли под-
разделения из 35-й гв. сд и двух бригад. 
Началась оборона своеобразной «крепо-
сти», продолжавшаяся несколько дней».

Занятый советскими бойцами элеватор 
стал для немцев неприятной неожиданно-
стью и вскоре превратился в серьезную го-
ловную боль. Уверенно наступать вперед, 
оставляя в тылу такой объект, было нельзя. 
После нескольких неудачных штурмов зада-
чу попытались разрешить с помощью артил-
лерии. По стенам и окнам здания отработа-
ли 88-мм зенитки, выпустившие 50 снарядов, 
из которых попали в цель 44. Мощному зда-
нию это не причинило вреда, однако совет-
ский гарнизон вынужден был терпеть ад-
ский грохот, разлетавшееся внутри здания 
крошево бетона и чад загоревшегося зерна. 
Когда обстрел зенитками завершился, в бой 
пошли штурмовики противника, однако их 
встретил плотный ружейный и пулеметный 
огонь. Атака захлебнулась.

Следующим действием немцев стал об-
стрел элеватора из 105-мм гаубиц — сна-
ряды разворотили южный фасад здания. 
Оставшиеся в живых красноармейцы гото-
вились отбивать новый штурм, но он, к их 
изумлению, не последовал. Вечером 18 сен-
тября район элеватора временно деблоки-
ровали батальоны вступившей в бой свежей 
92-й стрелковой бригады. Прежде чем про-
должить рассказ о противостоянии вокруг 
элеватора, скажем несколько слов о ней.

Несмотря на успешный тактический 
ход с занятием и удержанием зернохрани-
лища, в целом оборона на южном фланге 
62-й армии стремительно рассыпалась. По-
мешать этому, хотя бы на время, можно 
было лишь одним способом  — срочным 
введением в бой резерва. Им стала 92-я от-
дельная стрелковая бригада, сформирован-
ная из моряков Балтийского и Северного 
флотов (потому ее нередко в литературе 
именуют «морской»). К  слову, матросам 
было разрешено оставить часть их родного 
флотского обмундирования, а потому они 
серьезно отличались по внешнему виду от 
других красноармейцев — воевали в чер-
ных бушлатах, бескозырках и тельняшках. 
Общая численность соединения составляла 
6000 человек — скажем откровенно, что для 
переламывания ситуации этого было недо-
статочно. Однако бригада, почти целиком 
сгорев в боях, сыграла свою серьезную роль 
в торможении вражеского наступления.

Переброска моряков в пылающий го-
род происходила в течение двух ночей: с 17 
по 19 сентября. Сразу остро обозначились 
проблемы со снабжением и огневой под-
держкой — артиллерия бригады осталась 
на восточном берегу Волги и по причине 
отсутствия радиосвязи с родным подраз-
делением вела огонь по иным целям. еще 
одной серьезной проблемой, сыгравшей 
позже роковую роль, стал выбор распо-
ложения штаба. Комбриг подполковник 
П. И. Тарасов и комиссар Г. М. Андреев ба-
зировались на северном берегу Царицы, 
тогда как их бойцы воевали на южном. 
Штаб, таким образом, зависел от устойчи-
вости совсем других подразделений.

Несмотря на всё это, моряки резуль-
тативно провели в боях несколько дней, 
вытеснив немцев из ряда кварталов, де-
блокировав и усилив гарнизон элеватора. 
Защитников зернохранилища пополнил 
отряд из второй стрелковой роты под ко-
мандованием лейтенанта З. Г. Зозули и пу-
леметной роды лейтенанта А. О. Хозяино-
ва. Всего 19 человек, два станковых и один 
ручной пулемет, пара противотанковых ру-
жей и радиостанция.

Немцы вскоре контратаковали, и эле-
ватор вновь оказался в окружении врага. 
Возобновились попытки его захватить. 
Артобстрелы сменялись штурмовыми ата-
ками, атаки — обстрелами. За один день 
19 сентября немцы девять раз пытались за-
хватить здание, и каждый раз безуспешно. 
20 сентября противник применил дипло-
матию — к крепости (без всяких кавычек, 
посмотрите на фото) подъехала танкетка 
с парламентерами. Однако гарнизон из 
матросов и пехоты не принял перегово-
ры — «дипломаты» были освобождены от 
сигарет и танкетки (ей из ПТР порвали гу-
сеницу) и отправлены восвояси. делегации 
пришлось возвращаться пешком, а карусель 
обстрелов и штурмов возобновилась. При-
чем вместо немцев в атаку погнали румын.

Интересно, как высокомерный враг объ-
яснял себе упорство наших бойцов. В доку-
ментах 48-го танкового корпуса, осаждав-
шего элеватор, есть такие размышления: «...
насчитывающему едва ли одну роту бо-
евому составу так упорно обороняемого 
в течение дня бетонного здания сдаться 
мешает только лишь комиссар, как выяс-
нилось после вхождения в связь с окружен-
ным противником через пленных».

На следующий день немцы снова по-
дослали парламентеров. В этот раз ими ока-
зались несколько местных жителей, сталин-
градцев. Реакция защитников элеватора на 
такой шаг соотечественников была жесткой. 

Командир гарнизона Поляков прямо пишет 
о произошедшем в отчете: «21  сентября 
были подосланы немцами парламентеры 
из гражданского населения с целью уго-
ворить бойцов, оборонявших элеватор, 
сложить оружие и сдаться в плен. Этих 
парламентеров, после того как они отка-
зались взять оружие и сражаться с нами 
против немцев, мы расстреляли».

Вскоре вокруг зернохранилища вновь 
загремели выстрелы и разрывы. Противник 
пошел в новую атаку. Силы защитников 
меж тем таяли — от постоянных штурмов 
они несли потери, боеприпасы и провизия 
кончались, оружие выходило из строя. Ве-
чером 21 сентября все огневые точки со-
ветских бойцов взяли на прямую наводку 
танки и артиллерия, и усилия немцев нако-
нец возымели успех. Прикрываясь броней, 
к зданию вплотную подошли вражеские 
саперы и огнеметчики. В  оконные прое-
мы полетели гранаты и устремились струи 
горючей жидкости. Противник прорвался 
на первый этаж, в ход пошли штыки, ножи 
и камни. Последние уцелевшие матросы 
и красноармейцы отошли на верхние эта-
жи. Поздно вечером 21 сентября защит-
ников и атакующих разделяли перекрытия 
пятого и шестого этажей. Решено было 
идти на прорыв. Ночью, сняв дозорных, 
буквально по головам спящих немцев, со-
ветские бойцы вырвались из здания. Одна 
группа двигалась к Волге, причем по доро-
ге умудрилась разгромить вражескую ми-
нометную батарею и разжиться оружием. 
Правда, переправиться через реку удалось 
лишь четверым бойцам. другая группа, из 
15 человек под командованием старшего 
лейтенанта Полякова, что руководил за-
хватом элеватора, пробилась к позициям 
92-й бригады, которые к тому дню уже 
значительно отдалились от зернохранили-
ща. Всего защитникам элеватора удалось 
продержаться пять дней и создать про-
тивнику массу неприятных забот. Штурм 
элеватора настолько «запомнился» немцам, 
что на эскизе нашивки «Сталинград», ко-
торая разрабатывалась в вермахте по ито-
гам взятия города, изображен был именно 
этот объект.

Оборона элеватора — это, без сомне-
ния, одна из самых значительных и ярких 
страниц Сталинградской битвы. Грандиоз-
ное здание возвышается над округой и се-
годня, более того, зернохранилище функ-
ционирует. Прямо перед ним в 1970-е годы 
был открыт «Памятник Североморцам», 
изображающий матроса-богатыря с про-
тивотанковым ружьем.

К 22 сентября оборона уже 92-й бри-
гады и присоединившихся к ней остатков 
других подразделений трещала по швам. 
Вечером 21  сентября комбриг Тарасов 
принял решение сильно сократить линию 
обороны и отвести позиции на перпенди-
кулярную Волге улицу Ким, от которой до 
долины Царицы оставалось менее киломе-
тра. Также матросы укрепились на узкой 
полосе волжского берега, расположенного 
южнее. По поводу боев на этом участке 
в немецких документах сказано: «...про-
тивник еще удерживает берег шириной 
100 метров, он укрепился на вертикаль-
ной причальной стенке и не может быть 
уничтожен тяжелым вооружением. Две 
штурмовые вылазки саперного батальо-
на успеха не имели». Нужно отметить, что 
устойчивость укрепившихся на пристани 
моряков объясняется не только их муже-

Солдаты 94-й пехотной дивизии вермахта на фоне элеватора. Так как фасад здания  
еще не сильно разрушен, снимок сделан не позднее 18 сентября. (фото: warspot.ru)

Всего защитникам элеватора удалось продержаться пять дней и создать противнику массу неприятных 
забот. Штурм элеватора настолько «запомнился» немцам, что на эскизе нашивки «Сталинград», 
которая разрабатывалась в вермахте по итогам взятия города, изображен был именно этот объект
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ством, но и хорошей артиллерийской под-
держкой из-за Волги — той самой, кото-
рой 92-й бригаде не хватало в первые дни.

Прежде чем рассказать о финале бо-
ев в южной части Сталинграда, я хочу 
поделиться уникальным историческим 
документом — описанием того, как про-
бивались к морякам взятые в тактическое 
окружение остатки 35-й гвардейской ди-
визии. Руководил прорывом подполковник 
Александр Герасимов, сослуживец уже 
знакомого нам старшего лейтенанта из 
Одессы Александра Авербуха. Свой уни-
кальный, буквально дышащий ощущением 
боя рассказ он поведал одному из интер-
вьюеров Комиссии по изучению истории 
Великой Отечественной войны 17 декабря 
1942  года. Итак, представим, что перед 
нами недавно вырвавшийся из окружения 
сталинградский фронтовик.

«Это был самый интересный бой. 
Сейчас бы я его не повторил. Это был са-
мый тяжелый, кризисный момент, думаю: 
не буду жив, люди придут, расскажут...

Собрав всех оставшихся красноар-
мейцев, комсостав, рассказал им задачу, 
и ползком начали вползать к переднему 
краю обороны противника. На своем 
левом фланге поставил один станко-
вый пулемет для того, чтобы прикрыть 
вдоль линии железной дороги, не дать 
возможности противнику подбросить 
подкрепление к Волге.

У пулеметчика было три ленты. Он 
один был. Второго номера у него не было. 
Он расположился. Я стал вытягивать-
ся с остатком людей и штабами. Нем-
цы обнаружили нас, открыли сильный 
пулеметный и ружейный огонь, начали 
освещать ракетами, открыли сильный 
минометный огонь. Еле заметны люди 
[бой происходил ночью — прим. В. Ш.]. 
Я впереди стал отдавать распоряжение 
быстро приблизиться к боевым порядкам 
немцев. Подходим. Пришлось поднимать 
бойцов, толкать вперед, не идут неко-
торые. Я сам выбежал вперед, вместе с 
комиссаром зарядил две гранаты.

Что нас спасло? Сзади боевых поряд-
ков немцев горел один вагон, и нам они 
были видны, а нас для них было плохо 
видно, потому что немцы смотрели от-
туда, со света. Я воспользовался этим 
и сразу поднял всех в атаку, выбежал с 
комиссаром вперед, схватил пистолет, 
крикнул: «В атаку, за Родину, вперед!», 
бросил лозунг: «Товарищи, ни шагу назад, 
только вперед!». Там человек 15 немцев 
было в воронке большой, образовавшей-
ся после бомбежки. Осталось метров 30. 
Я бросил одну гранату туда, потом вто-
рую. Там получился вой, крик. Кричат: 
«Рус, рус!» Бросать ракеты перестали, 
минометный огонь прекратился, была 
только стрельба из автоматов, и пошли 
в ход ручные гранаты.

Когда я выбежал вперед, все крас-
ноармейцы и комсостав бросились за 
мной. Всё сразу перемешалось, и немцы, 
и наши, в рукопашной схватке. Уже на-
чалась штыковая схватка. Темно было: 
подбегает, видит — свои, бежит дальше. 
Если в куртке, значит, немец. Тут и гра-
наты в ход пошли. Они очень сыпали 
в нас гранатами ручными, но и мы креп-
ко били. Тут мы побили их больше ста 
человек. Всё перемешалось, не поймешь 
ничего. Кто кричит: «За Родину!», кто 
кричит: «За Сталина!», кто материт-
ся. Я всё время кричал: «Вперед, от ме-
ня не отставать, не отставать, ближе 
к Волге». У немцев визг пошел, раненые 
стонут. Наши говорят: «Я ранен, меня 
захватите». Немцы орут раненые. Ка-
кой-то кошмар был.

Когда я пошел в атаку, огонь из 
винтовок и автоматов прекратился со 
стороны немцев, начался бой только 
ручными гранатами и штыковая схват-
ка, видимо, не заряжено оружие было, па-
троны израсходовали, а в атаке некогда 
перезаряжать. Тут и наши патроны бы-
ли на исходе. Помню, у одного лейтенан-
та от ППШ оторвался ремень, он берет 
его за конец и по головам лупит. Немцы 
бросились бежать. Мы — за ними. Сзади 
меня пристроился один немец и бежит. 
Старший лейтенант Кулинич говорит: 
— Товарищ командир, немец.

Я как из автомата дал, тот пова-
лился. Немец бежал даже без винтовки.

Когда я бросил две гранаты, вижу, 
что начинается такая схватка, выхва-
тил третью гранату из кармана, взял 
пистолет в левую руку, взвел гранату. 
Там была еще группа человек 5–8  нем-
цев. Только развернулся, хотел бросить 
гранату, немец бросил ручную гранату, 
и она мне попала в грудь. До разрыва от 
нее какая-то искра появляется, детона-
тор горит. Она [граната — прим. В. Ш.] 
отскочила от груди, метрах в пяти 
стукнулась. Я только успел закрыть 
лицо руками. Нужно было лечь, но я не-
множко растерялся. В это время произо-
шел взрыв, граната ударила меня в пред-
плечье правой руки — два осколка — и в 
левую ногу выше колена.

В это время комиссар крикнул: 
«Ура!» и в этот момент ему в рот вле-
тела пуля, задела язык, сшибла зубы и вы-
шла в подбородок. Вторая пуля попала 
в левую скулу. Он крикнул мне:
— Александр Акимович, я ранен.
Я говорю:
— Я тоже ранен. Ты можешь идти?
— Могу.
— Давай, выходи, а я буду вытягивать 
людей.

<...>
Все начали пробиваться вперед, со-

единяться с матросами [из 92-й брига-
ды — прим. В. Ш.]. Я раненый руководил 
боем минут 40 без перевязки. Выбежал, 
часть людей уже вышли, а часть ведет 
бой. Я выбежал к матросам. Встретил 
меня командир станково-пулеметного 
взвода из 92-й бригады. Спрашивают, где 
люди. Собрали человек 18 людей, напра-

вил обратно с командиром взвода. Они 
вернулись назад, вступили в бой и под 
прикрытием этих людей вывели осталь-
ных и вытащили всех раненых.

Тут я почувствовал себя слабым, по-
тому что минут 40 без перевязки про-
шло. Кричу, а глотка сохнет после ране-
ния, пить хочется. Мне матрос принес 
в каске воды, она пахнет нефтью, так я 
почти полную каску выпил воды. Тут вы-
звали лекпома [лекарского помощника — 
прим. В. Ш.], меня перевязали. Наши сое-
динились со своими. Мы стали отходить 
на командный пункт дивизии. Я уже ид-
ти не мог. Меня и комиссара тащили на 
руках. <...> Я раненый уехал 23-го числа 
в саратовский госпиталь. Первую ночь я 
всё время воевал на койке...»

*   *   *

Финал борьбы 92-й бригады в южной ча-
сти Сталинграда был тяжелым. 24 сентя-
бря немцы начали новое мощное насту-
пление в центре города по обоим берегам 
впадающей в Волгу Царицы. Перед этим 
советскую оборону плотно «обработал» 
8-й  авиакорпус люфтваффе. Наши ча-
сти оказались смяты, отступали, и к ночи 
с 25 на 26 сентября остатки подразделе-
ний сгруппировались в районе устья Цари-
цы. Это были части 42-й стрелковой бри-
гады, 272-го полка 10-й дивизии НКВд, 
914-й полк, 1-й и 2-й батальоны 92-й бри-
гады. Бойцы еще двух батальонов 92-й бри-
гады продолжали удерживать узкую 
полосу берега Волги южнее Царицы и при-
чальную стенку — им всё так же активно 
помогала в этом артиллерия с восточного 
берега. Борьба за этот объект сравнима 
по напряженности с боями за элеватор, 
но завершилась иначе.

В этой обстановке руководившие бри-
гадой подполковник П. И. Тарасов и бата-
льонный комиссар Г. М. Андреев решили 
перенести командный пункт с последнего 
удерживаемого пятачка в устье Царицы на 
один из волжских островов. Как уже упо-
миналось выше, КП изначально был распо-
ложен отдельно от позиций бригады, что 
поставило его в зависимость от устойчиво-
сти других подразделений. Истинная моти-
вация командиров нам неизвестна, возмож-
но, они не желали бросать подразделение, 
рассчитывали лишь обезопасить КП, но 
фактом является то, что переправа приве-
ла к потере управления. днем 26 сентября 
установить связь с бригадой через Волгу 
не удалось, а связные, попавшие на запад-
ный берег в ночь с 26 на 27 сентября, заста-
ли уже трагическую развязку — не более 
сотни моряков удерживали узкую полоску 
берега шириной в 50–70 метров. В ту же 
ночь остатки подразделения переправились 
на остров Голодный — всего 60 человек.

Утром 27 сентября также пали послед-
ние защитники пристани — немецкие до-
несения сообщают о том, что штурмовые 
группы 94-й пехотной дивизии «прорва-
лись к причальной стенке и уничтожили 
находящегося за ней неприятеля, полно-
стью зачистив берег Волги». Таким об-
разом, днем 27 сентября вся южная часть 

Сталинграда вплоть до позиций 13-й гвар-
дейской дивизии оказалась в руках немцев.

На 30 сентября численность недавно 
шеститысячной 92-й стрелковой бригады 
составила 1100 человек, в основном это 
были тыловики и артиллеристы, находив-
шиеся на восточном берегу Волги. еще 
468 человек были ранены и эвакуированы 
в ходе боев, также немецкие документы 
сообщают о четырехстах плененных в хо-
де зачистки устья Царицы и района прича-
ла (скорее всего, это были оставшиеся на 
берегу раненые). За десять дней бригада 
сгорела в жесточайших боях почти пол-
ностью. К слову, подразделение не ушло 
в небытие — вскоре оно было восстанов-
лено, причем состав снова оказался «мор-
ским» — новые батальоны сформировали 
матросы с кораблей Тихоокеанского флота. 
Через пару недель они снова включились 
в борьбу за Сталинград.

Командир и комиссар 92-й бригады за 
свое самовольное отступление с западного 
берега Волги были арестованы. Уже 6 ок-
тября военный трибунал приговорил их к 
расстрелу. Нужно сказать, что уход штаба 
за Волгу лишь ускорил и без того очевидный 
финал — к тому времени боевые возможно-
сти подразделения были фактически исчер-
паны. Однако недавно занявший должность 
командарма 62-й армии Василий Иванович 
Чуйков выстраивал систему жесточайшей 
дисциплины в обороняющих Сталинград 
войсках — думается, что комбриг Тарасов 
и комиссар Андреев были сурово наказа-
ны в том числе в назидание другим коман-
дирам. Ибо соблазн перенести КП в более 
безопасное место — на волжские остро-
ва  — будет для сталинградских штабов 
почти постоянным. Самые жестокие дни 
сражения еще лишь предстояли.

*   *   *

Подытоживая события первого штурма 
Сталинграда, можно сказать следующее. 
Общее его содержание для атакующей 
стороны заключается в слове «не дожали». 
А  для обороняющейся  — «удержались». 
действительно, если реалистично взгля-
нуть на карту конца сентября, то 6-я ар-
мия, казалось, решила все поставленные 
в ходе первого штурма задачи — ее диви-
зии заняли юг и центр города, оба вокзала, 
господствующую над центром высоту Ма-
маев курган, огнем с прибрежных высоток 
пресекли снабжение через центральную 
переправу. Однако оставалась довольно уз-
кая, в пределах одного-двух километров, 
полоса вдоль Волги, которую удерживала 
13-я гвардейская стрелковая дивизия. И сил 
у выделенных для штурма этой части горо-
да немецких дивизий уже не было — боль-
шая часть их батальонов отмечалась ко-
мандованием как «выдохшиеся, пригодные 
к обороне». На долгое время ситуация здесь 
заморозится, активные штурмовые действия 
переместятся совсем в другие районы  — 
на север, в заводские поселки и промзоны. 
Немцы, считая, что победа по большому 
счету у них в кармане, и вопрос стоит лишь 
о сроках, как бы оставили дивизию Родим-
цева «на потом». В центре города наступило 
необычное время: дерзких тактических вы-
лазок, кропотливого укрепления позиций, 
снайперской войны.

Второй штурм Сталинграда обрушился 
на город в конце сентября. Но прежде чем 
перейти к нему, нужно рассказать о дру-
гих боях, тесно связанных с событиями 
первого штурма. Эта борьба разворачива-
лась к северу от Сталинграда, где совет-
ские войска не оставляли напряженных 
попыток деблокировать полуокруженную 
62-ю армию. Мощное, но неудачное насту-
пление Сталинградского фронта середины 
сентября является такой же неотъемлемой 
частью всего сражения, как и немецкие 
кровопролитные штурмы городских квар-
талов. О этом будет следующая статья.

Виктор Шилин
Памятник Североморцам, Волгоград  

(фото: memorial.vdv-s.ru)

Атака морских пехотинцев. Фото сделано во время боев в Сталинграде (фото: waralbum.ru)



14 11 января 2023 г. (№ 516) www.eot.su Суть времени

РАЗМыШлеНИЯ ЧИТАТелей 

Какие они, маленькое будущее большого региона, живая надежда сурового настоящего?

дети донбасса
От редакции.

Сталкиваясь в работе по линии Об-
щероссийской общественной организации 
защиты семьи «Роди тельское Всероссий-
ское Сопротивление» (РВС) с проблемой 
детей, растущих под обстрелами, пытаясь 
с лета 2014 года достучаться до россий-
ского общества (для этого, в частности, 
РВС была сделана большая передвиж-
ная выставка детских рисунков), пока-
зывая, что неучастие в судьбе Донбасса 
чревато самыми разными последствия-
ми — не только политическими и воен-
ными,  — работая с тамошними школа-
ми и продолжая работать до сих пор, мы 
задались простым вопросом: так что же 
с этим «детством на войне» после 8 лет 
войны? Мы задали этот вопрос несколь-
ким педагогам. И вот их ответы.

М ы вспоминаем подвиги наших 
дедов в Великую Отечественную 
войну, а ведь наша современная 

война уже «пережила» по длительности 
Великую Отечественную. Последние 8 лет 
Донбасс является точкой соприкоснове-
ния двух противоборствующих миров.

дети во время войны — это отдельный 
пласт возникающих непредсказуемых во-
просов.

Как меняются дети во время войны? 
Что в них меняется? Как дети воспринима-
ют реальность? Как влияет на маленькую 
неокрепшую душу повсеместное разруше-
ние жизни и всего вокруг? Чем это обер-
нется, невозможно предугадать, но мож-
но отследить по тому, какими стали дети 
донбасса сейчас.

Мы опросили некоторых педагогов, 
учителей и воспитателей, из тех, что дол-
гое время работают с детьми и проходят с 
ними это тяжелое время.

Детский психолог: «По опыту работы 
с детьми и с подростками могу сказать, 
что у всех изменена реакция на звуки: 
как реакция на обычные проявления при-
роды  — на гром, на град — сразу воз-
никает нервное реагирование. На любые 
фейерверки дети и подростки, которые 
живут в прифронтовых районах, реаги-
руют болезненно, у них нервная система 
очень расшатана и слишком подвижная, 
поэтому восприятие реальности другое. 
Психика ребенка, как и взрослого, на-
пряжена, он находится в состоянии пер-
манентного страха, поэтому возникает 
ощущение предрешенности, отсутствие 
видения будущего, желание жить только 
сейчас. Это те явные проблемы, с кото-
рыми сталкивалась».

Учитель музыки: «дети войны  — одно-
временно и более чувствительные, и более 
закрытые. Более закрытые, потому что 
раньше взрослеют. Родители не в состо-
янии защитить их от опасности, которая 
может прилететь в любой момент, они это 
понимают и поэтому более настороже-
ны, недоверчивы ко всему окружающему. 
Опасности разные  — дРГ, неразорвав-
шийся боеприпас и т. д. Особенно дети, 
рожденные в 2013–2015 годы, можно ска-
зать, впитали с молоком матери страх пе-
ред неизвестностью.

А более чувствительны они потому, 
что во время занятия музыкой открывает-
ся их ранимая душа. Музыка обнажает все 
раны и всю боль. Нередко на моих заняти-
ях дети плачут.

Конечно, еще многое зависит от роди-
телей. если ребенок имеет внимание и под-

держку в семье, то он более уверенно себя 
ведет. Но если родители имеют нестабиль-
ную психику, не выдерживают испытаний 
нашего времени, даже в относительно спо-
койный период, когда нет острой военной 
фазы, то у детей таких родителей случа-
ются приступы истерик при совсем неболь-
ших эмоциональных нагрузках. На сцене, 
во время исполнения трогательной песенки, 
или когда что-то вдруг не получается, дети 
остро и непредсказуемо реагируют.

Сейчас трудное время еще тем, что все 
занятия проходят удаленно. Помимо пси-
хологической нагрузки — страха от при-
лета, от возможной потери близких, есть 
сложности во время дистанционного урока 
(пропал интернет, нет электричества, сме-
на места жительства). Всё это не улучшает 
качество обучения, а напротив — ребенок 
в свое свободное время уходит от стресса 
в компьютерные игры и другое времяпре-
провождение в интернете. В результате у 
ребенка есть «альтернатива» этому зло-
счастному миру, и это проблема».

Воспитатель в детском саду: «детей в этом 
году ходило очень мало, а потом вообще 
перестали ходить...

Когда дети слышали выстрелы, то они 
всегда между собой обсуждали «входя-
щий это или исходящий»... А еще в стар-
ших группах некоторые дети рассказывали, 
что у них мобилизовали отцов, что кто-то 
в плену, а кто-то без вести пропал, вот та-
кие разговоры у детей 6–7 лет».

Преподаватель детского кружка: «Основное 
наблюдение такое, что дети — они и есть де-
ти. Они это всё воспринимают как внешний 
антураж. По крайней мере, пока именно их 
семью не заденет. да, следят за посторон-
ними звуками, но такое впечатление, что 
для них это повод для обсуждения между 
собой. Они как бы недостаточно понима-
ют степень угрозы. Ну, опять же, трудно 
сказать, как оно будет, когда станет совсем 
плохо. Всё-таки с окончанием горячей фазы 

Рисунок Даши Наумовой. 8 лет

Рисунок Яна Маханько. 9 лет

Рисунок Назария. 7 лет
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2015 года и до 2022 всё это было где-то там, 
гремело и т. д. В 2014–15-х мы кружок моде-
лирования пытались поднять. Ну, приходили 
дети, фоном гудели «Грады», а мы сидели, 

клеили модели — как будто 
так и надо.

То есть, как и взрослые, 
в общем-то, недооценивают 
риски, воспринимают как 
приключение, я думаю.

Кстати, насчет взрос-
лых — люди ходят на рабо-
ту, по своим делам, а по го-
роду идут обстрелы. Все уже 
привыкли, это, в общем-то, 
нездоровое состояние пси-
хики, и дети его впитывают. 
В 2014-м все испугались, го-
род был пустым, а сейчас та-
кой реакции уже нет.

Психика у людей сдви-
нута безнадежностью, кру-

шением надежд, и бесконечный стресс 
тоже даром не проходит, начинаются про-
цессы ухода от восприятия опасности, что-
бы снять нагрузку. Ну и дети тоже это пе-

ренимают и начинают со свойственным им 
сказочным восприятием это всё доводить 
до максимума, бравировать этим. Вот ха-
рактерный пример.

Моя любимая ученица Аня (имя изме-
нено) пишет мне недавно, что в соседний 
с ней дом прилетело. Мама говорит, уйди 
в коридор, Аня: «А я что, я уроки делаю». 
И снимки этой дыры в стене соседнего до-
ма мне шлет.

И раньше тоже писала, как она без-
заботно гуляет после обстрела и снимает 
свой райончик. Ребенок не воспринимает 
всю серьезность происходящего, бросает 
ему вызов и еще хвастается — смотрите, 
какая я крутая, мне всё по фигу. А это же 
неадекватная, на самом-то деле, реакция. 
Мама ее вынуждена ходить на работу, бо-
ится, но вариантов нет, такая работа.

есть и более адекватные случаи, когда 
ребенок средних классов, столько времени 
тут уже среди этого всего пожив, говорит: 
«в Донецк надо ссылать, жить тут — 
это наказание». Как показали события, 
парень угадал. Может накрыть в любое 
время и в любом месте.

По остальным ребятам и по дофев-
ральскому времени могу сказать, что тема 
войны практически не поднималась ими: 
обсуждали друг друга, игры, что угод-
но, но не это. если на политическую те-
му заходит разговор — обычно младшие 
воспроизводят то, что слышали от роди-
телей. Старшеклассники уже пытались 
анализировать СМИ и прочую информа-
цию, составлять свое мнение и могли это 
обсуждать. Но тут я не показательный 
пример, у меня особая выборка — всё-та-
ки на мой кружок обычно приходят те, у 
кого какой-то интеллектуальный запрос 
присутствует, хотя не без исключений — 
то родители привели, то друзья... Старшие 
пытались реагировать на ситуацию, осмыс-
лив ее и как-то логически объяснив, что 
происходит. Когда у тебя есть логичное 
объяснение, как бы уже становится легче, 
потому что неизвестность и непонятность 
пугает всего сильней.

Сейчас все завалены удаленкой, остался 
у них только интернет. Будут еще больше 
уходить в себя, я думаю. Ну, кто не уехал.

В феврале они столкнулись с неотвра-
тимостью некоторых негативных процессов, 
возможно, что-то сдвинулось в более мрач-
ную сторону. Но это уже не наблюдаю.

Вот, Анечка как-то критиковала, что 
изучение законов Ньютона  — это скуч-
но. А потом писала: «Я не буду говорить, 
что скучно и буду ходить на все заня-
тия, только верните кружок, как было 
раньше». Всё-таки раньше они могли вред-
ничать потихоньку и знали, что родители, 
если что, смогут решить проблему. А тут 
столкнулись с тем, что что-то крупное 
и мощное наползает на весь их мир, и ро-
дители и все остальные взрослые вокруг 
бессильны с этим бороться».

до 12–15 лет у человека закладывает-
ся психологический фундамент, формиру-
ется его способность преодолевать труд-
ности, чувство справедливости, стойкость, 
смелость, чуткость, сострадание  — все 
базовые характеристики человека. Очень 
важно то, какой фундамент сейчас, во 
время войны, формируется у наших детей. 
Ведь они будут создавать то будущее, за 
которое сейчас ведется война. И за это от-
ветственны взрослые.

Важной чертой у подрастающего по-
коления, как отмечают многие педагоги, 
является отсутствие представления о бу-
дущем.

В лдНР, помимо боевых действий, это 
осложняется тем, что население республик 
поменяло уже 4  страны проживания за 
30 лет: СССР, Украина, воюющие респу-
блики, а с прошлого года они вошли в со-
став Российской Федерации. На этой земле 
уже 8 лет нет Украины, а Россия полно-
ценно еще не пришла. Поэтому понятий 
«русская идея» (и что это такое? есть ли 
она в головах у русских людей?), русская 
культура — дети в полной мере не могут 
овнутрить.

Сейчас война полноценно пришла на 
землю России — регулярно подвергаются 
обстрелам Белгородская, Воронежская, 
Курская области, Крым. Звучат взрывы 
и вспыхивают пожары в других областях 
и республиках Российской Федерации. 
Приходят похоронки на отцов, братьев, 
мужей, знакомых.

Обстановка, в которой жили дети до-
нецка и луганска, постепенно захваты-
вает всю страну. И всё, что сказано выше 
о лдНР, можно будет с полным правом 
вскоре распространить и на российскую 
реальность.

И здесь возникает развилка, после 
которой характеры и судьбы либо будут 
биться вдребезги, либо закаляться и пре-
одолевать обстоятельства. Но для этого 
необходимы внешние условия, необходи-
мо, чтобы взрослые показывали пример 
и поддерживали огонь в детских душах, 
тот огонь, который поведет маленьких 
граждан дальше по нашей неровной, крайне 
неоднозначной жизни, связанной с нашей 
Родиной — Россией.

И чтобы этот огонь появился, нуж-
но, чтобы у детей (а сначала у взрослых) 
сформировался образ будущего. Образ 
будущего, мечта о будущем структуриру-
ет, упорядочивает деятельность человека, 
направляет его и помогает не сломаться, 
не потеряться в водовороте разрушаю-
щейся действительности, не поддаваться 
внутреннему разрушению.

Так какой образ будущего (или его 
отсутствие) формируется у наших детей? 
Как это исправить?

екатерина Миргородская

Осколок снаряда на тротуаре

Рисунок Дианы М. 3 года Рисунок Евы. 6 лет

Последствия попадания снаряда в жилой дом
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Сорок пять дней в армии
Т еперь о грустном. К  сожалению, 

нашей медицинской службе при-
ходилось заниматься не только 

приболевшими ребятами. Были и ране-
ные, и убитые. Первые раненые появи-
лись у нас дней через десять после раз-
вертывания медпункта. Их доставляли 
с передовой прямо на броне. Это были 
бойцы из соседнего московского полка. 
Они стояли на второй или даже третьей 
линии обороны. Регулярно попадали под 
минометный обстрел, который однажды 
врасплох застал ребят прямо в окопах. 
Доставили сразу троих с посеченными 
осколками конечностями. Бойцы рас-
сказывают, что коварство современной 
войны состоит в том, что получаешь ра-
нения, не видя даже противника. Непо-
нятно, откуда летят снаряды, где враг, 
поэтому сопротивляться и отстреливаться 
невозможно. Просто укрываешься в око-
пах, блиндажах, но и там вовсе не безо-
пасно. Всё решает артиллерия, минометы, 
воздушная разведка и точное наведение. 
Штыковых атак и прямых перестрелок 
практически не бывает.

Также рассказали и о коварных поль-
ских минах, которые практически бесшум-
но прилетают, а взрываются неожиданно, 
что оставляет мало шансов на оперативный 
заблаговременный уход в укрытие. Бой-
цы отмечают, что при редких визуальных 
контактах с противником всё чаще видят 
не украинцев, а иностранных наемников, 
даже негроидной расы, что лишний раз 
свидетельствует о том, что противостоя-
ние давно переросло рамки столкновения 
двух государств. Идет схватка двух миров 
в смертельной борьбе за выживание.

Один посеченный осколками молодой 
худощавый паренек рассказывал о поль-
ском танке, неожиданно выехавшим пря-
мо на него. Позже оказалось, что это бред 
и галлюцинация. Психика выдерживала 
не у всех. Многие ломались. После этого 
первого случая раненых привозили с за-
видной регулярностью. Характер ранений 
у всех схожий — осколки. Нашей задачей 
было оказание первой врачебной помощи: 
остановить кровотечение из раны, про-
извести первичную хирургическую обра-
ботку, избавиться от жгута, перевязать 
и иммобилизировать конечность, стаби-
лизировать общее состояние путем вну-
тривенных инфузий, обезболить, ввести 
антибиотик, подготовить к дальнейшей 
эвакуации и доставить своим транспортом 
в эвакуационный госпиталь в райцентре. 
Там выполнялись более сложные опера-
тивные вмешательства, так как имелась 
полноценная операционная с наркозным 
оборудованием. Из этого госпиталя бой-
цов эвакуировали авиа- и автотранспортом 
в тыловые военные медучреждения России. 
Примерно так была организована система 
лечебно-эвакуационных мероприятий на 
фронте.

Из всех поступивших к нам особенно 
запомнился один боец, у которого оскол-
ком мины раздробило левую руку в обла-
сти локтевого сустава, да так, что конеч-
ность осталась висеть только на небольшой 
перемычке мягких тканей. Он был в созна-
нии, возбужден. На поврежденную конеч-

ность еще на передовой был грамотно на-
ложен жгут так, что кровотечения не было, 
там же введен промедол. Мы оказали ему 
помощь. Оказалось, что сосудисто-нерв-
ный пучок целый, а это значит, что оста-
ется шанс на сохранение руки в будущем. 
Парень рассказал, что после получения 
ранения сам увидел, что рука почти ото-
рвалась, но было необходимо быстро эва-
куироваться в тыл, и он на своих ногах 
преодолел бегом немалое расстояние. Бол-
тающаяся рука мешала, было желание ее 
оторвать. К счастью, не удалось. Уже в от-
носительно безопасной зоне товарищи ока-
зали первую помощь, наложив жгут. Как 
этот боец был благодарен своему спаси-
телю — сослуживцу, наложившему жгут!

Так же горячо он благодарил и нас, что 
мы тут есть, что мы тут жизненно необ-
ходимы, что мы тут помогаем. Рассказал, 
что дома остались жена и маленькая дочка, 
фотография которой всегда с ним и хра-
нится в каске. Каска для эвакуации была 
не нужна, осталась в медпункте вместе с 
фотографией маленькой девочки, которая 
так ждет дома своего отца. Надеюсь, что 
теперь у них всё хорошо.

С течением времени стала налажи-
ваться ситуация с эвакуационным транс-
портом. Нам поставили два уазика-бухан-
ки. до этого раненых приходилось возить 
в кузове ГАЗ-3307 с жесткой подвеской. 
Правда, буханки тоже были не первой све-
жести. Шины потертые, салон скрипит, у 
одной машины не включалась задняя пере-
дача. Но всё же это свой, достаточно удоб-
ный и теплый транспорт. Нам дали понять, 
что техобслуживание машин лежит цели-
ком на наших плечах. Тут помогли нерав-
нодушные люди с гражданки — знакомые 
и друзья. Была создана специальная груп-
па в соцсети. Текущие проблемы и по-
требности медслужбы стали обсуждаться 
и постепенно решаться там путем сбора 
средств и покупки необходимых вещей: 
запчасти для машин, лекарства, личные 
вещи и т. д. Спасибо всем неравнодушным!

Хочется сказать о чтении литературы. 
Так как смартфонов и интернета на войне 
не было, бойцы взялись за чтение книг. Как 
говорится, нет худа без добра. Книги мы 
раздобыли в разрушенной снарядом школе, 
что по соседству. Иногда в тихие минутки 
наш медпункт превращался в избу-читаль-
ню. Читали Бальзака, Чехова, джека лон-
дона, Омара Хайяма и других классиков. 
Были безуспешные попытки чтения Шев-
ченко на украинской мове. Кроме чтения 
наша культурная жизнь разнообразилась 
вечерами песнями под гитару. Перепели все 
студенческие старые песни, все известные 
современные. По найденным в школе ста-
рым потрепанным песенникам исполняли 
старые милые сердцу хиты из советского 
прошлого.

С течением времени подразделения 
полка всё более рассредоточивались по 
новым позициям, чтобы исключить кон-
центрацию личного состава в одном месте 
для минимизации возможных потерь. Об-
щему движению поддались и мы. Пример-
но в километре от нашего медпункта сре-
ди полей и перелесков отыскали одинокий 
заброшенный домик на четыре комнатки. 

В  доме сохранилась печь. В  течение дня 
провели генеральную уборку, избавились 
от хлама, обеспечили светомаскировку, 
плотно завесив окна. С  тех пор личный 
состав нашей медроты разделился на две 
части: одни ночевали в медпункте, другие 
в «филиале». Так мы назвали занятый нами 
новый домик. днем же весь личный состав 
приходил на работу в основной медпункт.

Хочется рассказать про небольшой 
опыт общения с местным населением. Та-
ких было немного, в основном пожилые 
люди. Остальные, кто смог, эвакуирова-
лись. Надо сказать, что в целом видно, 
что люди, живущие на этих землях, не бы-
ли избалованы экономическим подъемом 
и излишками потребительской жизни. 
домики в деревнях на печном отоплении, 
с бедненьким внешним видом и внутрен-
ним убранством. Избы, одним словом. 
Я не видел ни одного современного кот-
теджа, которыми изобилуют современные 
российские деревни. Ничуть не лучше дела 
обстоят и в небольших городках, в кото-
рых мне удалось побывать. После разва-
ла СССР селяне луганщины продолжали 
жить натуральным хозяйством, обеспечи-
вая себя буквально всем. Тут выращивают 
злаковые и кормовые культуры, подсолну-
хи, различные овощи, фрукты, занимают-
ся скотоводством. Настоящий чернозем 
позволяет иметь отличные урожаи.

Жизнь селян никогда сильно не зависе-
ла от власти. Не мешай им, и они выживут, 
себя обеспечат. По этой причине отношение 
местных жителей к войне в целом отрица-
тельное. Война мешает привычному укладу 
жизни, не дает заниматься привычным де-
лом. Все как один хотят прекращения бо-
евых действий и воцарения мира. А каким 
он будет, какая власть будет, в составе ка-
кого государства они будут находиться — 
всё это вопросы второстепенные. При этом 
отрицательного отношения к российским 
военным я не увидел. люди с пониманием 
относились к нашим тяготам и проблемам. 
Уважительно общались с нами, предлагая 
иной раз свою помощь. да и мы не отка-
зывали в медпомощи местному населению. 
Осматривали их, давали лекарства. Все кон-
такты с местными жителями проходили с 
соблюдением мер предосторожности. лиш-
него им не показывали и не рассказывали. 
Среди доброжелательных с виду людей мог-
ли оказаться агенты вражеских диверсион-
но-разведывательных групп (дРГ) и просто 
наводчики из гражданских, сочувствующих 
украинскому режиму.

Забавный случай однажды вышел с 
местным жителем. Как-то вечером неда-
леко от нашего расположения затарахтели 
автоматные очереди. Все насторожились. 
Что это? Вражеский прорыв? Позже ситу-
ация прояснилась. Один пожилой тучного 
телосложения местный житель, возвраща-
ясь в изрядно подпитом состоянии из го-
стей к себе домой, случайно забрел в за-
минированную лесополосу вдоль речушки. 
А это охраняемая территория. Разведчики 
засекли движение и открыли огонь. дедок 
от страха помчался прочь с небывалой 
для него скоростью, несмотря на радику-
лит. Нарушителя поймали (слава богу, что 
не пристрелили), отвели домой.

На следующий день дедок появился 
у нас в медпункте. Он поведал, что боль 
в спине после вчерашней пробежки как ру-
кой сняло. Спасибо, сынки! Но вот давле-
ние разыгралось. Мы его полечили, за что 
кроме словесной благодарности получили 
и материальное вознаграждение в виде па-
кетика свежих ароматных пирожков. Сна-
чала, опасаясь отравления (кто его зна-
ет, что у деда на уме), к подарку никто 
не притрагивался, но потом один из нас, 
самый смелый, всё-таки съел пирожок, при 
этом лицо дегустатора выражало благого-
вение и удовольствие. Мы понаблюдали за 
смельчаком полчаса, убедились, что ничего 
страшного не произошло и в один момент 
поглотили все остальные пирожки. Все 
остались живы и здоровы. Спасибо деду 
за вкусный полдник!

Фронтовая жизнь продолжалась. Всё 
помалу налаживалось, уши привыкли к 
постоянной канонаде, и страха уже не бы-
ло. К  нашей роте был прикомандирован 
опытный военный врач, который стал вы-
полнять функции советника. Он указы-
вал, что и как надо правильно делать. По-
явилась перспектива постройки больших 
блиндажей в поле для маскировки складов 
медпункта и для проживания личного со-
става. Под эти нужды обещали выделить 
экскаватор и огромные контейнеры, чтобы 
зарыть их в землю. Шло движение вперед 
и развитие.

Всё закончилось неожиданно и очень 
быстро. В один из дней пришел приказ из 
генштаба о моей демобилизации в связи с 
многодетностью. Уже на следующий день 
я сдал свое оружие и на военном транспор-
те выбыл из зоны боевых действий в Бел-
город, а оттуда домой. Так и закончились 
мои сорок пять дней в армии. Жалко было 
расставаться с товарищами, бросать общее 
дело на полпути. Чувство радости от пред-
стоящей встречи с родными смешивалось 
с грустью о незавершенном и неожиданно 
оборвавшемся армейском пути. Одно успо-
каивало, что созданное нами медицинское 
подразделение я оставляю в состоянии, 
когда уже налажена работа и есть понима-
ние, что делать дальше. Очень надеюсь, что 
вложенный труд хоть немного способство-
вал достижению общей для нашей страны 
цели — победе в борьбе за независимость, 
за суверенитет, за наши исконные ценности 
и за правду.

Иван Агафонов
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