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Запад пошел ва-банк: 
объявлена «вечная война» 
России и миру. Чем ответит 
Россия? 
Интервью Сергея Кургиняна белорусскому 
телеканалу «ОНТ» от 13 февраля 2023 года

Дмитрий Бочков: Происходящие события 
требуют не только тщательного фиксиро-
вания, важнее видеть глубинные смыслы, 
причинно-следственную связь. Для этого, 
согласитесь, нужны не просто эксперты — 
настоящие мыслители, и мы рады, что с 
одним из них у нас сегодня есть возмож-
ность пообщаться. На связи Сергей Кур-
гинян. Сергей Ервандович, здравствуйте.

Сергей Кургинян: Здравствуйте, спасибо 
Вам за приглашение.

Дмитрий Бочков: Почти год прошел после 
начала СВО. Кроме очевидных всем изме-
нений в виде санкций, открытой позиции 
«свой  — чужой», что из действительно 
глубинного он показал, что вскрыл и чему 
всех нас научил?

Сергей Кургинян: Мне кажется, главное, 
чему он нас научил и что мы до сих пор 
не хотим понять,  — что произошедшее 
с нами в 1991  году должно оцениваться 
совсем не так, как оно оценивалось. Что 
оценка по принципу перечисления недо-
статков советской идеологической или 
экономической системы, а также факторов 
иного порядка звучит сейчас достаточно 
сомнительно.

Для меня оно звучало сомнительно 
еще тогда. Я всё недоумевал: как же я так 
быстро оказался в отряде охранителей? 
Ведь у меня деда расстреляли в 1938 году, 
КПСС меня преследовала — не так жест-
ко, как диссидентов, но достаточно, — я 
сам выступал за очень радикальные ре-
формы. Как я оказался в этом разряде ох-
ранителей?

А я скажу, как. Честно. Просто я по-
нял, что как ни относись к этому соору-
жению под названием СССР/Россия и его 

идеологическому наполнению, но надо по-
нимать, что когда оно завалится, оно по-
гребет под собой наши народы и челове-
чество. Точка!

Ему нельзя дать завалиться. Что угод-
но надо делать, чтобы оно не завалилось! 
И  совершенно не важно, насколько оно 
гнилое или как к нему относятся, просто 
ему завалиться нельзя дать. Это первое.

И второе — будучи достаточно сомни-
тельным по своему содержанию, оно тем 
не менее не является демоническим по су-
ществу. Многие черты этого содержания 
определяются тем, что Запад нас люто 
ненавидит и будет уничтожать в любом 
качестве. Поэтому, когда мы заводим ка-
кие-то вещи, которые кажутся тяжеловес-
ными, неудобными, избыточными, то заво-
дится это не от хорошей жизни, а потому 
что люди чувствуют, что может наступить 
острый период и в этот период все эти тя-

желовесные ненужные вещи окажутся 
самыми главными. Я имею в виду кадри-
рованные дивизии, заводы двойного про-
филя, резервные производства, огромные 
мобрезервы, колоссальные военные расхо-
ды и всё прочее. Что это всё, с одной сто-
роны, очень легко критиковать и сказать: 
«А зачем столько? Зачем козе баян?» А с 
другой стороны, вдруг оказывается, что 
это очень даже и нужно.

Вот это то, что до сих пор в нужном 
объеме, как мне кажется, не признано, 
но что уже понимают все, кто настроен 
на борьбу. И исходить, наверное, надо из 
этого.

Иначе говоря, а как мы будем жить-
то в XXI веке, коли это всё так? Это же 
не вопрос о том, как мы неправильно по-
ступили когда-то — не об этом речь. И да-

Если гигантские гангстеры готовы на всё, если для них нет 
никаких ограничений, если их окончательная цель, чтобы были 
мертвыми на этой территории славянские народы, если мы 
это понимаем — какая нужна сила, чтобы выстоять?

Продолжение на стр. 2

Михаил Савицкий. Поле. 1973

10 ПЕРВАЯ МИРОВАЯ 
ВОЙНА РОБОТОВ

Мы на пороге революции 
в военных технологиях, 
столь же глубокой, как 
появление пулемета

12 ПУТЕШЕСТВИЯ 
С ПАРТИЯМИ 
В ПОИСКАХ 
АМЕРИКАНСКОГО 
ФАШИЗМА. 
ЧАСТЬ XVIII

Готтлиб предполагал... что 
запрограммировать чело-
веческое сознание можно 
только после того, как 
его вернули в состояние 
tabula rasa, то есть стерев 
его старую личность

14 ТРОЯНСКИЙ КОНЬ 
КУЛЬТУРНОЙ 
СВОБОДЫ. 
ЧАСТЬ XIV. 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ДУХОВНОСТЬ 
ДЛЯ УСЫПЛЕНИЯ 
СОВЕСТИ

Достижение целостности, от 
потери которой, как говорил 
Юнг, так мучается Запад, 
нью-эйдж подменяет воз-
вратом к состояниям пер-
вичной нерасчлененности. 

16 «РАЗГОВОРЫ О 
ВАЖНОМ» — НОВЫЙ  
СИМУЛЯКР, 
ОТЯГЧЕННЫЙ 
ВСЕМИ СТАРЫМИ 
БЮРОКРАТИЧЕСКИМИ 
НАХОДКАМИ, ИЛИ 
ВСЁ ЖЕ ПРОРВЕМСЯ?

Очевидно, что если наши 
солдаты идут в бой с банде-
ровской нечистью под крас-
ными флагами, то заслуга 
в этом никак не министер-
ства, а именно родите-
лей, сумевших сохранить 
любовь к Родине в семье
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же не о том, как это восстанавливать. Это 
тоже вопрос отдельный. А просто: так что 
из этого следует?

Представим себе, что это чудовищ-
ный эксперимент, который состоялся при 
некоем попустительстве широких обще-
ственных групп, при очевидно деструктив-
ной роли партийной верхушки. Представим 
себе так. Этот эксперимент что-то показал, 
выводы из него какие? Какие мы выводы 
делаем из этого эксперимента?

Казалось, очень разумно: военные рас-
ходы сократим, ни с кем воевать не будем, 
станем такими же, как все, войдем в гло-
бальный тренд: разделение труда, мировой 
рынок, ВТО и всё прочее — и будет у нас 
разумный образ жизни, полные прилавки, 
отдыхать будем в Турции, а кому повезло, 
то в Италии... Все это захотели.

Что на выходе? Мы запустили этот 
эксперимент — что он показал? А он по-
казал то, что должны выучить наизусть 
не только школьники, но и все полито-
логи, политики и средства массовой ин-
формации, — «Сказку о рыбаке и рыбке» 
Пушкина. Потому что старуха оказалась 
у разбитого корыта. Она захотела стать 
чуть не царицей морской и гулять, и яхты 
покупать, и на самолетах летать частных, 
и то, и сё, пятое-десятое. Она еще это де-
лает отчасти, эта старуха, но она уже видит 
разбитое корыто.

Если результат эксперимента такой, 
что нужно делать-то? Нужно менять 
жизнь. Не нужно рассчитывать на то, 
что можно будет продолжать прежнюю 
жизнь. Ну нельзя будет. Дело не в том, ко-
му она нравится, кому не нравится. Нель-
зя — и всё.

Вы можете продолжать пить — будет 
цирроз печени. Вы уже находитесь в боль-
нице, вам делают промывание и говорят: 
«Еще один раз — и мы вас не спасем». Вы-
вод же в этом.

Нужно что-то совершенно другое. Ес-
ли тебя так ненавидит Запад, если он един 
в этой ненависти, если весь остальной мир 
маневрирует, то как тебе надо жить? Про-
сто чтобы уцелеть?

Может быть, деды, весьма сомнитель-
ные по многим качествам, которые управ-
ляли тяжеловесной и неуклюжей советской 
экономикой, может быть, они в чем-то бы-
ли правы?

Может быть, действительно нужно по-
строить жизнь, которая будет опираться на 
очень большие военные расходы, и поста-
раться сделать так, чтобы эти военные рас-
ходы тем не менее служили общему делу 
развития страны?

Может быть, действительно нужно 
опираться в большей степени на какие-то 
квазисословия, военные в том числе?

Может быть, совершенно иначе надо 
готовить молодежь? Но этого же не про-
исходит.

В российских программах, как я слы-
шу краем уха, сейчас вводят «Как закаля-
лась сталь» — Павку Корчагина, и там же 
«Архипелаг ГУлАГ» Солженицына. Дело 
не в том, как Солженицын критиковал со-
ветский строй. Дело в том, как он облизы-
вал бандеровцев — раз. И как он говорил 
о том, что проигранные войны — это очень 
хорошо. Мол, шведы Полтаву проиграли — 
и стали разумной хорошей страной. А мы 
выиграли — и превратились в ужасную им-
перию.

Так мы будем по-прежнему учить 
школьников этому? Потому что кому-то 
хочется рассказать, насколько ужасен ком-
мунизм? Давайте я расскажу!

Я очень многое ценю в коммунизме, 
я считаю, что такие понятия как «из цар-
ства необходимости в царство свободы», 
возвышение человека — очень важны, но 
я столько могу рассказать про Суслова, 
сколько никто не расскажет из ныне жи-
вущих. И что? Дальше-то что?

Дело же заключается не в этом. А в 
том, надо ли проигрывать войны! Так что, 
мы учим школьников их проигрывать, од-

новременно объявляя о мобилизации? Для 
того чтобы проиграть, мы ее, что ли, объ-
являем? В этом вопросе надо навести по-
рядок?

А давайте я назову еще 150 вопросов, 
в которых надо навести порядок таким же 
способом. У нас почти вдвое меньше тер-
ритория — главные куски ее мы потеряли, 
и теперь по одному населенному пункту 
отвоевываем то, что у нас было когда-то. 
Если у нас население настолько меньше, 
а весь западный мир един против нас, то 
какого размера надо иметь армию? Ка-
кую? Нам надо иметь профессиональную 
армию, высокопрофессиональную, числом 
в три миллиона человек. Сколько на это на-
до? Сколько надо платить людям? Какие 
надо строить города? Откуда надо брать 
эти деньги? Кого «раскулачивать»-то, ка-
кой класс теперь, чтобы были эти деньги? 
Как это сделать мягче, чтобы не повредить 
всю основную действительность? К чему 
надо готовиться?

Эти вопросы не задаются.

Дмитрий Бочков: Сергей Ервандович, про-
должая вашу мысль о сплоченности Запа-
да и наших общих вызовах. В понедельник 
в Минске во время встречи Александра лу-
кашенко и нового генсека ОДКБ Иманга-
ли Тасмагамбетова (Белоруссия, напомню, 
председательствует сейчас в организации), 
говоря о событиях на Украине, президент 
сказал: «Если кто-то думает, что конфликт 
Украины и России — это не наше, то ниче-
го подобного. Отсидеться не получится». 
Как вы видите этот посыл?

Сергей Кургинян: Вы знаете, никогда 
не бывает так, что всё в деятельности како-
го-нибудь политика тебе нравится. У меня 
может быть много вопросов к лукашенко. 
Но я вспоминаю лучшие стороны той со-
ветской эпохи... Поэт-песенник Александр 
Галич по поводу исключения Пастернака из 
Союза писателей написал:

Мы не забудем этот смех
И эту скуку!
Мы — поименно! — вспомним всех,
Кто поднял руку!..

Смотрите, какая была хорошая дей-
ствительность: люди что-то помнили, 
и помнили поименно.

Так вот, я до последнего дня своей 
жизни запомню, что лукашенко «поднял 
руку», что он был чуть ли не единствен-
ным, кто не хотел развала Союза.

А у нас забывают через полгода или 
через три месяца, что когда было. А он тог-
да вот так поднял руку. И в моем сердце, 
в моей памяти это сохранилось, как и то, 
что сказал мерзавец левон Тер-Петро-
сян — что «Союз мертв».

Вот по этим критериям я пытаюсь 
определять свое отношение к людям: я 
помню, что было, понимаете? А эта память 
исчезла в современном поколении — они 
через две недели забывают, что было и кто 
на каких позициях стоял перед этим. По-

тому что очень некомфортно вспоминать, 
что ты делал когда-то. В этом смысле лу-
кашенко подтвердил свою правоту жизнью, 
всей своей жизнью.

И сколько бы ни было такого, по по-
воду чего можно оппонировать  — а я 
помню разные эпизоды и разные маневры 
Белорусси при лукашенко, — но это для 
меня имеет абсолютное значение, абсо-
лютное.

Почему? А  потому, что всё осталь-
ное — чухня и ерунда. И мы только на-
чинаем вкушать первые горькие плоды 
развала Советского Союза. Это огромное 
сооружение завалилось на наши народы... 
Кстати, лукашенко-то из этого вышел бо-
лее мягко, чем остальные. Он разумнее се-
бя вел, он меньше пытался упиваться ста-
тусом периферийной державы. Он что-то 
сохранял, пытался как-то соединить тра-
дицию и прогресс, и всё прочее.

Но не важно. Это завалилось на всех. 
И хотел бы, чтобы люди, привыкшие жить 
на коротких интервалах, всё-таки поняли, 
что медленные большие процессы запуска-
ются десятилетиями.

Вот все говорят «глобальное потепле-
ние», а я геофизик по первой профессии. 
Глобальное потепление  — это, конечно, 
страшная вещь, когда всё начнет разогре-
ваться. Но только перед ним бывает такой 
короткий-короткий завал в похолодание, 
а потом все температуры опять растут. 
Вот этот короткий завал длится 2–3 ты-
сячи лет. По масштабам Земли это очень 
короткий срок. По масштабам истории — 
что такое 30 лет?

Вот при этом заваливании сколько по-
гибло, что потеряли здесь — это одна про-
блема. Вторая проблема — как обнаглели 
американцы. Третья проблема — как начал 
вести себя остальной мир. Четвертая про-
блема — насколько исчез идеологический 
суперориентир. Назывался он коммуниз-
мом. Как бы вы его ни назвали, это же был 
суперориентир на какую-то историческую 
альтернативу.

Всё это исчезло. И в воронке всего это-
го: этого американского обнагления, роста 
гигантов в Азии и всего прочего, в эту во-
ронку мы только начинаем попадать, мы 
только еле-еле захватываем ее периферию. 
Это первые невинные движения — то, что 
сейчас происходит.

Говорят, жертв за год сейчас больше, 
чем за 10 лет в Афганистане. А это только 
маленькие-маленькие пробы пера, неумо-
лимые, потому что исчезло право, исчезли 
договоренности, исчезла какая-нибудь ло-
гика. И всё происходит по факту прагма-
тики: «кто сильнее, тот и прав». Если вы 
в этой ситуации оказались слабым, то вы 
не правы — «ты виноват уж тем, что хочет-
ся мне кушать». А когда вы оказываетесь 
слабым, вас уничтожают. Это мир неодар-
винизма. Мир оборзевшей силы: грубой, 
мягкой — не важно какой. И эта сила уже 
сошла с ума от того, что она вкусила пло-
ти и крови Советского Союза. Она просто 
сошла с ума. Она только развивает свое 
сумасшествие. Она будет дальше двигаться 

в определенном направлении, она не может 
в нем не двигаться.

Значит, есть две возможности. Как 
говорил Цой, «ты должен быть сильным, 
иначе зачем тебе жить?» Значит, ты дол-
жен стать сильным. По отношению к чему? 
Как бы лукашенко ни оптимизировал су-
ществование Белоруссии, по отношению к 
чему сильным? По отношению к огромной 
гангстерской массе при полном нейтрали-
тете всего остального мира — в лучшем 
случае нейтралитете! Насколько же надо 
стать сильным и как? Что тут пригодится 
от прежнего опыта? Что надо отмести, что 
оставить? Но надо захотеть жить.

Есть такое произведение у Алексея 
Толстого — «Аэлита». Там есть простая 
фраза: «Мы погубили свою планетарную 
цивилизацию потому, что мы разучи-
лись сильно хотеть жить, разучились 
сильно любить жизнь». Если гигантские 
гангстеры (вот про опыт Вы спрашивае-
те — он в этом) готовы на всё, если для 
них нет никаких ограничений, если их 
окончательная цель, чтобы были мертвы-
ми на этой территории славянские народы 
(или не важно, как назвать — единый рус-
ский народ), если мы это понимаем — ка-
кая нужна сила, чтобы выстоять?

Тут ведь одним ядерным шантажом 
не ограничишься. Ядерное оружие  — 
серьезный аргумент. И честь и хвала тем, 
кто поддерживает ядерный щит. Но не им 
же одним всё живо. Мы видим — на Укра-
ине происходит нечто другое. Насколько 
же надо быть сильным? Что это за мир? 
Две его характеристики я назову.

Первая характеристика  — новый 
управляемый беспорядок. Это они гово-
рят — New World Disorder. Не будет нового 
управляемого порядка. Мы видим это всё 
время в Пакистане, Афганистане, Турции, 
Иране — везде.

Это первое. Второй параметр — это 
ревизия итогов Второй мировой войны. 
Япония скоро станет ядерной державой. 
Германия станет рейхом, если сумеет. Это 
второй элемент ревизии. Можно назвать 
еще третий, и, может быть, он ничуть 
не менее важен, чем эти первые два — это 
беспредел, который они называют «вечная 
война». Это не я выдумал термин «вечная 
война». Это есть следствие нового мирово-
го беспорядка. Где новый мировой беспо-
рядок, там и вечная война.

К чему надо готовиться? К тому, что 
весь XXI век будет таким, что Украина — 
только первая ласточка. Если к этому го-
товиться, то возникает главный вопрос — 
как? Как готовиться к этому, откуда 
набирать людей, которые к этому готовы? 
Как воспитывать людей, которые будут к 
этому готовы? Их же не так надо воспи-
тывать, как тех, кого готовили к вечному 
миру, трам-тара-рам!

Ну нельзя же продолжать всё то же 
самое, жевать то же сено в условиях, ког-
да действительность изменилась так ради-
кально. И здесь я вижу одно, может быть, 
неброское свойство очень и очень многих, 
объединяющее богатых и бедных, западни-
ков и почвенников. Это свойство — стра-
тегическая растерянность. Стратегическая!

У Галича было:

И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маята,
И под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.

«Под всеми словесными перлами про-
ступает пятном немота». А я бы сказал: 
«Под всеми риторическими фигурами про-
ступает пятном растерянность».

Ёлки с дымом, что такое?! Елы-палы, 
что же это? Надо куда-то идтить, а уж ес-
ли не ясно, куда идтить, мы замрем вот так, 
сядем, и будет всё то, что есть — вечное 
возвращение.

Дмитрий Бочков: С  подачи отдельных 
представителей украинской стороны поя-

Продолжение. Начало — на стр. 1
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вилась тема корейского сценария для Укра-
ины. Как вы относитесь к такой вероятно-
сти?

Сергей Кургинян: Прекрасно! Только они 
на это никогда не пойдут. Давайте поделим 
по Днепру...

Дмитрий Бочков: То есть это и будет «38-я 
параллель» для Украины?

Сергей Кургинян: Разделенная Украи-
на? — Да ради бога! Заберите себе этот 
львов и всё остальное и упражняйтесь 
там, как хотите. Хоть поляки, хоть кто. 
Ради бога!

Проблема одна, что этого никогда 
не будет! Понимаете? Ни-ког-да! Это ис-
ключено!

Дмитрий Бочков: Почему?

Сергей Кургинян: У Бориса Николаевича 
Ельцина иногда были очень яркие тирады. 
Его однажды спросили провокационно: 
«А скажите, пожалуйста, а может ли так 
быть, что еврей станет главой государства 
Российского?» Он сидел с похмелья, го-
ворит: «Теоретически  — это возможно, 
а практически — исключено!» Я запомнил 
эту фразу, органичную такую для него.

Не хочу уподобиться Борису Нико-
лаевичу, но можно эту фразу повторить: 
теоретически возможно, но практически 
исключено. Забудьте об этом!

Никогда никто на Украине ни о каком 
делении территории говорить не будет. 
Этого не примет украинский политикум, 
он так внутренне выстроен. И второе. Это-
го не примет Запад. Это никому не нужно: 
нужна вечная война! Задача заключается 
в этом.

Когда-то Горбачев мне говорил: пока 
ты был младшим научным сотрудником, я 
ездил на встречу с двадцатью двумя очень 
влиятельными людьми, — по-моему, в Па-
риж, он говорил, — и они сказали: «Ми-
хаил Сергеевич, Европа мертва и будет 
мертва до тех пор, пока не закипит русский 
котел». Вот закипел русский котел — кому 
нужно его останавливать? Ведьмы «Мак-
бета» сидят, говорят: «А я подую в реше-
то. — Благодарю тебя за то». Котел ки-
пит, и они точно выверяют температуру, им 
нужно варево, которое на медленном огне 
готовится. Им не нужно, чтобы «раз  — 
и всё!».

Дмитрий Бочков: Какой же выход для нас 
при таком-то раскладе?

Сергей Кургинян: Мы находимся в усло-
виях, когда в одностороннем порядке мы 
ничего делать не станем. Они будут навя-
зывать войну, ее надо выиграть. Они ра-
зогревают русский котел с тем, чтобы до-
биться результата А, а мы должны из этого 
разогрева добиться результата B.

Только не надо с такой растерянно-
стью всё время говорить неизвестно что. 
Сначала, что это сатанизм, а потом что 
мы вместе с американцами выиграли хо-
лодную войну. Не надо так, я вас умоляю. 
Ну нельзя! Вы на официальных должно-
стях находитесь. На вас смотрят и хищно, 
подло улыбаются. Зачем вы даете такой по-
вод? Так нельзя!

Мы можем сделать только одно: мы 
можем создать и задействовать потен-
циалы новой жизни из энергии русского 
котла, который никто не остановит. Мед-
ленно, спокойно, без драматизаций нужно 
извлекать и извлекать эту энергию новой 
жизни, нужно готовиться к еще гораздо 
большим неприятностям, нужно делать 
всё возможное, чтобы это всё не разряди-
лось никакой ядерной войной. Она нико-
му не нужна. Это значит, что температу-
ра в котле резко подскочит сразу. Нужно 
жизнь менять. Это самое страшное, чего 
они боятся. Нужно серьезно, спокойно 
изменить жизнь, оставив всё лучшее, что 
сумели наработать (ну  что-то же суме-
ли, черт возьми!). И это лучшее соединить 
не прямо с какими-то реставрационными 
конструкциями, а с переосмысленными 
модулями прошлого. Переосмысленными. 
И дать им знать: сунетесь — будете раз-
громлены! Всё!

Тогда они начнут переговоры  — я 
не знаю, по модели холодной войны или 
чего-нибудь еще, — по общим вопросам. 
Будут всё время ненавидеть, всё время чи-
нить козни, всё время по границам что-ни-
будь поджигать, но сразу сейчас к ядерной 
войне они не перейдут. Может быть, они 
перейдут либо к биологической — это им 
запросто, — либо к космической с заменой 
ядерных устройств какими-нибудь стерж-
нями из космоса, чтобы эффект был столь 
же разрушительный, но без заражения. Так 
мне кажется.

Есть безумцы, которые хотят и ядер-
ной войны, но их не так много. Значит, нам 
надо туда двигаться, мы эту константу 
не изменим, и на Украине никто ничего де-
лить не будет. Будет совсем другое — на-
несение более ощутимых ударов с исполь-
зованием более дальнобойного оружия 
и попытки реванша.

Дмитрий Бочков: Сергей Ервандович, а как 
тогда насчет самолетов и танков? А также 
турне Зеленского по странам Запада? Это 
было явление такое ритуальное или всё же 
следует видеть в них нечто существенное, 
способное менять ход противостояния?

Сергей Кургинян: Это постоянное подбра-
сывание дровишек в «костер», на котором 
«кипит» русский котел. Будут подбрасы-
вать дровишки медленно, чтобы темпе-
ратура была нужной. Из этого последует 
перевооружение Европы, усиление воен-
но-промышленного комплекса Соединен-
ных Штатов, милитаризация Японии, 
дальнейшая милитаризация Турции, ра-
дикализация исламизма. Всё это будет 
происходить — и поставочки, поставочки, 
поставочки — в час по чайной ложке. Вот 
так, потом вот так, потом вот так.

Не это решает сейчас на полях сра-
жения. На полях сражения решает наша 
готовность отказаться от полумирного 
прошлого и поставить всё на разумно во-
енные рельсы, в которых главное — обуче-
ние личного состава, согласование работы 
и своевременная поставка достаточного 
количества техники.

Эти «Абрамсы» так же хорошо горят, 
как и другие изделия. Весь мир находится 
под гипнозом, навязанным американцами, 
о великой замечательной иракской войне, 
этого гениального результата американ-
ской стратегии и техники.

Это полная фигня! Все военные специ-
алисты знают, что это полная фигня. Гене-
ралы сдали Хусейна. Он слишком сильно 
«раззудился» и начал их карать после пер-
вой кампании, так они и стали сдаваться. 

Хусейн вел себя абсолютно тупо. Что же 
касается великих «Абрамсов»  — амери-
канцы потом пытались что-нибудь сделать 
против ИГИл*, так ИГИл* их жег чуть ли 
не коктейлями Молотова.

Они просто никогда не показывали по 
телевизору, как это горит и как это вязнет 
в песках, и как оно жрет горючее, и какой 
у него вес и многое другое. И сколько их 
будет? Во время той же «Бури в пустыне», 
1991 год, американцы и их союзники в те-
чение двух недель перебросили пять тысяч 
танков военно-транспортными самолета-
ми на иракский театр военных действий, 
и примерно столько же было у Хусейна.

Счет в больших танковых баталиях 
идет на тысячи. Сколько они поставят этих 
танков? 300  танков  — это серьезно, это 
танковый кулак, его надо сжечь. И это за-
висит не от того, насколько гениальны дан-
ные танки. Нет неуязвимого танка. В при-
роде этого быть не может. Это не Курская 
дуга, никто не воюет уже так, иначе стро-
ится война. Всё время все говорят: это се-
тецентрично, а это не сетецентрично.

Так учтите эту современность, но са-
мое главное — осталось несколько меся-
цев: всё время должны идти подготовка 
войск, подготовка личного состава, улуч-
шение инженерных сооружений, подтяги-
вание техники, моральный дух, взаимодей-
ствие.

Уставы надо читать. Уставы пишутся 
кровью. Учить наизусть и использовать. 
Надо помнить, что один хорошо подго-
товленный солдат, умеющий стрелять из 
неудобного положения, быстро бегать, 
укрываться, наносить удары и не бояться 
пуль, — это великое приобретение, а сто 
растерянных людей, которые не могут все-
го этого делать, — огромная обуза. Надо 
работать по-человечески сейчас, проснуть-
ся, выйти из растерянности, прекратить эту 
инерцию существования и понять, что если 
не подготовиться, то летом могут быть не-
приятности, а если подготовиться, то, мо-
жет быть, их и не будет. Кто знает!

Теперь самолеты. F-16 — это не те са-
молеты, которые могут противостоять на-
шей авиации. Значит, будут F-35. Кто-то 
верит, что украинцам поставят много F-35? 
А летать в них будут американцы, и гро-
бы будут прятать в Тихий океан? Что бу-
дет происходить? Америка — удивительно 
чувствительная страна. Первый такой лет-
чик, первый гроб, который придет, — это 
будет визг. А гробов будет много. Технику 
эту никто так поставлять не будет.

Не так страшен черт, как его малюют. 
Черт, может быть, и страшен, но малюют 
его в гораздо более страшном виде. Вот 
сейчас «Абрамсы», «леопарды» — «вели-
кая техника», «великая мощь американ-
ской стратегии». Всё это брехня, но есть 
полезные моменты, которые надо знать. 
Американцы очень сильно тренировали 
свои войска и перед «Бурей в пустыне», 
и перед следующей иракской кампанией. 
Их сила, которой надо учиться, в том, как 
они отрабатывают на моделях, как они 
учат, как они натаскивают, как они дово-
дят войска до высокого уровня взаимо-
действия.

Сейчас нам надо предъявить гораздо 
более высокие стандарты, чем их, и тем 
более, чем украинские. На этом простран-
стве сейчас идет состязание. Мы не имеем 
возможности терять живую силу, как те-
ряли — и умно делают те, кто ее сбере-
гает, — но ее надо учить, учить и учить! 
Нужно понимать, что твое спасение: пер-
вое — это очень хорошо обученный сол-
дат, очень хорошо мотивированный и об-
ученный; второе — это взаимодействие, 
это групповые поля, это коллективы, это 
быстрый переброс «мяча» с одной сторо-
ны поля на другой. Это динамизм.

Если это всё будет, плюс какая-то нор-
мальная техника, то «леопарды», «Абрам-
сы» и все прочее будут гореть, как они го-

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

рели в войне против ИГИла* и так же, как 
они горели в Йемене.

Дмитрий Бочков: Вскрылись новые под-
робности вокруг «Северных потоков». 
Расследование американского журнали-
ста Сеймура Херша убедительно дока-
зывает, что американцы устроили теракт, 
а норвежцы помогали. Но может ли эта 
информация на что-то вообще повлиять, 
учитывая, что, к примеру, западная пресса 
демонстративно игнорирует этот сенсаци-
онный материал. И вообще пытается пре-
вратить Херша в предателя, а то и в сумас-
шедшего.

Сергей Кургинян: Я скажу такую вещь. 
Журналист-расследователь стоит десяти 
хорошо подготовленных шпионов. Он шу-
стрый парень и всё может разнюхать, но 
в одном проценте из ста случаев  — это 
талант. Эксцентричный, слегка «кукукну-
тый» разнюхиватель. Это очень важная 
фигура. Но Херш — не вполне это.

А во всех остальных случаях — это 
сливы. Это журналисты с опытом, авто-
ритетом и соответствующей репутаци-
ей, которым информацию дают, а они ее 
оформляют. И так это было всегда, весь 
XX  век и не только. Значит, вопрос за-
ключается в том, кто слил всё это Хершу? 
А кто слил, тот чего-то хочет. А вот чего 
он хочет? Это и есть самая главная ин-
трига на данном поле. Херш — это не Ас-
санж. Он не самоубийца, он из элиты, он 
респектабельный человек. Если бы он по-
нял, что ему за это будет сильно бо-бо, 
он бы не делал.

Мне один из руководителей газеты 
«Правда» в советскую эпоху говорил: «Мы 
не журнал «Сельская жизнь», у нас нет ди-
ректив, у нас управление по тенденциям. 
Мы должны угадывать, что надо печатать, 
а что нет». Управление по тенденциям...

Так вот, Херш управляется «по тенден-
циям», он понимает, где можно, где нель-
зя, он гениально чувствует, где это оправ-
данный риск, за который будут пряники 
и не будет очень сильных «бо-бо», а где 
это сумасшествие. И он на сумасшествие 
не пойдет. Повторяю, это не Ассанж.

Значит, он холодно просчитал всё, пе-
реговорил со скромными людьми с серо-
ватыми лицами, я думаю, даже не только 
из ЦРУ, но откуда-нибудь покруче (а там 
есть ведомства покруче), понял, что мож-
но, получил материал, проверил его и слил, 
оформив его литературно. За это дают Пу-
литцеровские премии, а не за что-нибудь 
другое. А за другое — пулю в лоб. Не за-
лёживается, даже когда президент, а уж 
когда журналист, тем более.

Дмитрий Бочков: Здесь есть еще один 
важный момент. Операция под непосред-
ственным кураторством советника Байде-
на по нацбезопасности Джейка Салливана 
задумывалась и разрабатывалась еще до 
начала спецоперации на Украине. Понят-
но возмущение России, но неужели нем-
цы спокойно проглотят то, что вообще-то 
главная цель подрыва — лишить Европу 
дешевого газа, обрушить промышленную 
мощь, прежде всего Германии?

Сергей Кургинян: Германия абсолютно 
не суверенна. Абсолютно. Я под конец 
советского периода руководил Центром 
стратегических исследований при Совете 
министров СССР. Там общался с Джоном 
Мрозом, и он говорил, что если только 
Германия начнет соединяться с Россией на 
обломках Советского Союза, то это будет 
ядерная война в Европе.

Но я и другое могу сказать. Руководи-
тель одной из крупных немецких партий, 
нам симпатизирующей, мне прямо в зда-
нии Европарламента говорил: «Ну и что? 
И что? Я за две недели могу построить со-
циализм в Германии. За две недели. Я вот 
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сделаю несколько шагов, и будет соци-
ализм! А  что потом? Потом-то что? Ты 
же понимаешь, что потом просто военные 
репрессии и на этом всё кончится. Поэто-
му вместо того, чтобы заниматься делом 
и новым строем в Германии, мы будем об-
суждать детали контрактов между рабо-
тодателями и рабочими», — закончил он 
со скучным видом. Потом вдруг добавил: 
«Что вы наделали! Что вы наделали!» Под-
черкну, что это крупная фигура, достаточ-
но крупная.

Значит, всё это схвачено намертво. Мо-
жет быть, я не до конца знаю, как имен-
но схвачено, но намертво. Нет никакой 
Германии, Германия не суверенна, Европа 
не суверенна, и в этом смысле все попытки 
наши что-нибудь найти, например, ультра-
правое, хоть какие-то группки — уж если 
не удалось войти в Европу, давайте хоть 
с кем-нибудь будем что-нибудь «перети-
рать» — это попытки с прискорбно негод-
ными средствами.

Нет там ничего. Не поможет какой-ни-
будь условный Ален де Бенуа или Марин 
ле Пен или еще кто-нибудь делу «брат-
ского единения» правой России с правой 
Европой. Это блеф. Это такой интересный 
способ сжечь время. Можно еще и так.

Я по этому поводу приведу известный 
анекдот. К раввину приходит хозяин ку-
рятника и говорит: «Рабби, у меня куры 
дохнут». Он говорит: «Как ты сыплешь им 
зерно?» «Просто так сыплю», — отвечает 
тот. — «А ты насыпь кругом!» — Хозяин 
курятника снова приходит: «Дохнут!» — 
«А ты квадратом» — «Дохнут», — гово-
рит. — «А ты треугольником». Наконец, 
приходит: «Рабби, все куры сдохли».  — 
«Жаль, у меня было еще столько геоме-
трических вариантов».

Пойти направо и начать «перетирать» 
там — это еще один «геометрический ва-
риант». Я даже понимаю его, не могу ска-
зать, что отношусь как-то особенно нега-
тивно: ведь «левые» — дикая шваль сейчас 
во всем мире, они уничтожены, превра-
щены в какую-то слизь извращенческую, 
не поймешь еще во что. люди смотрят: 
если по центру ничего нет, то почему бы 
не пойти вправо? Но это бессмысленно. 
Там внешнее управление, и какие у них там 
вариации, какие у них там байдены, обамы 
или трампы, — не имеет значения. Там вну-
три есть ядро элиты, которое будет управ-
лять простым способом: менять средства 
достижения цели при постоянстве цели, 
которая — в удержании и укреплении вла-
сти. Всё, больше ничего нет.

Холодное лицо дряхлеющего, мараз-
мирующего хозяина мира, который, ко-
нечно, и дряхлеет — об этом любят по-
говорить, — и маразмирует, но... остается 
хозяином. Все говорят: «Посмотрите, по-
смотрите, у него пятна пигментные на ру-
ках!» Да, пятна на руках, а вы когти види-
те?! Когти-то всё те же! «Посмотрите, это 
старый тигр, у него такие желтые зубы». 
Они желтые, но если он сожмет их на ва-
шем горле, будет плохо.

Готовьтесь к силе! Ищите источни-
ки силы в себе, в своей истории, в своем 
народе, в своем опыте, в своей новизне, 
в своих фантазиях. Во всем ищите источ-
ники силы. Меняйте жизнь. В противном 
случае будете уничтожены, и никакие бла-
голепия — колхозные и любые, которые 
я очень ценю (я считаю, что Белоруссия 
нашла очень хороший путь соотношения 
традиции и прогресса), — ничто не спасет. 
Ничто! Всё это будет уничтожено, всё это 
благолепие.

Никакой возможности помириться с 
этим хищником нет: «А потому обычай 
мой: С волками иначе не делать мировой, 
Как снявши шкуру с них долой». Посколь-
ку шкуры никто еще не снял, то ни о ка-
кой «мировой» речи не идет — не потому, 
что мы не хотим (да ради бога!), а потому, 
что невозможно. Impossible! Мировая с 
ним — это способ провести время, способ 
насыпать корм не квадратом, а кругом. Это 

забавы, инерционные телодвижения, свет 
далекой звезды, химеры.

К сожалению, мне представляется, что 
это так.

Я говорил и буду говорить, что есть 
достоинства в нашей внешней торговле, 
в нашей дипломатии, в нашей разведке. 
И  если мы всё-таки идем вперед, пусть 
и медленно, на украинском плацдарме, 
значит, достоинства есть и у нашей армии. 
Всё это есть. Я совершенно не собираюсь 
всё марать черным цветом. Однако это не-
обходимо, но недостаточно. Недостаточно! 
Мы должны исходить из этой данности 
и вменять ей — дополнительно к тому, что 
она есть — традицию и новизну. Традицию 
и новизну.

И каким-то способом уйти от пред-
ставления, что будет «договорняк», что 
что-то скверное этого типа будет. Да ра-
ди бога! Пусть бы был! Только не будет. 
Никогда! «Теоретически это возможно, 
а практически — исключено!»

Дмитрий Бочков: Вот еще один глобаль-
ный фронт — инцидент с китайским аэ-
ростатом вылился в большое противо-
стояние. Кто-то иронизирует по поводу 
унизительной схватки истребителя пятого 
поколения с воздушным шаром. Это такой 
тонкий ответ на проделки Пелоси. Потом 
новые эпизоды мы увидели: в Белом доме 
уже бесстыдно говорят про пришельцев. 
Как утверждают, это отвлекают от рассле-
дования Херша о терактах на «Северных 
потоках». Вот этот первый случай с опо-
знанным китайским метеозондом — это 
ведь в копилку взаимных претензий Ва-
шингтона и Пекина. И тут всё не просто. 
Как будут развиваться события на этой 
доске, на Ваш взгляд?

Сергей Кургинян: Пока что торговый обо-
рот между Китаем и Соединенными Шта-
тами увеличился — в пользу Китая. Мы 
видим это. Аэростаты  — сложная тема. 
Мои эксперты, занимающиеся некоторы-
ми военными вопросами, говорят, что всё 
не совсем так просто и что эта аэростатная 
компонента может быть достаточно мощ-
ной. Опознать его труднее, летит он высо-
ко, заряд может быть очень большой в нем. 
В общем, что это не так всё невинно. Это 
такой «ассиметричный ответ», как иногда 
говорится. Но главное, конечно, не это. 
Главное — неравномерность развития при 
империализме. Всё.

Китай — молодая страна, у нее еще 
есть потенциал, чтобы развиваться. Она 
хочет «места под солнцем». Это то же са-
мое, что хотел Второй, а не Третий рейх 
в 1914 году — «место под солнцем», коло-
нии, место в разделении труда. Тогда это 
называлось «дорога Берлин  — Багдад», 
теперь называют «Шелковый путь». Всё 
повторяется. Поэтому они не поделят мир 
с Китаем — ведь при этом выиграет Ки-
тай. При любом разделе мира Китаю надо 
дать что-нибудь еще, например, русскую 
Сибирь, да? И что будет? И будет мощней-
ший Китай, который на следующем шаге 
раздавит эти Соединенные Штаты.

Они вынуждены играть эту обязалов-
ку. Обязаловка началась не тогда, когда 
возник единый коммунистический Китай 
и Мао Цзэдун захотел единства Китая — 
для Чан Кайши это было не так важно, — 
а когда Рузвельт сказал: «Пусть будет Ин-
дия», деколонизация Индии. И были на тот 
момент нищая Индия, нищий Китай, как-
то они там выплывали, «большие скачки» 
и всё прочее, но было ясно, что эти огром-
ные страны, если уцелеют, поднимутся как 
гигантские горы. Ну они и поднимаются, 
медленно, мучительно, их сдерживают. 
А хозяин этот с желтыми зубами и пятна-
ми на коже не хочет отдавать даже микрон 
власти. Он ни с кем никакой властью де-
литься не будет. В последний момент, ког-
да он поймет, что проигрывает, он уничто-
жит мир. Но он никогда не согласится на 
проигрыш. Это его свойство.

Поэтому мы должны сложно манев-
рировать в этом мире, прекрасно понимая, 
что после краха Советского Союза прои-
зошла главная катастрофа — мир каких-то 
идей и обязательств исчез. «Ты обещал на 
мне жениться!» — «Мало ли что я на тебе 
обещал!» Это по поводу договоренностей 
о том, что НАТО не будет расширяться. 
Это мир без всяких правил, а значит, каж-
дый за себя.

Значит, это будет совершаться про-
стым способом: сила! Мы проверяем: мож-
но удавить  — удавим! Где можем, кого 
можем, насколько можем. Никаких огра-
ничений, никаких правил  — ничего! Но 
это способ существования, который ведет 
к войне.

А куда это идет в метафизическом 
и метаисторическом смысле, — отдельный 
вопрос.

Во-первых, это никогда не ведет туда, 
куда кто-то хочет вести. Закон истории за-
ключается в том, что кто бы куда бы ни 
хотел вести, но происходит в итоге то, че-
го никто не хочет. Понимаете? Сумма сил 
случайным образом образует свои компо-
зиции. Это не так, что американцы ведут 
и сделают то, что хотят. И не так, что Ки-
тай ведет и сделает, что хочет. На стыке 
этих «хотений», в сумме неравновесных 
ситуаций, по законам ветвления и бифур-
кации возникнет нечто.

Это надо понимать. Понимать и очень 
хорошо видеть, где тут твоя ось, оставив 
все надежды на возвращение к диалогу с 
Европой и Западом в целом, на то, что ки-
тайский или индийский брат в суб-Азии 
тебя поддержит. На себя надеяться надо, 
только на себя и задавать себе вопрос, 
каким я должен стать, чтобы выстоять. 
Выживать нельзя, это унизительно. Вы-
стоять!

Каким я должен стать, чтобы вы-
стоять? И медленно, спокойно двигаться 
в этом направлении. Для этого надо пре-
одолеть стратегическую растерянность, 
которая всегда прячется под маской уве-
ренности.

Шли в другом направлении и оказа-
лись у разбитого корыта. Ну и ладно! Ну 
и оказались! Жизнь продолжается, берем 
корыто, ремонтируем там, там и там, ду-
маем, может быть, из него можно сделать 
плавсредство и куда-то начать плыть, а, 
может, из него можно сделать ковер-са-
молет. Жизнь продолжается, но для этого 
надо признать случившееся и честно на-
чать разбираться, а не прикрывать расте-
рянность маской уверенности в себе. Это 
неправильный путь.

Дмитрий Бочков: Сергей Ервандович, 
Россия, Китай, Индия, Африка, Южная 
Америка... Долго ждать, когда БРИКС, 
наконец, встанет в полный рост и в ООН, 
наконец, услышат тех, кто устал от диктата 
вот этой кучки мечтателей о дивном саде 
для золотого миллиарда?

Сергей Кургинян: Это очень сложный во-
прос. Опять я вынужден вернуться к тому 
моменту, который связан с Советским Со-
юзом. Советский Союз давал глобальную 
идеологическую альтернативу истории. 
Истории!

Я очень хорошо отношусь к Китаю. 
Индия — это место живой религиозной 
жизни. Китай — холодная страна по от-
ношению к Индии не в смысле климата, 
а в смысле накала населения. Индия — 
очень живая страна, кипящая, развива-
ющаяся, уже достаточно высокомерная, 
уже совсем не так глядящая на русского 
«старшего брата», как смотрела на совет-
ского.

Китай — это страна, которая считает, 
что все неприятности происходят от ухуд-
шения нравов, а ухудшение нравов проис-
ходит, потому что некая ось отклоняется 
в сторону. И тогда в Чжунго происходят 
неприятности, а потом ось восстановится, 
и в Чжунго прекратятся неприятности. Но 

это Чжунго, Срединная империя. Она дви-
жется по соответствующим циклам, а весь 
остальной мир, который не знает, что та-
кое эта ось, он должен приносить дары, 
и всё. Там в каком-то смысле нет истории. 
Истории, этого крота, который роет. Запад 
перестал быть историческим миром, когда 
прямо сам про себя сказал: «постмодерн», 
«конец истории».

Так где история? Где кипит история? 
Не в Африке и не в латинской Америке, — 
хотя какие-то надежды на нее есть, но всё 
равно это слишком всё обременено коло-
ниальным прошлым. Получается, что если 
где-то закипит история, то в России.

А где еще? Европейские историче-
ские группы очень слабые. Америка будет 
претерпевать сложнейшие процессы... Эти 
«черные жизни» еще покажут, кому они 
несут смерть, сейчас только начало игры. 
Где история, если она еще может быть, 
где?

Оставим в стороне коммунистическую 
конкретику. Необходимо альтернативное 
историческое развитие, с восхождением 
человека и всем прочим. Когда Советский 
Союз это заявил, весь мир обратил на него 
взгляды. Кто-то сказал «нет», кто-то ска-
зал «может быть», а кто-то сказал «да».

Сейчас этого слова нет, а тут мало 
просто слова. Тут нужно слово, под-
крепленное действием. Когда полыхну-
ло пламя Октябрьской революции, была 
выиграна Гражданская война и построи-
ли 10 тысяч заводов за 10 лет, мир ска-
зал: «Да! Русские говорят новое слово!» 
И дальше Великая Отечественная война 
и всё прочее.

Кто-то должен сказать новое слово. 
Это очень трудно делать, нельзя было, 
отказываясь от каких-то частностей тех 
или иных доктрин, терять свое право пер-
вородства, которое заключается в уни-
кальном праве на новое слово, на альтер-
нативную историчность, ис-то-рич-ность! 
Вот теперь это право надо мучительно 
восстанавливать в слове, мыслях, вос-
питании поколений и в конкретных дей-
ствиях. Когда это право будет восстанов-
лено, тогда будет восстановлено и многое 
другое.

Я не про коммунизм. Ко мне в Индии 
подошла как-то молодая красивая девуш-
ка явно из элитного слоя, журналистка ве-
дущей индийской газеты и сказала: «Ска-
жите, пожалуйста, говорят, что вы хотите 
восстановить Советский Союз?» Я говорю: 
«Да, и что? Почему вы спрашиваете?» Она 
ответила: «Потому что я не хочу, не хочу 
жить, зная, что Советский Союз не будет 
восстановлен».

В СССР была глобальная историче-
ская надежда. Так она была оформлена 
или этак — это можно бесконечно по это-
му поводу спорить, но она была! В чем она 
сейчас? В мультиполярном мире? В чем? 
Где надежда? Историческая, большая? На 
что? Где формирование реального истори-
ческого противостояния на сегодняшний 
момент?

Есть одно — что русские это предали 
и что они это имели. И невроз Азии, ла-
тинской Америки, Африки заключается 
в том, что да, они предали! Сволочи! Что 
они сделали! Но они же имели! Может, 
они опять скажут что-нибудь?!

И в этом смысле взгляды опасливо, 
не без негатива и одновременно с каки-
ми-то проблесками надежды смотрят на 
Россию. Только не надо говорить, что мы 
на пару с американцами выиграли холод-
ную войну. Это я не сыплю соль на раны, 
я просто говорю, что тогда вот эти робкие 
надежды исчезнут окончательно.

Дмитрий Бочков: Сергей Ервандович, спа-
сибо Вам за участие в программе.

Окончание. Начало — на стр. 1–3
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К 1-й годовщине СВО
На фронтах спецоперации

БРЮССЕЛЬ, 13 февраля — РИА Новости

Происходящее на Украине стало продол-
жением конфликта, начавшегося в 2014 го-
ду, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 
на пресс-конференции в Брюсселе. Он 
отметил, что СВО «не изменила альянс», 
а только продемонстрировала важность 
проведенного им крупнейшего укрепления 
коллективной обороны.

«Он (конфликт — прим. ред.) начал-
ся в 2014-м и повлек крупнейшее адапти-
рование альянса, введение повышенной 
готовности наших сил, усиление на вос-
точном фланге, увеличение числа учений, 
а также впервые за многие годы страны 
увеличили расходы на оборону», — под-
черкнул Столтенберг. По его словам, на-
чало СВО не стало неожиданностью для 
НАТО.

БРЮССЕЛЬ, 16 февраля — «Взгляд»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, 
что знал о готовящемся начале российской 
спецоперации на Украине, но пошел спать.

«Это была очень короткая ночь, 
потому что я знал, что в какое-то вре-
мя, через несколько часов, кто-то меня 
разбудит, и это именно то, что прои-
зошло», — сказал Столтенберг в интер-
вью агентству France-Presse. Генсек НАТО 
также призвал альянс готовиться к про-
тивостоянию с Россией, которое может 
продлиться «много, много, много, много 
лет».

ВАШИНГТОН, 16 февраля — Fox News

Успех Украины позволит США в будущем 
сэкономить много денег, сообщил ли-
дер республиканцев в сенате США Митч 
Макконнелл, выступая на телеканале Fox 
News.

На вопрос ведущей, как объяснить лю-
дям, которые не хотят поддерживать Укра-
ину, почему это необходимо, Макконнелл 
заявил: «Я пытаюсь помочь объяснить 
американцам, что разгром русских на 
Украине — единственное и самое важное 
событие, происходящее в мире. Успех 
украинцев в будущем сэкономит нам 
огромные суммы денег».

Он раскритиковал администрацию 
Байдена за то, что они поставляют Украи-
не слишком мало и слишком поздно, и за-
явил о двухпартийной поддержке Украины 
в сенате США.

РИМ, 12 февраля — РИА Новости

США для прекращения военного конфлик-
та должны предложить Киеву многомилли-
ардный план восстановления страны, заявил 
лидер партии «Вперед, Италия» и бывший 
премьер-министр республики Сильвио Бер-
лускони, его слова приводит газета Il Mes-
saggero. Уточняется, что политик озвучил 
свою точку зрения на избирательном участ-
ке в Милане, где проходят региональные 
выборы в области ломбардия.

ВАРШАВА, 12 февраля — РИА Новости

Россия одержит победу над Украиной, ес-
ли в ближайшие недели западные страны 
не поставят Киеву военную технику, зая-
вил президент Польши Анджей Дуда в ин-
тервью Le Figaro. «Если в ближайшие неде-

ли мы не отправим на Украину военную 
технику, Путин может победить», — 
сказал он. По его словам, у Украины есть 
люди, но нет современной инфраструкту-
ры.

Он подчеркнул недопустимость пере-
дачи украинских территорий России в об-
мен на мирное урегулирование конфликта.

ВАШИНГТОН, 14 февраля — РИА Новости

США заявили, что у них нет лишних опе-
ративно-тактических ракет ATACMS c ра-
диусом действия 300 км, чтобы передать 
их Украине, сообщает издание Politico со 
ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что Вашингтон хочет 
поддерживать определенный объем бое-
припасов на складах. На Украине рассма-
тривают возможность попросить США 
одобрить покупку ракет у страны-союз-
ника на средства США. По информации 
издания, ATACMS есть у Южной Кореи, 
Польши, Румынии, Греции, Турции, Ката-
ра и Бахрейна.

БРЮССЕЛЬ, 13 февраля — РИА Новости

Расход боеприпасов на Украине превысил 
их производство силами НАТО, заявил 
генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Сейчас расходуется боеприпасов 
больше, чем производится», — сказал он 
на пресс-конференции перед заседанием 
глав минобороны участников блока.

По его словам, время ожидания круп-
нокалиберных снарядов выросло с 12 до 
28 месяцев.

«То есть размещенный сейчас заказ 
поступит только через два с полови-
ной года», — пояснил Столтенберг, доба-
вив, что конфликт на Украине приводит к 
большому расходу боеприпасов, опустошая 
запасы союзников.

ЛОНДОН, 15 февраля — «Страна.UA»

Министр обороны Великобритании Бен 
Уоллес в интервью Би-би-си заявил, что 
истребители от Британии не будут пере-
даны Украине в ближайшие месяцы или 
даже годы.

ВАРШАВА, 15 февраля — «Коммерсант»

Министр национальной обороны Польши 
Мариуш Блащак сообщил, что у Польши 
ограниченное количество современных ис-
требителей, поэтому она не сможет отпра-
вить самолеты F-16 Украине.

«Я хочу подчеркнуть, что у Польши 
слишком мало современных истребите-
лей, чтобы иметь возможность участво-
вать в такой программе»,  — сообщил 
Мариуш Блащак по итогам саммита мини-
стров обороны НАТО в Брюсселе.

БЕРЛИН, 14 февраля — «Страна.UA»

Нидерланды и Дания не будут поставлять 
Украине танки Leopard 2. Появились со-
мнения по этому вопросу и у Финляндии, 
пишет Die Welt.

Хельсинки не хотят давать танки, пока 
не вступят в НАТО. На вопрос журнали-
стов пресс-секретарь правительства уклон-
чиво ответил, что «оперативная форма 
и содержание» участия в коалиции «ле-
опард» — это «всё еще продолжающийся 
процесс».

ЛОНДОН, 18 февраля — ТАСС

Многие западные страны обнаружили, что 
у них нет исправных танков для Украины, 
уже после того, как было принято полити-
ческое решение об их передаче Киеву, зая-
вил министр обороны Великобритании Бен 
Уоллес в интервью Der Spiegel.

«Тут стали очевидны проблемы. По-
литическое решение, правда, имеется, но 
многие страны обнаруживают, что у их 
армий нет исправных танков, которые 
они могут поставить», — сказал Уоллес.

«Вы знаете о таких проблемах с бое-
способностью бундесвера. В других госу-
дарствах обстоит так же», — добавил 
британский министр.

«Есть данные, сколько танков име-
ется у каждой страны, но реальность 
говорит нам, что слишком мало из них 
исправны», — заметил он. По его словам, 
так же ситуация обстоит и с запасами бое-
припасов, которых недостаточно для пере-
дачи Киеву.

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля — «Страна.UA»

Страны НАТО на встрече в Рамштайне 
подписали контракты о наращивании 
производства боеприпасов. Данная ме-
ра направлена на усиление снарядного 
потенциала Запада и Украины, сообщил 
генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет 
Sky News.

Он отметил, что конфликт «превра-
тился в изматывающую войну на исто-
щение» и «войну логистики», однако «у 
Украины есть окно возможностей, что-
бы склонить чашу весов в свою пользу, 
и время имеет решающее значение».

МОСКВА, 14 февраля — ИА REX

ВСУ нечувствительны к потерям в живой 
силе. Поэтому данные по уничтоженно-
му личному составу противника не имеют 
ключевого значения для нашей Победы. 
Если, конечно, мы не перейдем к примене-
нию ядерного оружия.

ВСУ на данный момент насчитывают 
700–800  тыс. человек. Оставшийся мо-
билизационный потенциал оценивается 
в 1–2 млн человек. Вопросы управления 
сложной техникой могут взять на себя 
иностранные наемники и военнослужа-
щие других стран, что и происходит. Со-
ответственно, наши приоритеты лежат 
в уничтожении тяжелой техники — тан-
ков, ствольной и реактивной артиллерии, 
авиации, средств ПВО, средств связи 
и технической разведки, РЭБ, в дезорга-
низации управления страной и войсками 
и дезорганизации работы тыла против-
ника.

Но главная болевая точка, ахиллесова 
пята киевского режима — это логистика, 
полная зависимость от поставок западной 
военной и иной помощи. Что недавно от-
метил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, 
назвав текущую стадию конфликта на 
Украине «войной логистики». Обрезание 
каналов западных поставок позволит бы-
стро сломать хребет нацистскому режиму 
в Киеве.

По мнению военных экспертов, целью № 1 
для ВСК РФ должны стать узловые станции 
и стрелочные переводы. Их легко вывести 
из строя или повредить, а пропускная спо‑
собность ж/д будет снижена в 5–10 раз 
на срок от нескольких дней до месяца. При 
этом можно избежать человеческих жертв.

ВАШИНГТОН, 14 февраля — ИА REGNUM

Американский телеканал News Nation по-
казал сюжет про украинскую академию, 
где подростков в возрасте от 15 до 17 лет 
готовят к участию в боевых действиях. 
Репортаж подготовил журналист и брат 
экс-губернатора Нью-Йорка Крис Куомо. 
В  рамках репортажа американец пооб-
щался с подростками. На опубликованных 
кадрах показано, как дети, одетые в ка-
муфляж, стреляют по виртуальным мише-
ням, а также тренируются в спортзале.

От общего к частному

МОСКВА, 16 февраля — ИА REX

«Газпромнефть» получила право учредить 
собственную частную военную компа-
нию для защиты своей инфраструктуры, 
в том числе арктической, — соответству-
ющее распоряжение на днях подписал 
премьер-министр Михаил Мишустин.

О чем это говорит? Что свои ЧВК 
в течение нескольких лет создадут еще 
несколько крупных российских энерге-
тических корпораций. Говорил Запад, что 
Россия использует энергетику как ору-
жие? — Говорил. А мы тогда еще, оказы-
вается, не начинали.

Что такое энергетические корпора-
ции со своими собственными ЧВК? Ведь 
ЧВК  — это не служба безопасности, по 
определению. Это не просто другие мен-
тально люди, которые нам нужны в огром-
ных количествах — пираты и авантюристы, 
о чем писал буквально на днях, а это дру-
гие цели, задачи, а главное — методы до-
стижения поставленных целей и задач. Тут 
руки просто развязаны в плане средств 
и методов. Поэтому Запад тогда рано на-
чал бояться, а теперь уже поздно.

Русские энергетические корпорации 
уверенно встают на путь мирового доми-
нирования. ЧВК — это силовой рычаг, ко-
торый им был просто необходим. Потому 
что там, где Россия, тот же МИД и другие 
официальные органы, связаны по рукам 
и ногам, частные лица с уже имеющимся 
силовым инструментарием могут позволить 
себе гораздо больше и лучше. И ни одна... 
говорящая голова после первого случая 
«ледорубинга» или «кувалдинга» больше 
не позволит себе выступать с криками про 
русский империализм или энергетическую 
угрозу. Потому что: а) себе дороже в пла-
не здоровья; б) он уже на марше. Поэтому 
лучше залечь тихо в сторонке с применени-
ем светомаскировки и не отсвечивать.

логика укрепления и усиления на-
ших энергетических ТНК будет особенно 
понятна в Азии и на Востоке, где любят 
и уважают силу. И  совсем иначе будут 
смотреться наши топ-менеджеры энерге-
тических ТНК, если вместе с ними в за-
граничных визитах будут рядом дефили-
ровать не только длинноногие секретарши 
и переводчицы, а здоровые мужики с суро-
выми лицами в обвесах с автоматами напе-
ревес. Один такой «переводчик» рядом бу-
дет стоить десятка уверений в наилучшем 
и взаимовыгодном сотрудничестве.

МОСКВА, 16 февраля — «Ведомости»

Бойцы ЧВК выполняют те же задачи, 
что и военнослужащие, поэтому должны 
иметь такие же социальные гарантии, зая-
вил зам. главы комитета Госдумы по обо-
роне Юрий Швыткин («Единая Россия»). 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Он сообщил, что соответствующий зако-
нопроект в комитет еще не поступил, но 
депутаты готовы его рассмотреть. «Если 
верховный главнокомандующий сказал, 
значит, в ближайшее время мы будем над 
этим работать», — отметил он.

Президент Владимир Путин заявил 
сегодня о рассмотрении вопроса по со-
цгарантиям для семей бойцов ЧВК на-
равне с военными на встрече с детским 
омбудсменом Марией львовой-Беловой. 
Она в разговоре указала на «маленькую 
несправедливость»: контрактники получа-
ют соцгарантии, а бойцы ЧВК — нет, хотя 
«и те, и другие — герои».

Всемирная борьба за «мир»

МОСКВА, 17 февраля — «Коммерсант»

Правительства стран по всему миру пере-
сматривают свои военные доктрины, запа-
сы вооружения, военной техники и пути 
снабжения из-за ввода ВС РФ на Украину. 
По оценке Bloomberg на основе источников 
и открытых данных, спустя год после на-
чала конфликта России и Украины в мире 
началась новая гонка вооружений.

Bloomberg отмечает, что военные стра-
тегии пересматривают не только страны 
Европы, но также США, Китай, Тайвань 
и Индия. Многие страны, расположенные 
рядом с Украиной, резко увеличили расхо-
ды на оборону, расширили производствен-
ные мощности военной промышленности, 
а также увеличили число танков, артилле-
рии и систем противовоздушной обороны 
на вооружении.

Аналитики агентства также отмечают, 
что некоторые американские чиновники 
рассматривают ситуацию с безопасностью 
в Европе и Азии как взаимосвязанные или 
единые. В странах G7 и некоторых стра-
нах БРИКС выросло понимание рисков от 
ядерной войны до проблем с продоволь-
ствием, пишет Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что расходы на 
оборону стран НАТО стабильно сокраща-
лись с 1980-х до 2022 года, но начали расти 
после ввода ВС РФ на Украину. В 2023 го-
ду ассигнования Польши на оборону вы-
росли более чем в два раза. Из бюджета 
страны на оборонный сектор будет на-
правлено 97,4 млрд злотых ($22 млрд, еще 
30–40 млрд злотых ($6,7–8,9 млрд) выде-
лят из внебюджетного армейского фонда. 
Всего расходы Польши на оборону достиг-
нут 4 % от ВВП, что больше, чем траты 
стран НАТО до начала военного конфлик-
та России с Украиной.

Bloomberg напоминает, что в 2022 го-
ду Германия создала специальный фонд 
в €100  млрд для финансирования воен-
ного бюджета страны. По информации 
агентства, в 2024  году оборонный бюд-
жет Германии вырастет еще на €10 млрд. 
Франция также наращивает военные рас-
ходы. Правительство страны в прошлом 
году объявило о выделении €400 млрд на 
оборонные расходы в 2024–2030 гг., что на 
треть больше прошлых военных трат, отме-
чает агентство.

Как пишет Bloomberg, страны НАТО 
опасаются, что в случае военного кон-
фликта их арсеналы будут израсходованы 
слишком быстро. По словам собеседников 
издания, за неделю российские военные 
в Донбассе могут выпустить столько тя-
желых артиллерийских снарядов, сколько 
было использовано снарядов для гаубиц 
Caesar за 13  лет западного присутствия 
в Афганистане, ливане, Мали и Ираке. 
В  Великобритании также считают, что 
весь запас 155-мм артиллерийских снаря-
дов страны был бы израсходован россий-
скими военными во время боев в Донбассе 

за два дня летом 2022 года, а украинскими 
военными — за неделю.

«Это история окончания эпохи 
постхолодной войны, и она закончилась 
24 февраля 2022 года. Все армии прохо-
дят через это, потому что сейчас стало 
ясно, что ни у кого, в том числе у США, 
нет запасов, которые необходимы для 
ведения большой и интенсивной вой-
ны», — сказал военный аналитик Франсуа 
Хейсбург в разговоре с Bloomberg.

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля — «Коммерсант»

Министры обороны стран НАТО на встре-
че в Брюсселе на этой неделе одобрят но-
вое руководство, включающее требования 
для подготовки «к любой потенциаль-
ной военной деятельности», сообщает 
Bloomberg. По данным агентства, в доку-
менте предусмотрен вариант одновремен-
ного участия НАТО в высокоинтенсивном 
конфликте в рамках ст. 5 устава альянса, 
а также в конфликте «за пределами зоны 
ответственности» НАТО.

По словам неназванного высокопо-
ставленного представителя НАТО, членам 
альянса будет предложено перенаправить 
инвестиции «в средства, необходимые 
для коллективной обороны», в частно-
сти, в тяжелое вооружение, а также на 
усиление ПВО и ПРО. Также руководство 
подчеркнет потребность в дополнительных 
инвестициях в цифровую модернизацию. 
Как только руководство одобрят, военное 
командование НАТО подробно изложит 
требования для каждой страны — участ-
ницы альянса.

ОСЛО, 14 февраля — «Коммерсант»

Норвежская разведывательная служба 
(NIS) выпустила ежегодный доклад о клю-
чевых угрозах национальной безопасности 
страны. В документе говорится, что «в ус-
ловиях ослабления обычного потенциала 
значительно возросло значение ядерного 
оружия для России». По данным разведки, 
у России есть большие запасы военной тех-
ники, особенно старых типов, и NIS опаса-
ется эскалации между РФ и НАТО.

Согласно докладу, российские страте-
гические и региональные силы сдержива-
ния «приобретают всё большее значение 
для российской военной мощи». «Цен-
тральная часть ядерных сил (России) 
размещена на подводных лодках и над-
водных кораблях Северного флота. Так-
тическое ядерное оружие представляет 
особенно серьезную угрозу при нескольких 
сценариях, в которых могут участво-
вать страны НАТО», — считает NIS.

По информации разведслужбы, у Рос-
сии также есть «противоспутниковое 
оружие и киберсредства, которые могут 
угрожать Норвегии и НАТО». NIS убе-
ждена, что «по мере возрастания значе-
ния ядерного оружия и сил стратегиче-
ского сдерживания» всё важнее становится 
оборона Северным флотом военных баз на 
Кольском полуострове, Северном бастионе 
и в Баренцевом море. Разведка также пи-
шет о возрастании вероятности недопони-
мания между Россией и НАТО и опасается 
«непреднамеренных инцидентов», что по-
вышает риск эскалации.

В NIS заявили, что российские воен-
ные на Украине расходуют много оружия 
большой дальности, в частности, ракет 
наземного базирования. «Высокоточное 
оружие составляет существенную часть 
российской стратегии обороны и сдер-
живания по отношению к НАТО, и Рос-
сии придется сохранить большую часть 
оставшихся ракет в качестве стратеги-
ческого резерва», — утверждает разведка 
Норвегии.

МОСКВА, 14 февраля — 
«Взгляд»

В СМИ появились спеку-
ляции о том, что Северный 
флот России якобы осна-
стил надводные корабли 
тактическим ядерным ору-
жием (ТЯО) и отправил их 
в море, причем впервые за 
30 лет. Основаны они на 
докладе Норвежской раз-
ведывательной службы.

Реальное размещение 
ТЯО на надводных судах 
стало бы эпохальным со-
бытием, потому что се-
годня ни Россия, ни США 
не размещают тактическое 
ядерное оружие подобным 
образом. В частности, это продиктовано 
решением, принятым в рамках так называе-
мого джентельменского соглашения между 
Горбачевым и Бушем-старшим.

«Выход в море боевых кораблей с 
ядерным оружием на борту мог бы озна-
чать изменение политики России в от-
ношении тактического ядерного ору-
жия в целом. Вместе с тем любые шаги 
в этом направлении будут иметь огром-
ные стратегические последствия», — от-
метил военный эксперт Илья Крамник.

«Нет никакого значения, какая кон-
кретно разведка сообщает о якобы воз-
вращении ТЯО на надводные корабли 
Северного флота РФ  — норвежская, 
французская или, например, немецкая. 
Суть в том, что Западу было бы очень на 
руку, если бы мы это сделали», — добавля-
ет военный эксперт Александр Артамонов.

«Вместе с тем у нас нет никакой не-
обходимости вновь оснащать корабли 
тактическим ядерным вооружением. Бо-
лее того, эта история очень слабо увязы-
вается с конфликтом на Украине. Если 
бы мы хотели искусственно повысить 
градус напряженности, то сначала ис-
пользовали бы ОТРК «Искандер-М» или 
проект «Посейдон». Поэтому все эти 
данные о надводных кораблях требуют 
адекватного подтверждения и уточне-
ний», — полагает Артамонов.

МИНСК, 14 февраля — «Коммерсант»

Запад расшатывает обстановку в зоне от-
ветственности ОДКБ, считает начальник 
Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Си-
доров. По его словам, с февраля 2022 года 
численность сил НАТО на восточном флан-
ге выросла в 2,5 раза, до 33 тыс. человек, из 
которых 15 тыс. — американские военные.

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля — Deutsche Welle*

По итогам совещания министров обороны 
30 стран НАТО решено довести боеготовый 
контингент с 40 до 300 тыс. человек. Кроме 
того, НАТО усиливает военно-воздушное 
прикрытие своего восточного фланга.

В качестве реакции на взрывы газопро-
водов «Северный поток» НАТО собирает-
ся создать специальный координационный 
орган по защите критической подводной 
инфраструктуры. По дну проложены так-
же кабели связи.

МЮНХЕН, 17 февраля — ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон вы-
ступил за увеличение инвестиций европей-

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

ских стран в оборонную отрасль, отметив, 
что сейчас некоторые из них впали в зависи-
мость от решений и возможностей промыш-
ленных предприятий за пределами Европы.

«Я призываю массово реинвести-
ровать в нашу оборонную отрасль. Ес-
ли европейцы хотят мира, мы должны 
обеспечить себя средствами для это-
го», — заявил он, выступая на Мюнхенской 
конференции по безопасности.

По словам Макрона, Европе необхо-
димо «перевооружение» за счет усиления 
производственной и технологической базы. 
В этом контексте он отметил, что многие 
европейские страны из-за поставок помо-
щи Украине «стали зависимы от решений 
неевропейских стран и во многом от воз-
можностей неевропейских промышлен-
ных предприятий».

Также он указал на важность фактора 
ядерного сдерживания в контексте нынеш-
него конфликта на Украине. В этой связи 
Макрон отметил особую роль Франции по 
защите союзников, а также роль Велико-
британии и США.

«Эта ситуация подтверждает важ-
ность той роли, которую играло и про-
должает играть ядерное оружие в ЕС и в 
НАТО», — сказал он. Макрон заявил, что 
считает важным вновь подтвердить ядер-
ный статус НАТО, и призвал всех желаю-
щих среди европейских партнеров участво-
вать в диалоге по ядерному сдерживанию 
со стороны Франции и о «концепции 
Франции по части ее жизненно важных 
интересов в европейском измерении».

КИЕВ, 16 февраля — «Страна.UA»

В преддверии визита Байдена в польский 
Жешув сообщается, что основные силы 
НАТО смещаются с франко-германской 
оси в сторону Польши, пишет The Times.

«Такое ощущение, что центр тяже-
сти в Европе сместился на восток», — 
заявил бывший командующий армией 
США в Европе Бен Ходжес.

Польша располагает 647 основными 
боевыми танками, что почти в три раза 
больше, чем в Великобритании, пишет 
The Times. У  нее есть заказ на 250  но-
вых «Абрамсов» и вторую партию из 
116  «Абрамсов» из США и 1000  танков 
K2 из Южной Кореи, 180 из которых уже 
построены. Польский оборонный бюджет 
уже был высоким и составлял 2,4 % ВВП. 
Сейчас этот показатель вырос до 4 %. 
Польша располагает 114 тыс. военнослу-
жащих, но стремится к 300 тыс.: 250 тыс. 
из них профессионалы, 50 тыс. в резерве. 
Еще до начала СВО Польша подписала 
контракт на 32 истребителя пятого поколе-
ния F-35. В то же время польский Жешув 
стал фактически перевалочным пунктом 
для поставки техники на Украину, гово-
рится в материале.

В конце 2022 года американская газета 
Politico выпустила материал под заглавием 

Президент США Джо Байден в Киеве

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

«Встречайте грядущую военную сверхдер-
жаву Европы: Польшу».

Высокопоставленный представитель 
армии США в Европе тогда заявил, что 
Германия остается главным логистиче-
ским партнером США в Европе, но «бес-
конечные дебаты Берлина о том, как 
возродить свои вооруженные силы, и от-
сутствие стратегической культуры сни-
жают его эффективность в качестве 
партнера».

МОСКВА, 10 февраля — fondsk.ru

Согласно данным, опубликованным 7 фев-
раля минторговли США, двусторонняя 
торговля между США и Китаем установи-
ла в 2022 году рекорд — $690 млрд. А ми-
нистр торговли США Джина Раймондо 
привела еще более внушительную цифру: 
«Годовой товарооборот между нашими 
двумя странами вырос в геометрической 
прогрессии с $4,7 млн в 1972 году до более 
чем $750 млрд сегодня».

«Какая еще холодная война? Торгов-
ля США с Китаем достигла нового мак-
симума», — пишет автор статьи в Politico 
Дуг Палмер. И действительно, несмотря на 
все разговоры о враждебности США и Ки-
тая, импорт китайских товаров в США уве-
личился в 2022 году до $538,8 млрд. В том 
же году США экспортировали в Китай 
товаров на $153,8 млрд. То есть дефицит, 
который испытывает Америка в торговле 
с Китаем, достиг в 2022 году $382,9 млрд. 
И это, кажется, при администрации Байде-
на не слишком смущает американцев.

МОСКВА, 12 февраля — fondsk.ru

По данным министерства торговли США, 
американский торговый баланс по итогам 
2022 года был сведен с дефицитом в раз-
мере $948,1 млрд. Экспорт товаров и услуг 
составил $3 трлн, импорт — $4 трлн. Это 
рекордный дефицит за всю историю США.

В абсолютном выражении прирост 
импорта превысил прирост экспорта более 
чем на $100 млрд. Прирост экспорта, со-
ставивший $453,1 млрд, сообщает The New 
York Times (NYT), был обусловлен военны-
ми событиями на Украине и экономически-
ми санкциями Запада против России. Они 
привели к росту цен на энергоносители на 
мировом рынке, и США как крупный экс-
портер нефти, нефтепродуктов и природ-
ного газа воспользовались ситуацией. За 
год стоимостной объем экспорта нефти из 
США вырос на $47,5 млрд, нефтепродук-
тов — на $54,9 млрд, газа — на $22,9 млрд. 
Другой позицией экспорта, продемонстри-
ровавшей большой прирост, стал экспорт 
услуг  — $128,9  млрд. Вероятно, что за 
цифрами прироста по некоторым товарным 
группам скрываются поставки оружия, во-
енной техники и боеприпасов для Украины.

NYT указывает, что значительные при-
росты американского экспорта наблюдают-
ся в ЕС. Конкурентная способность евро-
пейских компаний была сильно ослаблена 
после запуска антироссийских санкций. 
И американские экспортеры не преминули 
воспользоваться этим. «Разорвав многие 
экономические связи с Россией, Европей-
ский союз начал закупать больше энерго-
носителей в Соединенных Штатах», — 
отмечает NYT.

Главной причиной прироста американ-
ского импорта за прошлый год NYT назы-
вает политику ФРС, неоднократно в тече-
ние года поднимавшей ключевую ставку. 
Это укрепляло курс доллара и, соответ-
ственно, повышало конкурентоспособность 
торговых партнеров.

Когда-то в «старые добрые времена» 
Америка была самой конкурентоспособ-
ной экономикой мира и не знала, что такое 

дефицит торгового баланса. После Вто-
рой мировой войны торговый баланс США 
был, наоборот, профицитным и оставался 
таким до конца 1950-х годов. В 1960-е годы 
внешняя торговля США в целом была сба-
лансированной. А вот со второй половины 
1970-х годов торговый баланс стал устой-
чиво дефицитным, причем отрицательное 
сальдо нарастало. Этому есть объяснение: 
в 1976 году на Ямайской валютно-финан-
совой конференции было принято решение 
о переходе с золотодолларового стандар-
та к бумажно-долларовому. После этого 
американский Центробанк мог печатать 
доллары без какой-либо оглядки на зо-
лотой запас, величину экспорта и другие 
макроэкономические показатели. Появи-
лась возможность оплачивать американ-
ский импорт с помощью ничем не обе-
спеченных бумажек. С  1985 по 2005  год 
суммарный (кумулятивный) дефицит тор-
гового баланса США составил $6,6 трлн.

В июне 2005 г. бывший председатель 
ФРС Пол Волкер заявил: «Я не понимаю, 
как США могут продолжать занимать 
и потреблять, позволяя другим странам 
производить все. Это рецепт американ-
ской экономической катастрофы».

Кроме Америки, дефициты торговых ба-
лансов имеют многие так называемые эконо-
мически развитые страны. По данным ООН, 
в последние годы в топ-5 по величине дефи-
цита торгового баланса устойчиво входили 
Великобритания и Франция. У последней по 
итогам 2022 года дефицит торгового баланса 
достиг рекордного значения в €164 млрд. Де-
фицит почти удвоился по сравнению с пре-
дыдущим годом (€84,7 млрд).

Среди стран с положительным сальдо 
торгового баланса рекордсменом являет-
ся Китай. КНР, несмотря на обструкцию 
со стороны США, продолжает наращи-
вать положительное сальдо торговли. 
В 2020 году оно равнялось $524,0 млрд, 
в 2021 году — $676,4 млрд, а в 2022 году 
взлетело до $876,91 млрд.

ДУБАЙ, 15 февраля — ТАСС

Китай одерживает победу в торговой вой-
не с США, заявил глава инвестиционного 
фонда Bridgewater Associates Рэй Далио на 
конференции в Дубае. Он указал, что юань 
всё больше используется в мировой торгов-
ле, вытесняя доллар. «Китай выигрывает 
в торговой войне, если просто посмо-
треть на цифры — процент в мировой 
торговле и доминирование», — цитирует 
Далио агентство Bloomberg.

МОСКВА, 12 февраля — fondsk.ru

Национальная оборонно-промышленная 
ассоциация США (NDIA) в ежегодном 
докладе от 2 февраля 2022 года впервые 

поставила неудовлетворительную оценку 
всему американскому ВПК. NDIA оцени-
вает военно-промышленную базу страны 
по 8  категориям, по каждой из которых 
выставляются оценки от 0 до 100. Цифра 
ниже 70 считается провалом. В 2022 году 
общая оценка ВПК впервые упала до 69.

ВПК подтолкнул Америку к серьезной 
войне, но не обеспечил свою готовность к 
ней. Самой провальной стала цепочка по-
ставок. Во всех своих проблемах лоббисты 
американского ВПК винят «пандемию», но 
в докладе NDIA за 2019 год оценка по ка-
тегории «цепочки поставок» была 60 бал-
лов. То есть системный кризис в американ-
ском ВПК был и до «пандемии». Еще хуже 
обстоят дела в категории производствен-
ных мощностей и готовности компаний к 
быстрому росту. В 2019 году NDIA присво-
ила этой категории 80 баллов, а по итогам 
2021 года — 20 баллов.

Хотя контракты Пентагона реализу-
ют 30 тыс. компаний, две трети военных 
заказов размещается всего в 6  фирмах: 
Lockheed Martin, Northrop Grumman, Ray-
theon, General Dynamics, Boeing и BAE Sys-
tems. Все остальные предприятия являют-
ся субподрядчиками «Большой шестерки». 
Отсутствие конкуренции на внутреннем 
рынке вооружений США оказывает нега-
тивное влияние на качество производимой 
продукции, ведет к увеличению сроков ее 
поставок и росту стоимости.

Financial Times обращает внимание еще 
на один негативный фактор — работу без 
складских запасов комплектующих. «Бы-
страя консолидация оборонной промыш-
ленности [таким стыдливым эвфемизмом 
британские аналитики именуют рейдер-
ские захваты гигантами ВПК США мел-
ких и средних оборонных предприятий] — 
от 51 основного оборонного подрядчика 
в 1990-х годах до пяти сегодня — привела 
к исчезновению избыточных мощностей 
в оборонно-промышленном секторе США. 
Когда контроль над цепочками поста-
вок находится в руках меньшего числа 
компаний, возможности производства 
какой-либо критически важной детали, 
в случае, если один из поставщиков не мо-
жет ее поставить, крайне ограничены».

Все крупные оборонные подрядчики 
взаимосвязаны. Это означает, что пробле-
ма одного — это проблема всех. В 2019-м, 
2021-м и 2022-м финансовых годах у Lock-
heed Martin было не менее 110 субподряд-
чиков для HIMARS и 60 для GMLRS. Но 
оказалось, что по большей части каждую 
деталь производит всего один субподряд-
чик и сбой в поставке одной детали по вине 
одной небольшой субподрядной компании 
может парализовать весь оборонно-про-
мышленный комплекс.

В 2016 году Reuters рассказал, что «аме-
риканская армия подделала свою отчет-
ность на триллионы долларов, как уста-
новила проверка». «Куда идут деньги? 

Никто не знает», — писал Франклин Спин-
ни, отставной военный аналитик Пентагона.

В конгрессе США потребовали, чтобы 
Пентагон провел аудит. В 2018 году впер-
вые в истории такой аудит состоялся, но 
Пентагон его провалил.

Американский военный портал Defense 
One поведал, что потребовалось примене-
ние запроса на основании закона о сво-
боде информации, чтобы министерство 
обороны опубликовало доклад о степени 
мошенничества со стороны преступных 
подрядчиков, назвав девять фирм, которые 
были отстранены от сотрудничества или их 
работа была приостановлена.

Спровоцированный США военный 
конфликт на Украине открыл дорогу к 
новым сверхприбыльным контрактам. Не-
смотря на то, что сейчас Пентагон «беспре-
цедентными темпами» раздает оборон-
ной промышленности новые контракты, 
монстры ВПК требуют от правительства 
большего — многолетних контрактов, мо-
тивируя это необходимостью подготовки 
к возможной войне с Китаем или участием 
в ином крупном военном конфликте.

МОСКВА, 15 февраля — Telegram

Военный эксперт Владислав Шурыгин сооб-
щает в своем канале: По данным, опублико-
ванным в Defense News экспертами в области 
в авиации Рейчелом Коэном и Стефаном ло-
уси, получается весьма неприглядная картина 
состояния американских ВВС: около 40 ти-
пов самолетов основных классов демон-
стрируют если не резкое падение степени 
боеготовности, то и не наращивание боевых 
возможностей вовсе. При этом соответ-
ствующий показатель в 2020 году равнялся 
72,7 %, а уже через год только 71,5 %.

Например, техническая готовность 
многоцелевого истребителя пятого поколе-
ния F-22 «Раптор» не дотягивает и до 52 %. 
То есть постоянно летает только половина 
этих машин! В ответ можно услышать, что 
F-22, так сказать, «возрастной» самолет. 
Но точно такая же ситуация и с самыми 
современными американскими боевыми са-
молетами — истребителями F-35.

Согласно данным бюджетного управ-
ления конгресса, в 2022 году парк F-35 ВВС 
США снизил свою боеготовность и ча-
сы налета. При этом большая часть парка 
этих истребителей находится в эксплуата-
ции менее 4 лет.

Основной причиной снижения уровня 
технической готовности названа нехватка за-
пасных двигателей и запасных частей к ним. 
В частных беседах технические специалисты 
ВВС поясняют, что двигатели до сих пор 
«сырые» и так и не вышли на заложенные 
контрактные параметры, выходят из строя, 
иногда не выработав и половины ресурса.

Командование ВВС официально призна-
ло, что у них нет достаточных мощностей 
для ремонта силового модуля и удовлетво-
рения потребности в будущих внеплановых 
и плановых ремонтах двигателей.

КАНБЕРРА, 15 февраля — ТАСС

Стратегические бомбардировщики США 
B-52, для дислокации которых на севере 
Австралии строится новая авиабаза, могут 
быть оснащены ядерным оружием, заявил 
секретарь австралийского минобороны Грег 
Мориарти, выступая в парламенте страны.

ВАШИНГТОН, 16 февраля — ТАСС

США работают над малыми боевыми 
космическими средствами, которые будут 
способны выводить из строя космические 
аппараты РФ, сообщил начальник Воен-
но-космической академии им. А. Ф. Мо-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

«Западный военно-промышленный комплекс наживается на украинском кризисе».  
Карикатура из китайской газеты Global Times



8 22 февраля 2023 г. (№ 522) www.eot.su Суть времени

СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕЙСТВИЙ 

жайского генерал-майор Анатолий Не-
стечук.

По его словам, закрытая в 1993 году 
американская программа СОИ де-факто 
продолжает свое существование и по сей 
день.

В качестве носителя малых боевых 
космических систем сегодня активно ис-
пользуется многоразовый воздушно-кос-
мический аппарат типа X-37B.

«Это, в свою очередь, формирует 
угрозу космического нападения на кри-
тически важные космические аппараты 
нашей страны. Что значит вывести из 
строя космический аппарат, который 
обеспечивает связь, телекоммуникации? 
Это значит потерять управление, пре-
жде всего стратегическими ядерными си-
лами, чего допустить нельзя», — подчер-
кнул начальник академии.

МОСКВА, 16 февраля — «Взгляд»

Гражданская инфраструктура в космосе, 
которая предоставляется Украине для ис-
пользования в военных целях, может стать 
законной целью для удара, заявил зам. ди-
ректора департамента по вопросам нерас-
пространения и контроля над вооружения-
ми МИД РФ Константин Воронцов.

ГААГА, 16 февраля — ТАСС

США приняли и обнародовали полити-
ческую декларацию «об ответственном 
военном применении» искусственного 
интеллекта (ИИ) и автономных систем на 
международном совещании в Гааге.

В декларации содержится призыв к 
тому, чтобы применение ИИ в ходе воо-
руженных конфликтов шло «при соблю-
дении надлежащего международного 
гуманитарного права», в том числе его 
«фундаментальных принципов». США 
также высказываются за то, чтобы при 
использовании подобных систем верти-
каль командования и управления включа-
ла человека.

ВАШИНГТОН, 16 февраля — ТАСС

Зам. госсекретаря США Виктория Нуланд 
сделала ряд заявлений на виртуальном ме-
роприятии Центра Карнеги:

1. «Украина выдвинула формулу для 
установления справедливого мира в виде 
10 пунктов Зеленского. А Россия продол-
жает говорить о фальшивом мире», — 
утверждала она.

«Нам нужен прочный мир, при ко-
тором Украина сможет вновь не только 
выживать, но и процветать в своих меж-
дународных границах. И мы не потерпим 
никакого фальшивого или ложного мира, 
который лишь даст России возможность 
на отдых, перевооружение и возвраще-
ние», — добавила она.

2. США считают, что Украина никогда 
не будет в безопасности без как минимум 
демилитаризации Крыма.

3. Военные базы в Крыму — легитим-
ные цели для Украины. «Это легитимные 
цели, Украина бьет по ним, и мы под-
держиваем это», — сказала она. По ее 
словам, «существуют массивные воен-
ные сооружения в Крыму, которые Рос-
сия превратила в важные логистические 
точки».

4. Администрация США работает над 
тем, чтобы заменить Россию в качестве 
поставщика вооружений Индии и другим 
странам.

5. США хотят обеспечить Украину 
необходимым для того, чтобы не допу-
стить повторения нынешнего конфликта с 
РФ. «У них будет сложная система ПВО, 

усиленная приграничная оборона, радары 
раннего предупреждения», — сказала она.

Нуланд попросили прокомментировать 
проблемы, с которыми сталкиваются обо-
ронно-промышленные комплексы (ОПК) 
стран НАТО, и сможет ли Украина в таких 
условиях получать вооружения. «Всем нам 
нужно сейчас работать вместе, чтобы 
активизировать наши ОПК с целью вос-
полнить то, что было необходимо на по-
ле боя на Украине. И Украина также сама 
должна активизировать свой ОПК», — 
ответила Нуланд.

По ее версии, «есть страны по всему 
миру, такие как Индия, которые полно-
стью зависят от российского вооруже-
ния, которые видели, каково оно на поле 
боя... и понимают, что пополнения [за-
пасов для них] не будет». «Поэтому у нас 
есть возможность не только восполнить 
наши собственные запасы, но и попол-
нить запасы таких стран, как Украина, у 
которых есть долгосрочные потребности 
в сфере обороны, о чем мы говорили ранее. 
Но и у стран, которые сделали неверную 
ставку на российские вооружения, есть 
другие варианты. Мы также работаем 
над этим», — отметила она.

СЕУЛ, 16 февраля — ТАСС

Минобороны Южной Кореи впервые за 
6 лет обозначило КНДР и ее вооруженные 
силы «врагом» в своей Белой книге оборо-
ны 2022, сообщается на сайте южнокорей-
ского ведомства.

«(Белая книга  — ред.) четко опи-
сывает северокорейское правительство 
и армию как наших врагов», — говорится 
в заявлении. Книга отражает изменения 
во внутренней и внешней политике Север-
ной Кореи, структуре и силе ее армии. От-
мечается, что Пхеньян также определил 
Южную Корею как «несомненного врага» 
на пленарном заседании Центрального ко-
митета правящей Трудовой партии Кореи 
в декабре 2022 года.

По данным южнокорейских военных, 
КНДР теперь обладает примерно 70  кг 
плутония и «значительным» количеством 
высокообогащенного урана. Число актив-
ного военного персонала КНДР составило 
1,28 млн человек, Пхеньян также распола-
гает около 4300 танками, 420 надводными 
боевыми кораблями и 70 подлодками. Ко-
личественно армия и техника превосходят 
южнокорейские, но отмечается, что более 
детальный анализ возможностей активов, 
их износа, уровня подготовки и оператив-
ных концепций внес бы «разницу» в оценку 
военной мощи двух стран.

Европа, которую мы «потеряли»

БРЮССЕЛЬ, 16 февраля — Deutsche Welle*

ЕС запретит поставки унитазов в Россию 
в рамках нового пакета санкций, пишет 
EUobserver. Ограничения коснутся биде, 
унитазов, систем слива и аналогичной сан-
техники, отмечает издание.

Всего к годовщине начала спецопера-
ции РФ на Украине Евросоюз введет тор-
говые ограничения на $11 млрд.

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля — «Страна.UA»

Президент Евросовета Шарль Мишель рас-
критиковал госсекретаря Брюсселя по во-

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

просам городского планирования Паскаля 
Смета за утверждение, что евробюрократы 
регулярно употребляют наркотики. Смет 
обвинил евробюрократов в пристрастии к 
наркотическому веществу и в нежелании 
переводить офисы в неблагополучный рай-
он, потому что «там порошок не такой 
чистый».

Так Смет прокомментировал возму-
щение еврочиновников, недовольных пла-
нами Еврокомиссии перевести несколько 
агентств из квартала ЕС в более бедный 
северный квартал Брюсселя с криминаль-
ной и нарко-репутацией.

Смет намекнул, что в квартале ЕС от-
мечено большое потребление наркотиков, 
а в новом районе «тоже торгуют нарко-
тиками — но, вероятно, не теми».

Пресс-секретарь Шарля Мишеля на-
звал такие заявления неприемлемыми.

Теперь ясно, почему Брюссель принимает 
такие «обдуманные» решения.

БУДАПЕШТ, 12 февраля — РИА Новости

Европарламент — одна из самых коррум-
пированных организаций в мире, заявил 
глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфи-
ре радио Kossuth.

«Я могу вспомнить очень мало заяв-
лений, резолюций Европарламента, ко-
торые помогли бы Европе. <...> Резолю-
ции Европарламента обычно приносили 
Европе вред», — сказал он. По словам ди-
пломата, коррупционные скандалы опусти-
ли доверие к Европарламенту практически 
до нуля, показав сущность организации.

ПАРИЖ, 13 февраля — РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский 
обделил Париж контрактами на восстанов-
ление страны, заявил экс-разведчик служ-
бы DGSE Ален Жюйе в интервью Boulevard 
Voltaire.

«Зеленский дал поручение, по кото-
рому крупнейший в США инвестицион-
ный фонд BlackRock получает права на 
послевоенное восстановление Украины. 
А это значит, что всё опять будут де-
лать американцы, а мы останемся с но-
сом  — как это уже было на Балканах, 
то есть в Боснии и других странах реги-
она», — сказал он.

Жюйе заявил, что эта информация 
очень тревожит его, поскольку Париж вы-
делил около €7,5 млрд на помощь Киеву, но 
после указа украинского лидера выходит, 
что французская сторона потратила деньги 
напрасно.

МОСКВА, 12 февраля — РИА Новости

Запад не хочет допустить сближения Гер-
мании и России, поскольку такой союз ка-
жется слишком влиятельным, заявил гла-
ва МИД РФ Сергей лавров. «Подлость 
западных политиков хорошо известна. 
Сейчас замысел, реализуемый через «на-
травливание» Украины на Россию и ве-
дение через Украину войны всего Запада 
против России, в немалой степени пред-
полагает недопущение нового сближения 
Германии и России», — заявил он в интер-
вью к информационно-просветительскому 
уроку «Разговор о важном», посвященно-
му теме «Россия и мир».

По словам лаврова, как только исто-
рические повороты на евразийском конти-
ненте делали Россию и Германию союзни-
ками, у них всё получалось, и их влияние 
резко возрастало. По его мнению, имен-
но в целях недопущения усиления союза 
России и ФРГ, в том числе энергетическо-

го, были взорваны «Северный поток — 1» 
и «Северный поток — 2».

БЕРЛИН, 15 февраля — РИА Новости

У президента Байдена на встрече с канцле-
ром ФРГ Олафом Шольцем в феврале 
2022 года еще не было выработанного пла-
на подрыва «Северных потоков», заявил 
в интервью Berliner Zeitung выпустивший 
ранее расследование о подрыве газопрово-
дов американский журналист Сеймур Херш.

«У нас, американцев, тогда не бы-
ло разработанного плана, но мы знали, 
что у нас есть возможность его реализо-
вать», — сообщил Херш, имея в виду ян-
варь-февраль 2022 года.

По его словам, группе в Белом доме 
было ясно, что они могут взорвать трубо-
проводы, используя «невероятно мощную» 
взрывчатку C4. Подрывом же можно бы-
ло бы управлять дистанционно с помощью 
подводных гидроакустических приборов, 
пояснил журналист. В начале января, по 
информации Херша, о данной опции доло-
жили в Белый дом, а две или три недели 
спустя уже сама зам. главы госдепартамен-
та Виктория Нуланд сообщила, что США 
«могли бы это сделать», добавил Херш.

«Кажется, это было 20  января. 
И тогда президент, когда они проводили 
7 февраля 2022 года с канцлером Германии 
совместную пресс-конференцию, тоже 
сказал, что мы могли бы это сделать», — 
напоминает журналист слова Байдена. Пре-
зидент США заявил тогда во всеуслышание 
о том, что в случае нападения на Украину 
«Северного потока» не будет». «Мы сде-
лаем это. Я обещаю, мы сможем это сде-
лать», — сказал тогда Байден.

Как считает Херш, немецкий же 
канцлер тогда не нашел ничего, чем мог бы 
возразить, и выражался очень расплывчато.

МОСКВА, 17 февраля — «Взгляд»

Идущие из России в Турцию газопроводы 
могут повторить судьбу «Северного по-
тока». Страхи по этому поводу возникли 
в экспертном сообществе Турции после 
того, как американский журналист Сеймур 
Херш раскрыл дело о взрывах на дне Бал-
тики, прогремевших полгода назад.

Если главным подозреваемым оказа-
лись США, то становится ясен мотив пре-
ступников  — оборвать поставки россий-
ского голубого топлива в западную Европу. 
А значит, было бы логично «завершить на-
чатое». Кстати, нагрузка на черноморский 
маршрут в последнее время усилилась.

На такие операции способны под-
водники двух стран НАТО  — это США 
и Великобритания. Эксперты не исклю-
чают, что Вашингтон попытается вывести 
«Турецкий поток» из строя на фоне оче-
редного природного бедствия. Новая серия 
сейсмических ударов ожидается в районе 
Стамбула, — как раз там, где «Поток» вы-
ходит из моря на сушу.

БРЮССЕЛЬ, 13 февраля — «Страна.UA»

Расходы ЕС на борьбу с энергетическим 
кризисом приближаются к €800  млрд, 
пишет Reuters. Большая часть средств на-
правлена на снижение розничных цен на 
топливо и электричество. Из указанно-
го объема средств наибольшая доля при-
шлась на Германию (€270 млрд) и Брита-
нию (€103 млрд).

БРЮССЕЛЬ, 16 февраля — РИА Новости

Евросоюз прекратил закупки российского 
угля и сократил на 90 % импорт нефти из 
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕЙСТВИЙ 

РФ, написала в Twitter еврокомиссар по 
энергетике Кадри Симсон.

МАДРИД, 16 февраля — «Коммерсант»

Испанские компании импортировали 
851 тыс. тонн российского дизельного то-
плива в 2022 году — рекорд с 2011 года, 
сообщила газета El Confidencial со ссылкой 
на данные корпорации стратегических ре-
зервов нефтепродуктов.

ЛОНДОН, 12 февраля — «Страна.UA»

Премьер-министр Великобритании Риши 
Сунак поручил своему правительству на-
чать работу над восстановлением связей с 
ЕС, которые были разрушены Брекситом, 
пишет Bloomberg.

Речь идет о более тесном сотрудниче-
стве, а не о возвращении Британии в ЕС. 
Чиновники Великобритании надеются, что 
в ближайшие дни они смогут объявить 
о решении многолетнего спора с ЕС по по-
воду торговых соглашений для Северной 
Ирландии после Брексита.

БРЮССЕЛЬ, 12 февраля — «Коммерсант»

Руководители НАТО опасаются, что Вели-
кобритания не сможет возглавить Объеди-
ненную оперативную группу повышенной 
готовности в составе сил быстрого реаги-
рования альянса (VJTF) из-за недофинан-
сирования армии и поставок вооружения 
Украине, сообщает Daily Mail со ссылкой 
на источник в минобороны Британии. Сей-
час группой руководит Германия, Велико-
британия должна возглавить ее в 2024 году.

Газета, ссылаясь на источники в ми-
нобороны, сообщает, что военачальники 
НАТО неформально попросили командо-
вание бундесвера продолжить руководить 
VJTF в 2024 году вместо Великобритании. 
По словам источников, альянс не уверен, 
что лондон сможет выделить для под-
разделения 5 тыс. солдат. Правительство 
Британии отвергло версию источников га-
зеты. «НАТО по-прежнему признает, что 
Великобритания играет ведущую роль 
в альянсе, и мы готовы выполнить наше 
обязательство возглавить Объединен-
ную оперативную группу повышенной 
готовности в 2024 году», — ответила на 
запрос издания представитель кабмина.

ЛОНДОН, 13 февраля — «Коммерсант»

Глава минобороны Великобритании Бен 
Уоллес поддерживает увеличение обо-
ронного бюджета страны с £8  млрд 
($9,6 млрд) до £11 млрд ($13,2 млрд) в сле-
дующие два года — на 20 %. По его мне-
нию, это позволит покрыть расходы, вы-
званные инфляцией, колебанием валютных 
курсов и финансированием НАТО и Укра-
ины. Об этом сообщила газета The Times 
со ссылкой на источники.

БЕРЛИН, 13 февраля — ТАСС

Более 20 % немцев готовы покинуть ФРГ 
в случае начала войны, свидетельствуют 
данные опроса, проведенного компанией 
YouGov по заказу агентства DPA среди 
2 тыс. взрослых. Результаты опубликовала 
газета Berliner Zeitung.

Согласно этим сведениям, в случае на-
падения на Германию только каждый де-
сятый респондент был бы готов защищать 
страну с оружием в руках, притом добро-
вольно вызвались бы только 5 %. 6 % опро-
шенных ожидали бы призыва и военной 
подготовки. 24 % респондентов заявили 

о намерении покинуть страну как можно 
быстрее. Издание подчеркивает, что среди 
опрошенных было много молодых людей, 
которые были бы более необходимы для 
ведения боевых действий.

МЮНХЕН, 13 февраля — Deutsche Welle*

Украинцы не сдадутся, даже если РФ при-
менит ядерное оружие, следует из доклада, 
опубликованного организаторами Мюн-
хенской конференции по безопасности.

89 % опрошенных на Украине сообщи-
ли, что не прекратят воевать, даже если РФ 
применит тактическое ядерное оружие на 
поле боя или против украинского города.

Условием прекращения огня 93 % ре-
спондентов на Украине считают полный 
вывод российских войск, в том числе и из 
Крыма. На вариант вынести Крым за скоб-
ки согласен лишь каждый десятый респон-
дент, 80 % — категорически не согласны.

БЕРН, 13 февраля — РИА Новости

В Швейцарии ощущается нехватка ле-
карств, заявила в интервью газете Blick 
президент общества фармацевтов pharma-
Suisse Мартина Руггли.

«Дефицит касается всего ассорти-
мента. Около 7 % всех лекарств, возме-
щаемых по линии медицинского страхо-
вания, недоступны», — сказала она.

По словам специалиста, нынешняя не-
хватка вызвана тем фактом, что большин-
ство активных веществ лекарств произво-
дится в Индии и Китае, а из-за пандемии 
COVID-19 эти страны экспортировали их 
меньше.

Восток — дело тонкое

АНКАРА, 12 февраля — «Коммерсант»

Два землетрясения, которые произошли 
6  февраля, нанесли экономике Турции 
ущерб в $84 млрд, или 10 % ВВП, сообщает 
Bloomberg со ссылкой на оценки Конфеде-
рации предпринимателей и представителей 
деловых кругов Турции. Ущерб от разру-
шенных землетрясением зданий агент-
ство оценило в $70,8  млрд. Кроме того, 
еще $10,4 млрд убытков получит доходная 
часть бюджета Турции. Потери рабочей си-
лы агентство оценило в $2,9 млрд.

АНКАРА, 12 февраля — «Коммерсант»

Число жертв землетрясений в Турции и Си-
рии превысило 33 тыс. человек, при этом 
ООН предупреждает, что это не оконча-
тельная цифра: еще не разобраны все за-
валы. Вызовом для международного сооб-
щества остается и помощь пострадавшим, 
особенно в Сирии, где на катастрофу накла-
дывается общая политическая ситуация — 
последствия многолетней войны и между-
народные санкции. И  если ради помощи 
туркам многие страны, к примеру Греция 
и Армения, готовы закрыть глаза на старые 
обиды и нынешние разногласия, то сирий-
цам соглашаются помочь единицы.

По данным ООН, только в Сирии без 
крова могли остаться до 5,3 млн человек. 
Всего же от землетрясения пострадали 
почти 26 млн. И если Турции предложили 
помощь десятки стран, отправив туда как 
команды спасателей, так и гуманитарную 

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

помощь, то сирийцам в первые дни после 
катастрофы помогали единицы. Вызволять 
из-под завалов людей приходилось в ос-
новном своими силами.

ЛОНДОН, 13 февраля — Financial Times

Недвусмысленная попытка турецкого ру-
ководства сделать главными виновниками 
истории с землетрясением представителей 
строительной отрасли обесценивает его 
многолетнюю стратегию управления.

В свое время Партии справедливости 
и развития (ПСР) Эрдогана удалось сде-
лать политический капитал на восстанов-
лении Турции после экономического спада 
1990-х и стабилизации в экономике после 
мирового кризиса 2008 года. Одним из эле-
ментов подъема была агрессивная экспан-
сия строительного сектора.

Процесс не мог развиваться без одо-
брения политической элиты. Так, пока 
число новых объектов росло, турецкое 
правительство поставило на поток выдачу 
«строительных амнистий» — юридических 
исключений для недвижимости, возведен-
ной без необходимых сертификатов безо-
пасности.

Перед Эрдоганом замаячила реальная 
перспектива проиграть летние выборы. На 
восстановление страны нужны огромные 
деньги, которых у Турции нет, значит, даль‑
нейшая позиция Турции во многом будет за‑
висеть от того, кто согласится ей помочь — 
США, Китай или Россия.

ТЕГЕРАН, 16 февраля — ТАСС

Иран и КНР договорились укреплять 
стратегические отношения между своими 
оборонными ведомствами. «Стороны до-
говорились развивать сотрудничество 
своих оборонных ведомств, а также об-
мены и связи между ВС двух стран на всех 
уровнях и в различных областях, расши-
рить проведение совместных военных 
учений, тренировок и обучение личного 
состава», — указывается в коммюнике.

Иран и Китай «вновь заявили о своей 
твердой поддержке идеи создания Ближ-
него Востока, свободного от ядерного 
оружия и других видов оружия массового 
уничтожения», отмечается в документе.

Стороны заявили о «решительной 
поддержке вопросов, касающихся основ-
ных интересов друг друга, и твердо под-
держали защиту национального сувере-
нитета, территориальной целостности 
и национального достоинства друг дру-
га». Китай «решительно выступает про-
тив вмешательства иностранных сил во 
внутренние дела и против дестабилиза-
ции и подрыва безопасности Ирана», 
подчеркивается в коммюнике.

Иранская сторона продолжает придер-
живаться политики «одного Китая».

Вопрос о поддержке территориальной 
целостности Ирана поднимается впервые, 
и это неспроста. Азербайджан уже открыто 
озвучивает планы по аннексии части Арме‑
нии. А сам Иран совсем не против вернуть 
контроль над Азербайджаном. Вдобавок 
есть белуджи, которых Запад явно затачи‑
вает против связки Иран — Китай.

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 февраля — NDTV

Идею о том, что Индия является матерью 
демократии, начали продвигать индийские 
культурные центры за рубежом, заявил 
глава МИД Индии Субраманьям Джай-
шанкар.

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 февраля — ТАСС

Министр развития человеческих ресур-
сов Индии Смрити Ирани из партии пре-
мьер-министра страны Нарендры Моди 
упрекнула миллиардера-финансиста Джор-
джа Сороса в попытке смены режима в го-
сударстве из-за его комментария относи-
тельно проблем индийского конгломерата 
Adani Group.

Ранее Financial Times сообщала, что 
Сорос во время своего выступления на 
Мюнхенской конференции по безопас-
ности заявил, что премьер-министр Индии 
и глава Adani Group Гаутам Адани «близ-
кие союзники, их судьбы переплетены». 
Он считает, что проблемы холдинга «суще-
ственно ослабят» контроль премьер-ми-
нистра над федеральным правительством 
Индии и «откроют дверь для необходи-
мых институциональных реформ».

«Это не просто попытка навредить 
имиджу Индии, если внимательно его по-
слушаете, он говорит о смене режима. 
Индия всегда справлялась с иностранны-
ми державами, когда ей бросали вызов, 
и будет продолжать побеждать их в бу-
дущем», — заявила Ирани, слова которой 
приводит агентство Reuters.

Она отметила, что Сорос собирается 
навредить демократическому устройству 
Индии.

«Он заявил, что премьер-министр 
Нарендра Моди будет его главной целью. 
Он также заявил, что поможет постро-
ить в Индии систему, которая будет 
защищать его интересы, а не интересы 
Индии», — добавила Ирани.

Ранее американская компания Hinden-
burg Research опубликовала отчет, в кото-
ром, в частности, утверждалось, что у Ad-
ani Group слабые основы бизнеса.

О, дивный новый мир!

МОСКВА, 14 февраля — РИА Новости

Глава комитета Госдумы по молодежной 
политике Артем Метелев предложил про-
водить ДНК-тестирование для определе-
ния предрасположенности к той или иной 
профессии. Так он прокомментировал но-
вость о генетических тестах на проверку 
предрасположенности к видам спорта.

Ранее в пресс-службе Дальневосточ-
ного федерального университета сообщи-
ли, что ученые вуза запустили программу 
тестирования «Генетика спорта», исследо-
вание, в частности, позволяет определить 
у детей предрасположенность к тем или 
иным видам спорта.

«Представьте, сколько времени 
и нервов сэкономили бы родители и са-
ми дети в вечном поиске, если [бы] еще 
в начальной школе получали бесценную 
информацию о том, где в жизни ты луч-
ше пригодишься», — добавил депутат.

ЛОНДОН, 16 февраля — ТАСС

Британская фармацевтическая компания 
Glaxo University более чем 40 лет скрывала 
риск появления рака в результате примене-
ния препарата от язвы желудка и изжоги 
Zantac, сообщило Bloomberg. Zantac был 
самым продаваемым рецептурным препа-
ратом в мире. Компания получила за не-
го награду от королевы Великобритании 
Елизаветы II, а исполнительного директора 
Эндрю Уитти посвятили в рыцари.

А на подходе не менее феерические при‑
знания злоупотреблений времен пандемии 
COVID‑19.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Первая мировая война роботов
С егодня вряд ли кто-нибудь станет 

отрицать важность роли беспилот-
ников в самых разных сферах че-

ловеческой деятельности, и прежде всего, 
в военных конфликтах. Попробуем выяс-
нить, что это означает и к чему ведет.

В 2023 году боевые летающие дроны 
еще примитивны, как танки Первой миро-
вой, они будто бы созданы по аэродина-
мическим схемам «из набора для кружка 
авиамоделистов», но эта примитивность 
продлится недолго.

Непилотируемые летающие, ползающие 
и плавающие аппараты сейчас находятся на 
острие военного прогресса. Западные око-
ловоенные СМИ не первый год пишут об 
этом виде военной техники как о передовом 
направлении, наряду с гиперзвуковым ору-
жием, искусственным интеллектом и раз-
работками в области построения единого 
информационного поля боя.

Говорится, что всё свое могущество 
летающие дроны раскроют как раз на 
стыке нескольких передовых направлений. 
А именно, когда дроны соберутся в рои, 
подобно осам или шершням, и смогут од-
новременно нападать на позиции врага, 
гибко распределяя между собой разве-
дывательные и боевые функции, создавая 
единую карту поля боя, в которой то, что 
видит один дрон, становится сразу же до-
стоянием всего роя.

Считается также, что управлять роем 
боевых дронов будет не оператор, а искус-
ственный интеллект (ИИ), потому что че-
ловек или даже группа людей не способны 
так быстро формировать единое инфор-
мационное поле и еще быстрее принимать 
согласованные решения. Метафорическим 
образом такого роя является стая птиц или 
косяк морских рыб.

Смертоносность такого роя можно 
описать следующим образом. На сегод-
няшний день грамотно выстроенная си-
стема ПВО способна отследить, а затем 
парализовать и уничтожить практически 
любой дрон, ведь беспилотный летатель-
ный аппарат движется намного медленнее 
любых ракет и очень хрупок, вдобавок, как 
правило, уязвим для средств РЭБ.

Однако ни одна система ПВО в мире 
из существующих на сегодняшний день 
не способна остановить рой из тысячи или 
даже сотни дронов, в котором распределе-
ны задачи наблюдения, нападения и свя-
зи; в котором разведка ведется в разных 
спектрах излучения, а ударные дроны ис-
пользуют комбинированные системы на-
ведения, собранные на защищенных ком-
понентах. Такой рой нельзя одновременно 
и целиком «ослепить» системами РЭБ. Его 
невозможно истребить ни ракетами, ни зе-
нитной артиллерией — уж очень много од-
новременных целей.

Самые современные системы ПВО 
создавались для перехвата ракет и самоле-
тов. Налет ста, а тем более тысячи ракет 
на узком участке фронта не планировался. 
Никому и в голову не могло прийти ата-
ковать один корабль, штаб или укрепрайон 
тысячей ракет.

Наращивание имеющихся средств 
ПВО тоже не может решить проблему 
уничтожения громадного роя дронов. 
У ЗРК ближнего боя всего 12–16 ракет. 
Самые современные зенитные пушки могут 
поражать дроны осколочными боеприпаса-
ми с программируемой дистанцией подры-
ва, но и им не хватит ресурса истребить 
рой  — стволы воздушного охлаждения 
перегреются намного раньше.

Ходят слухи об активном создании 
средств ПВО на иных физических принци-
пах — так сейчас называют высокоэнерге-
тические лазеры и прочие излучатели кон-

центрированной энергии. Несмотря на то, 
что ряд израильских и американских ком-
мерческих фирм отчитался о создании ра-
бочих образцов подобного оружия, нигде 
еще не было опубликовано достоверных 
сообщений об их практическом примене-
нии. Или даже об их теоретической спо-
собности уничтожить в течение короткого 
периода времени несколько сотен целей.

Стоит подчеркнуть, что при обсуж-
дении массового применения дронов речь 
идет не о некоем оружии будущего, а об 
актуальной боевой практике, уже проде-
монстрировавшей свою эффективность.

14 сентября 2019 года «хуситские дро-
ны» успешно атаковали нефтеочистные за-
воды компании Saudi Aramco, расположен-
ные внутри треугольника из американских 
военных баз и прикрытые американскими 
же ЗРК Patriot. Это была далеко не первая 
атака дронов в регионе, но самая мощная 
по достигнутому эффекту.

В ходе второй карабахской войны осе-
нью 2020 года турецкие дроны показали 
уже более сложную картину боевого при-
менения. Как можно судить по множеству 
опубликованных азербайджанскими СМИ 
роликов, налеты дронов на карабахские 
войска строились по следующей схеме.

На высоте, наиболее удобной для ра-
боты систем разведки и целеуказания, 
барражировали дроны, не обремененные 
вооружением. Они лишь передавали ви-
деоизображение поля боя на дрон связи 
и подсвечивали цель лазерным лучом.

Ударные функции были отведены од-
норазовым дронам-камикадзе, летающим 
по замкнутым траекториям над полем 
боя, — их примитивные датчики, направ-
ленные в нижнюю полусферу, реагирова-
ли на мерцающий с заданной амплитудой 
«лазерный зайчик» и пикировали на него, 
поражая указанные лазером цели.

Над всем полем боя на высоте, недо-
сягаемой для ПЗРК, висели дроны связи, 
через которые операторы видели картинку 
с разведывательных дронов и указывали, 
какие цели подсветить лазером для пора-
жения барражирующими боеприпасами.

Как видно из описания, это не был 
рой, управляемый ИИ. Идентификацией 
целей и решением, кого атаковать, занима-
лись люди — операторы дронов.

При всей двусмысленности позиции 
Армении, бросившей карабахскую армию на 
растерзание весьма пестрому контингенту, 
совсем не ограниченному азербайджански-
ми регулярными войсками, Карабах защи-
щала настоящая армия. И поэтому в ходе 
продемонстрированной турками «дроновой 
войны» примененные БПлА принципиаль-
но отличались от намного более дорогих 
и сложных американских беспилотников. 
Ведь американцы до сих пор атаковали без-
защитные цели, а не инженерно-укреплен-
ные позиции сухопутных войск, прикрытые 
хоть какой-нибудь ПВО.

Не останавливаясь на результатах 
второй карабахской войны, заметим лишь 
большое обилие пропагандистских мате-
риалов, опубликованных азербайджанской 
стороной как косвенное свидетельство 
наличия большого количества эпизодов 
успешного применения боевых дронов.

Еще более масштабное применение дро-
нов — с обеих сторон — происходит уже на 
наших глазах  в ходе СВО по денацифика ции 
и демилитаризации Украины и Донбасса.

Обе стороны совершенно правомерно 
соблюдают секретность по части самых но-
вейших своих наработок в области БПлА 
и тактике их применения, однако некото-
рые самые очевидные результаты можно 
назвать, не раскрывая военных тайн.

Прежде всего, свою эффективность по-
казали разведывательные квадрокоптеры 
и малые барражирующие боеприпасы. Каж-
дый присланный на фронт ударный дрон — 
это несколько убитых врагов при полном 
отсутствии риска для наших солдат. То есть 
не сильным преувеличением будет сказать, 
что важность массового конвейерного выпу-
ска ударных дронов сейчас сравнима с важ-
ностью выпуска танков в 1941 году.

Пока еще ни одна сторона — ни рос-
сийская армия, включая ЧВК «Вагнер», ни 
ВСУ, включая натовских «военспецов», — 
не показала в бою рой дронов, управляе-
мый ИИ. Скорее всего, потому, что такая 
форма организации большого количества 
боевых БПлА пока еще не реализована 
никем из участников противостояния.

Как выглядит гражданский рой дро-
нов, созданный для забавы и на потеху 
толпы, весь мир увидел на церемонии за-
крытия пекинской Олимпиады-2022.

Чем же в будущем рой дронов удивит 
всех на поле боя?

Во-первых, тем, что он это поле боя 
будет видеть, как никто другой до него. 
Пушка, стреляющая с закрытых позиций, 
слепа по определению. Пехотинец-коррек-
тировщик сидит на земле и видит только 
то, что не закрывают от него деревья, хол-
мы и строения. летающий над полем боя 
корректировщик видит то, что можно уви-
деть из точки, где он находится.

А сотня дронов-разведчиков видит поле 
боя сотней «глаз», с сотни ракурсов, причем 
видит в разных частях спектра, как доступ-
ных человеческому глазу, так и недоступных.

Во-вторых, рой дронов представляет 
собой множество независимых средств по-
ражения, разнесенных в пространстве над 
полем боя. Дрон может спикировать на цель 
сразу же после ее обнаружения. Его снай-
перская точность позволяет поражать дви-
жущийся танк в наиболее уязвимые места 
или буквально залететь в амбразуру ДОТа.

Разумеется, ИИ справится с этой за-
дачей и на гораздо больших скоростях, а в 
дронах заложен не реализованный пока 
потенциал скорости и еще больший потен-
циал маневренности.

На видеопрезентации израильской 
компании Xtend Networks квадрокоптер 
Skylord свободно ориентируется в зам-
кнутой среде жилых помещений, влетает 
и вылетает из них не только через дверь, 
но и через форточку и даже через пролом 
в стене, куда забралась бы разве что кошка.

Осенью 2022 года систему роения раз-
ведывательно-боевых дронов Lanius анон-
сировала компания израильского ВПК 
Elbit Systems. Показан принцип роения 
дронов Lanius, выполняющих задачи раз-
ведки и картографирования внутреннего 
интерьера зданий, причем с применением 
элементов ИИ. Система сама распознает 
элементы обстановки, такие как двери, ок-
на и даже определяет их функциональное 
состояния: открыто, закрыто, заблокиро-
вано и т. д. Показаны также способности 
ИИ в обнаружении и идентификации жи-
вой силы и оружия — все эти функции ис-
полняются в автоматическом режиме и ре-
альном времени.

Интеллектуальное 3D-картографи-
рование происходит усилиями сразу не-

Мы на пороге революции в военных технологиях, столь же глубокой, как появление пулемета 

Дрон Aerovel Flexrotor
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скольких дронов. Эта система называется 
SLAM (simultaneous location and mapping). 
Сообщается, что аппаратная часть, отве-
чающая за SLAM, основана на процессоре 
Nvidia Jetson TX2, оптимизированном для 
реализации функций искусственного ин-
теллекта на мобильных платформах.

Как показано в игровом ролике, уни-
версальные дроны, производящие разведку 
и картографирование, оснащены также фу-
гасно-осколочной боевой частью (возмож-
но, направленного действия) и способны 
атаковать живую силу, в том числе и защи-
щенную индивидуальными средствами бро-
незащиты. Поиск, идентификацию и атаку 
цели дрон производит самостоятельно.

В рекламном ролике сказано, что эти 
роботы могут атаковать людей лишь при 
получении одобрения от оператора дрона. 
«Однако обновление до полностью авто-
номного режима убийства требует лишь 
небольшого изменения программного обе-
спечения», — поясняет журналист Forbes 
Дэвид Хэмблинг, также впечатленный успе-
хами израильского роботостроения.

Широко растиражированный в СМИ 
опыт реального применения турецких дро-
нов-камикадзе показал их высокую эффек-
тивность по защищенным целям — таким 
как танки и опорные пункты. Достаточно 
примитивный, по сравнению с противо-
танковой ракетой, дрон поражает танк из 
верхней полусферы в его наиболее уязви-
мую верхнюю проекцию. Взрывная волна 
полупудовой фугасной боевой части сносит 
танку приборы наблюдения и управления 
оружием, проламывает броню башни, при-
водит к детонации боекомплекта.

Идея сделать беспилотный управляе-
мый летательный аппарат совсем не нова. 
Но миниатюризация электроники позволи-
ла сделать дрон маленьким, а значит, лег-
ким, маневренным и дешевым.

Совокупность этих факторов  — не-
большие вес и размер современных ми-
крокомпьютеров, камер и модулей связи, 
а также их относительно невысокая стои-
мость — позволила делать разведыватель-
ные и ударные дроны не только США, Бри-
тании и Китаю, но также Турции и Ирану, 
причем в больших количествах.

Низкая стоимость современных дро-
нов расширила возможности их примене-
ния. Дрон-камикадзе стоит почти на по-
рядок дешевле современной американской 
противотанковой ракеты и чуть ли не на 
два порядка дешевле крылатой ракеты. 
Причем оператор дрона, как правило, на-
ходится в намного более безопасной пози-
ции, нежели оператор противотанкового 
комплекса, рискующий получить прямой 
наводкой из атакуемого танка.

Как пишет C4ISRNet, успехи примене-
ния дронов на Украине могут открыть новую 
эру в ведении войн. Авторы предсказывают 
скорое появление абсолютно автономных 
дронов, наделенных способностями само-
стоятельно находить, идентифицировать 
и атаковать цели без участия человека. «Это 
означало бы революцию в военных техно-
логиях, столь же глубокую, как появление 
пулемета», — говорится в статье.

Агентство Associated Press со ссылкой на 
министра цифровой трансформации Украи-
ны Михаила Фёдорова предсказывает появ-
ление таких полностью автономных боевых 
систем уже в первой половине 2023 года.

Вахид Наваби, генеральный директор 
AeroVironment, компании — производите-
ля американских ударных БПлА Switch-
blade заявляет, что технологическая воз-
можность исключить человека из процесса 
принятия решений в наведении боевых 
дронов уже существует и дело лишь за по-
литическим решением, которое будет при-
нято, по мнению Наваби, года через три.

По данным 4ISRNet, полностью авто-
номный ИИ уже сейчас проходит испыта-
ние на Украине. Американская компания 
Fortem Technologies предоставила в рас-
поряжение ВСУ радары для обнаружения 
БПлА и дроны-перехватчики под управле-

нием ИИ, которые автоматически наводят-
ся по данным с радаров и атакуют дроны 
противника при помощи сетей.

По словам Закарии Калленборна, ис-
следователя из Университета Джорджа 
Мейсона, каждый род и вид войск воору-
женных сил США разрабатывают собствен-
ные программы роения беспилотников.

Стоит заметить, что «собственный 
мозг» сделает беспилотники намного бо-
лее устойчивыми к РЭБ, поскольку сильно 
снизится их зависимость от каналов внеш-
него управления и навигации.

В декабре 2022  года в зоне Персид-
ского залива прошли учения 5-го  фло-
та США, в которых были задействованы 
дроны Flexrotor фирмы Aerovel. По отзы-
вам американских военных, эти и другие 
беспилотные системы показали «невидан-
ные прежде перспективы боевого исполь-
зования флота и палубной авиации».

Сам дрон Flexrotor переносится в рюк-
заке. Стартует и садится вертикально на 

любой площадке, может неподвижно зави-
сать, как коптер. Но для дальних перегонов 
ложится на крыло и переходит в эконо-
мичный горизонтальный полет. Радиус его 
действия 900 км. Дальность передачи видео 
без ретрансляторов 120 км. Вес полезной 
нагрузки 7,7 кг.

Резюмируя открытые источники 
и самые очевидные примеры практическо-
го применения боевых дронов, можно уве-
ренно утверждать, что незаметно и потому 
для многих неожиданно произошла техно-
логическая революция.

Количество перешло в качество: элек-
тронные компоненты стали настолько малы 
и дешевы, что убогие некогда дроны обрели 
свойства высокоточных ракет — со многими 
преимуществами ракет и дронов одновре-
менно: суперточные, мощные, очень дешевые, 
не требующие почти никакой инфраструкту-
ры, да еще и малозаметные для радаров.

И это уже реальность сегодняшнего 
дня! Первая воюющая сторона, которая су-

меет собрать и выставить на поле боя сто 
тысяч дронов, подаст обоснованную заяв-
ку на победу. При цене в $10 тыс. за штуку 
такой массив боевых дронов будет стоить 
$1 млрд — за сто тысяч пораженных зда-
ний, дотов, танков и других целей.

А ведь это картина текущего момента, 
в которой дрон — это пока еще примитив-
нейший планер в аэродинамической схеме 
«из кружка авиамоделистов», как говорит-
ся, с пропеллером и двигателем от мопеда.

При этом достаточно посмотреть, что 
творят мальчишки, которые всерьез увле-
каются дронами, устраивают на них гон-
ки и т. п., чтобы увидеть уже доступный 
потенциал даже единичного применения 
БПлА. Уже существующие квадрокопте-
ры маневренны, как мухи. В динамике по-
лета по рваной траектории их даже глазом 
выхватить нелегко.

Одно из главных и вообще не реализо-
ванных пока преимуществ дрона — потен-
циальная возможность совершать маневры 
с колоссальными перегрузками, ограничен-
ными лишь прочностью конструктива.

Пилотируемые самолеты ограничены 
биологическими возможностями пилота. 
Самолет не может маневрировать резче, 
чем пилот способен выдержать без потери 
сознания.

Ракеты ПВО ограничены особенно-
стями конструкции, обусловленной скоро-
стями применения. Ракета должна лететь 
с колоссальной скоростью, догоняя само-
лет, поэтому вынуждена быть длинной, как 
игла. Заставь иглу резко повернуть — она 
переломится.

Ударному дрону или дрону-развед-
чику нет нужды ни убегать, ни догонять. 
А маневрировать он может при оппозитной 
расстановке двигателей с поворотным век-
тором тяги буквально как муха.

Упомянутые выше израильские дроны 
уже способны садиться на грунт, напри-
мер, у закрытой двери или пустой огневой 
точки, и ждать. С  точки зрения радаров 
сегодняшней ПВО, севший на землю дрон 
вообще исчезает.

Рой таких дронов, управляемый еди-
ным искусственным интеллектом — с без-
упречной реакцией, с возможностью со-
вместить их рваные траектории и вписать 
их в ландшафт,  — откроет невиданные 
прежде возможности поражения живой 
силы, техники и сооружений.

Рано или поздно такие рои полетят к 
нам из-за линии фронта. И проблема бу-
дет не только в том, как их сбить, но и в 
том, как создать многокилометровую «за-
претную зону», патрулируемую дронами, 
атакуемую дронами в автоматическом ре-
жиме и насыщенную миллионами сенсоров, 
определяющих запуск и движение враже-
ских дронов, транспорта и людей.

Американцы пишут о необходимости 
этого уже много лет. Еще недавно могло 
показаться, что это лишь идеи или вовсе 
каприз. Теперь же это всё больше стано-
вится похожим на актуальную реальность 
поля боя.

Всё ближе день, когда отпадет необ-
ходимость тратить тысячи тонн боеприпа-
сов на перепахивание укрепленного узла 
обороны, если можно будет пустить «коп-
терных мух», которые и найдут все ДОТы, 
и влетят внутрь через все щели. И сделают 
это по цене одной тысячной к стоимости 
чугунных снарядов и совершенно без риска 
для личного состава.

Остановить же такой рой сможет 
только точно такой же рой настолько же 
маневренных дронов-перехватчиков, толь-
ко управляемый еще более совершенным 
искусственным интеллектом. И  есть на-
дежда, что в создании таких сложных 
систем и написании таких компьютерных 
алгоритмов мы способны обогнать наших 
противников и победить их в новой гряду-
щей войне.

Евгений ГоржалцанКонцепт-арт исследовательской лаборатории ВВС США, показывающий рой дронов,  
который служба потенциально может использовать в будущем

Иранские беспилотники и крылатые ракеты, которые использовались  
в террористических атаках на нефтяные объекты Aramco

Металлическая часть пробитого резервуара видна на поврежденном участке  
нефтяного объекта Saudi Aramco, 2019 год (фото: Reuters)
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Путешествия с партиями в поисках 
американского фашизма. Часть XVIII

С разу после окончания Второй ми-
ровой войны в контексте большой 
операции «Скрепка» США развер-

нули серию программ с общей задачей из-
учения способов так влиять на поведение 
человека, чтобы заставить его действовать 
против собственной воли. Эти программы 
наиболее широко известны под собира-
тельным названием MKULTRA (про-
грамма стала преемницей более ранних 
Bluebird и Artichoke). Они неотделимы 
от двух людей: Ричарда Хелмса — вете-
рана донованского УСС, возглавлявшего 
ЦРУ с 1966 по 1973 гг., и главного химика 
ЦРУ Сидни Готтлиба — протеже Хелмса, 
ставшего при нем директором Техниче-
ского отдела ЦРУ.

Тщательное и систематическое обсуж-
дение программы MKULTRA затрудняется 
тем, что весь основной архив по этой про-
грамме был уничтожен по распоряжению 
Ричарда Хелмса и Сидни Готтлиба непо-
средственно перед их отставкой в 1973 го-
ду, случившейся вследствие Уотергейтско-
го скандала. Поэтому всё, что касается 
деталей этой программы, известно лишь 
по материалам серии слушаний комитетов 
при Белом доме и Конгрессе в середине 
1970-х годов и некоторых журналистских 
расследований.

А когда мы говорим о журналистских 
расследованиях, встает проблема источ-
ников. Популярная культура создала ауру 
романтизма вокруг подобных расследо-
ваний, в которых журналист представлен 
в качестве бескомпромиссного охотника 
за истиной, пробивающегося сквозь завесы 
секретности и прикрытия. Но существуют 
и другие ситуации, когда журналист вовсе 
не является благородным Шерлоком Холм-
сом, а публикует информацию, которой его 
дозированно кормит тот или иной околов-
ластный источник. То есть, он становится 
проводником для «сливов». Это возвра-
щает нас к вопросу о сокрытии правды с 
помощью ее дозированной и сенсационной 
подачи.

MKULTRA всплыла в американском 
информационном пространстве очень 
странным образом, во время слушаний Ко-
миссии Рокфеллера. Комиссия под пред-
седательством вице-президента США 
Нельсона Рокфеллера по расследованию 
противозаконной деятельности ЦРУ на 
территории Соединенных Штатов была со-

здана президентом Джеральдом Фордом 
в 1975 году в ответ на возмущение широкой 
общественности, вызванном скандалом во-
круг событий в гостинице «Уотергейт». Тог-
да полиция задержала группу сотрудников 
ЦРУ, по заданию президента Ричарда Ник-
сона прослушивавших членов Национально-
го комитета Демократической партии.

Этот скандал вынудил Никсона уйти 
в отставку после того, как ему недвусмыс-
ленно дали понять, что его собственная 
Республиканская партия не станет его за-
щищать от импичмента в палате предста-
вителей и суда в Сенате. Место Никсона 
на оставшееся время второго президент-
ского срока занял вице-президент Форд, 
назначенный Никсоном после отставки 
его предшественника Спиро Агню из-за 
коррупционного скандала. Новый прези-
дент Форд назначил своим заместителем 
губернатора Нью-Йорка Нельсона Рок-
феллера. Таким образом, в первый и пока 
единственный раз в американской истории 
президентом и вице-президентом оказа-
лись два назначенца, за которых никто на 
выборах не голосовал.

Став хозяином Белого дома, Форд 
столкнулся с необходимостью отреа-
гировать на общественное возмущение 
вокруг противозаконной деятельности 
американских спецслужб на собствен-
ной территории. Кое-что об этой деятель-
ности на страницах The Washington Post 
и The New York Times успели рассказать 
журналисты Боб Вудворд, Карл Бернстайн 
и Сеймур Херш (да, тот самый Сеймур 
Херш, который теперь вдруг раструбил по 
американским СМИ, что диверсии на «Се-
верных потоках» — это работа спецслужб 
США). Получили они эту информацию, 
как позже стало известно, от заместителя 
директора ФБР Марка Фелта, действовав-
шего тогда анонимно.

Форд решил, что лучшая оборона — 
это нападение, и быстро назначил комис-
сию при президенте под председатель-
ством Рокфеллера, которая должна была 
выявить какое-то количество настоящих, 
но мелких нарушений, о которых должно 
было сообщить само руководство ЦРУ. 
Тем самым комиссия успокоила бы обще-
ственность и позволила всему вернуться на 
круги своя.

Эти планы поломал сам новый дирек-
тор ЦРУ Уильям Колби, возглавлявший 

при Хелмсе программу контрпартизан-
ского террора в Южном Вьетнаме. Колби 
стал рассказывать ошеломленным членам 
комиссии о совершенно секретной про-
грамме по разработке технологий управ-
ления сознанием. Новый глава ЦРУ делал 
особый упор на эксперименты с примене-
нием психоделических или галлюциноген-
ных препаратов, особенно диэтиламида 
d-лизергиновой кислоты, широко извест-
ного как лСД.

Неудивительно, что падкая на сенса-
ции и уже разогретая Уотергейтом амери-
канская пресса набросилась на эту исто-
рию как стая голодных бульдогов на кусок 
мяса. Сотни запросов по линии закона 
«О  свободе информации» были отправ-
лены в архивы ЦРУ. Некоторые из них 
оказались результативными. Например, 
оказалось, что хотя оперативный архив 
MKULTRA действительно был уничто-
жен, платежные ведомости по элементам 
программы избежали этой участи. Они 
и были предоставлены журналистам. При-
мечательно, что во многих документах все 
имена были замазаны, кроме имени Сидни 
Готтлиба. Затем рассказывать о своем дей-
ствительно душераздирающем опыте ста-
ли некоторые жертвы ужасающих экспе-
риментов в области «черной психиатрии», 
проводимых под эгидой ЦРУ.

Учитывая странную историю о том, 
как именно и в какой сильно обрезанной 
форме информация про MKULTRA впер-
вые оказалась общественным достоянием, 
обсуждение этой программы требует осо-
бого подхода. Но для начала стоит зафик-
сировать некоторые неоспоримые факты.

Спецслужбы США впервые проявили 
организованный интерес к исследовани-
ям в области психологического контроля 
непосредственно после окончания Вто-
рой мировой войны. Эта работа изначаль-
но велась на базе Кэмп-Кинг, недалеко от 
Франкфурта-на-Майне. Кэмп-Кинг можно 
назвать первой тайной тюрьмой ЦРУ.

На этой базе под совместным руковод-
ством ЦРУ и военной контрразведки CIC 
зародилась Организация Гелена, из ко-
торой потом выросла западногерманская 

разведка BND. Организация, возглавля-
емая генерал-лейтенантом разведки вер-
махта Рейнхардом Геленом позже стала 
прообразом подпольной террористической 
сети «Гладио» в Западной Германии, кото-
рая должна была приступить к ликвидации 
левых политиков в ФРГ в случае эскалации 
противостояния Запада с СССР.

Но первой задачей этой организации 
было выявление советских агентов среди 
перемещенных лиц, массово проходив-
ших фильтрацию американской контрраз-
ведкой непосредственно после окончания 
Второй мировой войны. Именно обрабаты-
вая и перевербовывая перемещенных лиц, 
ЦРУ и МИ-6 удалось взять под контроль 
агентурные сети бандеровцев, ранее кури-
руемых Берлином. В новой послевоенной 
реальности, когда основным вероятным 
противником американцев стал Совет-
ский Союз, их главным контрразведыва-
тельным приоритетом оказалась борьба с 
проникновением в их ряды советской аген-
туры. А так как наибольший опыт борьбы 
с советской разведкой был у служб безо-
пасности Третьего Рейха, американцы к 
ветеранам именно этих организаций и об-
ратились за помощью.

Ключевой темой для психологических 
и психиатрических экспериментов над 
людьми в Кэмп-Кинг изначально был по-
иск «сыворотки правды» для повышения 
эффективности допросов, а также поиск 
контрмер, с помощью которых сотрудни-
ки американских разведок могли бы сопро-
тивляться с влиянием «сыворотки правды» 
на себя.

Но вскоре сфера любопытства ЦРУ 
и военной разведки расширилась. После 
начала Корейской войны американские 
военнослужащие стали попадать в плен 
войскам КНДР. В прессе начали появлять-
ся признания этих пленных в таких ужа-
сающих преступлениях как применение 
биологического оружия против мирного 
населения. Американский официоз бы-
стро выдвинул версию, что военноплен-
ным «промыли мозги» северокорейские, 
китайские или советские ученые, заставив 
самих пленных поверить в излагаемую ими 

Директор ЦРУ Ричард Хелмс

Готтлиб предполагал... что запрограммировать человеческое сознание можно только после того,  
как его вернули в состояние tabula rasa, то есть стерев его старую личность

Сидни Готтлиб
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«ложь». Правда, десятилетия спустя ока-
залось, что попавшие в плен американцы 
говорили правду и что армия США дей-
ствительно применяла биологическое ору-
жие в Корее, в том числе сотрудничая с 
членами японского Отряда 731, завербо-
ванными Дугласом Макартуром и став-
шими консультантами американского цен-
тра разработки биологического оружия 
в Форт-Детрик.

Тем не менее, была выдвинута впол-
не официальная версия — признательные 
показания американских военнопленных 
не были «выбиты», а были достигнуты с 
помощью продвинутых технологий пси-
хологической манипуляции. Согласно этой 
версии СССР и его союзники сильно обо-
гнали США в области «промывки мозгов» 
и ментального программирования. Сле-
довательно, утверждали заинтересован-
ные лица в ЦРУ и Пентагоне, в интересах 
американской национальной безопасности 
необходимо преодолеть это мифическое 
отставание. Особо проталкивал эту по-
вестку возглавлявший тогда тайные опера-
ции ЦРУ Аллен Даллес, успевший во время 
войны если не завербовать Карла Юнга, то 
как минимум подружиться с ним.

Центром этой работы, поначалу пред-
ставлявшейся слишком чувствительной 
для проведения ее на американской тер-
ритории, стал Кэмп-Кинг. Туда прибыл с 
главной базы США по разработке биоло-
гического и химического оружия Форт-Де-
трик завербованный американцами генерал 
Вальтер Шрайбер, ранее координировав-
ший проведение опытов над людьми в Ос-
венциме, Дахау и Равенсбрюке. К этой же 
работе подключился и завербованный 
в рамках «Скрепки» доктор Курт Бломе — 
бывший заместитель министра здравоохра-
нения Третьего Рейха, проводивший опы-
ты над узниками концлагерей вместе со 
Шрайбером. Координировать работу этих 
нацистов и их американских коллег из От-
дела специальных операций Форт-Детрик, 
созданного под это направление иссле-
дований, был поставлен тогда только что 
пришедший в ЦРУ Сидни Готтлиб.

Кем был этот Готтлиб, и почему его 
поставили во главе данной совершенно 
секретной и крайне чувствительной про-
граммы? Готтлиб был совсем не похож 
на выдвинувших его на этот пост членов 
руководства ЦРУ, перекочевавших из ста-
рой УСС. Что Ричард Хелмс, что Аллен 
Даллес  — это представители ядра уже 
детально обсужденного нами «истеблиш-
мента восточного побережья», связанные 
многими поколениями с финансово-поли-
тической элитой Новой Англии. Готтлиб же 
был выходцем из бедной еврейской семьи, 
приехавшей в Нью-Йорк из Венгрии. Об-
разование он получил в знаковом в 1930-е 
годы месте под названием Городской кол-
ледж Нью-Йорка.

Городской колледж Нью-Йорка был 
в тот период аналогом лиги Плюща для 
выходцев из бедных еврейских семей. 
Наиболее талантливых молодых людей 
колледж забирал себе и обучал бесплатно. 
В период активного преследования амери-
канских левых директором ФБР Джоном 
Эдгаром Гувером для студентов Город-
ского колледжа считалось хорошим тоном 
состоять либо в троцкистской, либо стали-
нистской ложах. Примечательно, что вы-
ходцы из этого учебного заведения позже 
стали основоположниками американского 
неоконсерватизма.

Из Городского колледжа Готтлиб пе-
ревелся в Университет Висконсина, желая 
посвятить себя агрономии и химии. Там 
он попал под крыло профессора бактери-
ологии Айры Болдуина и стал его проте-
же. Именно Болдуин был первым научным 
директором Биологической лаборатории 
армии США в Форт-Детрике. Стараниями 
Болдуина Готтлиб оказался там же, в От-
деле специальных операций.

Сидни Готтлиб не особо вписывался 
в социальную среду ЦРУ, и дело было 

не только в его бедном еврейском про-
исхождении. Готтлиб с женой предпочи-
тали светским раутам уединенную жизнь 
поближе к природе. Он любил разводить 
коз и делать собственные кисломолоч-
ные продукты. Биограф Готтлиба Сти-
вен Кинцер полагает, что Аллен Даллес 
и Ричард Хелмс поставили эксцентрич-
ного Готтлиба во главе MKULTRA в том 
числе из тех соображений, что назначить 
его потенциальным «козлом отпущения» 
было проще, так как он не имел отноше-
ния к их кругу новоанглийского высшего 
общества.

Оказавшись, по тем или иным сооб-
ражениям, во главе MKULTRA, Готтлиб 
стал добросовестно выполнять поставлен-
ную перед ним задачу поиска технологий 
промывки мозгов. Руководствовался он 
распространенными в американской пси-
хологии соображениями о том, что чело-
веческое сознание изначально является ta-
bula rasa — «чистым листом», на который 
потом записывается то, что становится 
элементами его личности. Готтлиб предпо-
лагал с этой точки зрения, что запрограм-
мировать человеческое сознание можно 
только после возвращения его в состояние 
tabula rasa, то есть после стирания старой 
личности. Следовательно, считал Готтлиб, 
его первоочередной задачей был поиск спо-
собов разрушения человеческой личности 
и сознания. И здесь очень кстати оказались 
привлеченные специалисты с опытом про-
ведения экспериментов над заключенными 
фашистских концлагерей.

В начале 1950-х годов лСД и другие 
галлюциногенные препараты действитель-
но казались многообещающими. Внутри 
MKULTRA было более сотни подпро-

грамм, несколько десятков из которых ка-
сались применения лСД по отдельности 
или совместно с другими методами воздей-
ствия. Готтлиб настаивал на том, чтобы это 
было так, причем не на добровольцах, а на 
ничего не подозревающих жертвах. Столь 
прямое нарушение Нюрнбергского кодекса 
оправдывалось тем, что лишь при недобро-
вольном воздействии можно добиться ус-
ловий, приближенных к боевым.

Эти эксперименты проводились как 
в зарубежных тайных тюрьмах ЦРУ — от 
Западной Германии до Южной Кореи, — 
так и на территории самих США. Причем 
американские эксперименты проводились 
не только на конспиративных квартирах 
ЦРУ, но и под эгидой кафедр психиатрии 
ведущих медицинских вузов, получавших 
деньги от ЦРУ под видом грантового фи-
нансирования неправительственных науч-
ных фондов. Например, специально под 
эту цель лэнгли создало Общество по 
изучению экологии человека под предсе-
дательством знаменитого врача-невроло-
га Корнельского университета Гарольда 
Вольфа.

Курируемые ЦРУ посредством этого 
фонда исследования навсегда сломали пси-
хику сотням людей — включая пациентов 
психиатрических клиник и заключенных 
тюрем. Их подвергали изощренным ком-
бинациям химических, физических и пси-
хологических пыток с четко проговоренной 
целью слома сознания для дальнейшего 
перепрограммирования. Хотя имевшие от-
ношение к проведению этих исследований 
утверждали, что добиться успеха в пере-
программировании сознания им не уда-
лось, показания их жертв свидетельствуют 
об успешном введении ранее практически 
здоровых людей в тяжелые и устойчивые 
психотические состояния.

Особого примечания заслуживает 
сотрудничавший с Обществом по изуче-
нию экологии человека психиатр луис 
Джоллион Уэст. В 1954 году, в возрасте 
29 лет и минуя привычную жесткую ие-
рархическую лестницу американской ака-
демической медицины, он стал профессо-
ром и заведующим кафедрой психиатрии 
медицинского факультета Университе-
та Оклахомы. Он курировал работу по 
подсаживанию членов тогда еще лишь 
зарождавшегося течения контркульту-
ры хиппи в Сан-Франциско на галлюци-
ногенные препараты. В его обязанности 
также входил допрос с химическим уси-
лением Джека Руби, застрелившего 24 но-
ября 1963 года убийцу президента Джона 
Кеннеди ли Харви Освальда. После воз-
действий Уэста Джек Руби погрузился 
в устойчивый и тяжелый психоз, из кото-
рого не выходил до самой своей смерти 
в 1967 году от необычайно стремительно 
развившегося рака легких.

Преступных экспериментов над людь-
ми с применением галлюциногенов в рам-
ках MKULTRA было огромное число, но 
американские журналистские расследова-
ния могут создать впечатление, будто про-
грамма полностью состояла только из них. 
А это не так.

MKULTRA, как мы уже отметили, бы-
ла развитием и логическим продолжением 
проектов Bluebird и Artichoke. В отличие 
от MKULTRA, документация по этим бо-
лее старым программам не уничтожалась. 
Сохранившиеся документы по целепола-
ганию для программы-предшественницы 
MKULTRA говорят о значительно более 
широком круге интересов.

Естественно, предполагались исследо-
вания в области нейрофармакологии. Но 
также было указано исследовать влияние 
кислородного голодания, а также высокого 
или низкого давления воздуха на человече-
ский мозг. Среди проектов были и исследо-
вания психических воздействий через звук.

Отдельной темой интереса было при-
менение электросудорожных воздействий 
и электронаркоза. Предлагалось иссле-
довать и людей, прошедших лоботомию 
передних долей головного мозга. Были 
проекты, посвященные световому воздей-
ствию.

Но самым крупным разделом был раз-
дел по психологическим манипуляциям. 
Особый упор делался на искусственное 
создание тревожных чувств и на раздува-
ние страха и паники, в том числе с опорой 
на известные фобии. Руководители про-
екта интересовались и созданием состоя-
ния растерянности у подопытных людей. 
Отдельное внимание уделялось изоляции 
и сенсорной депривации.

Описывающие свой опыт жертвы экс-
периментов сообщают о применении к ним 
нескольких методов воздействий одновре-
менно. Например, одна бывшая пациентка 
психиатрической клиники, изначально об-
ратившаяся за помощью в связи с депрес-
сией, рассказала, что ее в течение двух не-
дель ежедневно кормили лСД, держали 
в абсолютно темной комнате и заставляли 
слушать на повторе запись голоса, говоря-
щего «твоя мать тебя ненавидит».

Конечно, галлюциногены  — инте-
ресная тема. И взрыв популярности этих 
веществ в американской контркультуре 
1960-х гг. есть прямое следствие экспери-
ментов ЦРУ на собственной территории. 
Но, если посмотреть на более свежие со-
бытия, можно легко сделать вывод, что 
куда перспективнее оказались технологии 
психологических манипуляций, не приме-
нявших фармакологию.

Например, чем занимались СМИ по 
всему миру во время коронавирусной ис-
терии 2020-х годов, как не погружением 
своей аудитории в искусственное тревож-
ное расстройство с эксплуатацией страхов? 
И разве режимы карантинов не подверга-
ли людей массовой социальной изоляции 
с элементами сенсорной депривации? На-
сколько более податливыми в результате 
стали люди, согласившиеся пожертвовать 
свободой ради безопасности?

Сенсационные откровения про 
MKULTRA, наводнившие американскую 
прессу в конце 1970-х годов, конечно же, 
существенны, но взгляд на этот скандал из 
нашего времени наводит на мысль о том, 
что Уильям Колби специально заговорил 
про эксперименты с лСД перед комисси-
ей Рокфеллера. И что преследовал он цель 
не дискредитации своего предшественни-
ка Ричарда Хелмса, а маскировки наиболее 
перспективных направлений исследований 
ЦРУ по манипуляциям психики за дымо-
вой завесой галлюциногенов.

(Продолжение следует.)

лев Коровин

Психиатр Луис Джоллион Уэст

Фотографии пленного немецкого генерала Р. Гелена, сделанные в американском лагере
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ВОЙНА ИДЕЙ 
Достижение целостности, от потери которой, как говорил Юнг, так мучается Запад, 
нью-эйдж подменяет возвратом к состояниям первичной нерасчлененности.  
Практикуя концентрацию на ощущениях настоящего момента с игнорированием 
рефлексии, он фактически работает на укрепление эгоцентричности, 
приглушение ответственности и, по существу, на усыпление совести

Троянский конь культурной свободы. 
Часть XIV. Альтернативная духовность 
для усыпления совести
Продолжение. Начало в №№ 439–441, 444, 445, 
447, 452, 454, 456, 459, 472, 476, 498, 521

Х акслианство оказало не только 
общее влияние на контркультуру, 
но и стало одной из смысловых 

опор важнейшего идеологического центра 
нью-эйджа — Института Эсален. Этот ин-
ститут был основан в 1962 году в Биг-Суре 
на океанском побережье Калифорнии, где 
когда-то жило одноименное племя индей-
цев. Его создателями были американские 
психологи, выпускники Стэнфорда Майкл 
Мерфи и Ричард Прайс — последовате-
ли «Движения за развитие человеческого 
потенциала» (Human Potential Movement), 
возникшего еще в 1940-е годы на основе 
идей Хаксли и методик группового тре-
нинга немецко-американского психолога 
Курта Левина (1890–1947). В формиро-
вании подходов института большую роль 
сыграла также концепция личностного 
роста А. Маслоу и К. Роджерса.

Эсален стал лабораторией по стыковке 
восточных учений с западными психоло-
гическими методиками и быстро приобрел 
широкую известность. Его стали активно 
раскручивать самые разные СМИ: теле-
видение, радио, журналы Life, Time, Look, 
Holiday, Newsweek, Ramparts и др. Препо-
даватели американских вузов рекомендо-
вали студентам его книги и методики. На 
пике его влияния в 1970-е годы в США 
действовало уже около сотни аналогичных 
центров («малых Эсаленов»).

Эсален обильно финансировал и под-
держивал до своей смерти в 2004 году ло-
ранс Рокфеллер, брат Нельсона и Дэвида 
Рокфеллеров. Кстати, он же финансировал 
три другие организации, имевшие непосред-
ственную связь с Эсаленом: Центр Дзен 
в Сан Франциско, Ассоциацию линдисфарн, 
занимавшуюся изучением и распростране-
нием эзотерических традиций, и Калифор-
нийский институт интегральных исследова-
ний, о котором мы упоминали в прошлом 
выпуске в связи с исследо-
ваниями галлюциногенов.

В разное время в Эсале-
не преподавали такие зна-
менитости, как Абрахам 
Маслоу, Карл Роджерс, Бер-
рес Скиннер, Тимоти лири, 
Гордон Уассон, Альберт 
Хофман, Кен Кизи, Питер 
Маттиссен, Карлос Каста-
неда, Станислав Гроф, Рэй 
Брэдбери, Теренс Маккенна 
и многие другие. Разумеет-
ся, к списку нужно добавить 
сооснователей Институ-
та Олдоса Хаксли и Алана 
Уотса. В Эсален приезжали 
чуть ли не все звезды Голли-
вуда шестидесятых, а также 
Рави Шанкар, Джордж Хар-
рисон, Боб Дилан и другие 
культовые фигуры музы-
кальной сцены.

Одним из основополагающих принципов 
идеологии Эсалена был принцип «духовной 
инклюзивности». Американский религио-
вед Джеффри Крайпл, автор книги «Эсален: 
Америка и религия без религии» (2007) на-
зывает это также «религией всех религий». 
Как выразился однажды Аллен Гинзберг, 
будучи в Эсалене, «одно таинство не ху-
же другого, если оно работает!» Эсален-
ский эклектизм дошел до того, что каждый 
посетитель мог составить собственную ком-
бинацию духовных и телесных упражнений. 
Так, в книге «Американская душевная ли-
хорадка: Институт Эсален и возникновение 
духовной привилегии» (2012) профессора 
Орегонского университета Мэрион Голь-
дман автор приводит пример посетителя, 
выбравшего «дзен-медитацию, тай-чи, 

игру на африканских барабанах и григо-
рианское пение».

Но практика такой культурной свобо-
ды в Эсалене распространялась не только 
на чисто духовные и философские мате-
рии. Как пишет Гольдман, вскоре после 
основания Институт «стал Меккой для 
преуспевающих искателей содержатель-
ного религиозного опыта, эмоциональ-
ного катарсиса и сексуальных приключе-
ний». Далее она уточняет, что в Эсалене 
обычным делом были «обнаженный мас-
саж, групповой секс и психоделические 
трипы». Показательно, что хоть автор 
и декларирует, что цель Института  — 
«способствовать полному развитию 
разума, тела, духа и психики каждого 
человека», книга всё-таки насквозь прони-

зана утверждением привилегированного 
статуса эсаленской публики.

Кстати, касательно психоделиков, кото-
рые были неотъемлемой частью эсаленской 
«духовности», у Хаксли в 1950-е годы слу-
чилась размолвка со Свами Прабхаванандой, 
который считал, что они не имеют ничего 
общего с высокой индийской духовностью.

В середине 1950-х годов основатель 
Эсалена Майкл Мерфи провел почти пол-
тора года в ашраме Шри Ауробиндо (1872–
1950), руководимом его духовной сподвиж-
ницей Миррой Альфассой (адепты называли 
ее «Матерью»). Ауробиндо  — создатель 
интегральной йоги и один из крупнейших 
деятелей, соединивших индийскую тради-
цию с западной мыслью, — был культовой 
фигурой для нью-эйджа. Однако Мерфи 
не понравился аскетизм жизни в ашраме 
и авторитарный стиль руководства «Мате-
ри». Свою религиозную жизнь он не пред-
ставлял без «участия во многих светских 
удовольствиях», что затем и реализовал 
в Эсалене. При этом, как пишет Гольдман, 
он «преобразовал туманную индийскую 
философию Ауробиндо в американизи-
рованный подход к личностному росту 
и духовной самореализации».

Об Эсалене можно сказать еще много 
интересного, но мы к сказанному добавим 
лишь два сюжета: связь института с Крем-
ниевой долиной и его участие в разруше-
нии СССР.

Эсален находится примерно в двухстах 
километрах от Кремниевой долины. Начи-
ная с семидесятых годов он всё больше при-
влекает работников цифровой индустрии 
в качестве релаксационного и идеологиче-
ского центра. Нью-эйдж вообще оказался 
чрезвычайно созвучным хай-теку. Адептами 
восточных учений являются многие высшие 
представители последнего. Стив Джобс, 
ларри Пейдж и Марк Цукерберг, например, 

Центр Дзен в Сан-Франциско

Основатели Института Эсален Майкл Мерфи и Дик Прайс. 1981

Институт Эсален
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активно посещали SFZC и ездили в индий-
ские ашрамы «за смыслами».

Об Эсалене как о своего рода санато-
рии для работников предприятий Кремние-
вой долины пресса особенно активно заго-
ворила после 2015 года, когда членом совета 
попечителей института стал топ-менеджер 
из компании Google Бен Таубер. С тех пор 
сессии для руководителей хай-тека ста-
ли в институте отдельной статьей дохода. 
Сам же Таубер после своего назначения 
заявил, что «в Кремниевой долине у лю-
дей зарождается осознание того, что их 
обычный успех не обязательно делает 
мир лучше» и что на вопрос «правильно 
ли они поступают по отношению к че-
ловечеству», «мы можем ответить толь-
ко за закрытыми дверями».

Сказанное дополним словами одного 
из сотрудников института, процитирован-
ными в журнале The New Yorker (статья Эн-
дрю Маранца от 19.08.2019): «[Эсален] — 
это диаспора, путеводный свет из нашей 
коллективной тьмы, стрелка, указываю-
щая нам на наилучший способ быть пол-
ноценными людьми [to be fully human]».

Обратим внимание, что основопола-
гающий эсаленский дискурс о психодели-
ческом «расширении сознания» (см. часть 
XIII нашего цикла) вплотную соприкаса-
ется с трансгуманистическим дискурсом 
о «расширении» человека. Между ними 
практически невозможно провести четко-
го разграничения. С учетом этого, а также 
с учетом привилегированного статуса, ко-
торым наделяет себя и своих посетителей 
институт, можно представить, о чем гово-
рят за закрытыми дверями «полноценные 
люди»: как пишет Э. Маранц, ссылаясь на 
некоего инсайдера из Эсалена, «о многом 
из того, что они делают, вы узнаете 
лишь годы спустя, в учебниках истории».

Интересно, что в качестве примера 
такой закулисной работы автор статьи 
приводит участие Эсалена в событиях пе-
рестройки. По инициативе Мерфи и его 
жены в 1979 году Эсаленом была запуще-
на программа советско-американского об-
мена. Вот что о ней пишет The New Yorker: 
«[программа] организовывала встречи 
между американскими астронавтами 
и российскими космонавтами, а также 
между агентами ЦРУ и КГБ. Большин-
ство этих встреч проводилось втай-
не; многие из них включали прогулки на 
природе и межкультурное купание в го-
рячих источниках». Предперестроечные 
телемосты 1980-х годов и поездка Ельци-
на в США в 1989 году организовывались 
в рамках этой же программы.

Ранее в семидесятые годы Мерфи посе-
щал СССР, где к своему удивлению обнару-
жил, что многие ученые и гуманитарии жи-
во интересовались «скрытыми человеческими 
ресурсами», йогой, теософией, экстрасен-
сорными явлениями и другими проблемами, 
которые можно было легко связать с эса-
ленской тематикой. Таким образом, с совет-
скими учеными имелись конкретные точки 
соприкосновения. Оставалось лишь добавить 
нужное количество манипуляций понятиями 
и соблазна «свободой».

С Эсаленом связана также еще од-
на важнейшая составляющая нью-эйджа: 
неошаманизм и неоархаика. Как пишет 
М. Гольдман, «магия и религия представ-
ляют одно и то же в институте». Одна-
ко, поскольку эта тема является неотъем-
лемой частью психоделического движения, 
мы здесь не будем на ней задерживаться, 
а отошлем читателя к XIII части цикла.

В истории внедрения восточных уче-
ний на Западе был еще один сравнительно 
малоизвестный, но знаменательный эпи-
зод, о котором стоит рассказать. Речь идет 
о путешествии британского писателя Ар-
тура Кёстлера в Индию и Японию в кон-
це 1958 — начале 1959 года, результатом 
которого стала его книга «лотос и робот» 
(1960) о восточном мистицизме и религиях.

Дело в том, что Кёстлер пришел к 
крайне критическим выводам в отношении 

буддизма, индуизма и их западных моди-
фикаций. В своей книге он писал, что эти 
учения сегодня пребывают в состоянии 
вырождения и не могут принести ниче-
го хорошего европейской культуре. Что 
йога в пределе есть гимн Танатосу и что 
ее практика направлена на то, чтобы «все 
телесные рефлексы, направленные на вы-
живание, были вырваны из службы Эросу 
и поставлены на службу Танатоса». Что, 
обращаясь к Востоку, Запад лишь сменит 
«высокомерие рационализма» на «высоко-
мерие иррациональности» и «безразличие 
йога к человеческим страданиям».

Напомним, что Кёстлер был одним 
из видных членов Конгресса за свободу 
культуры (КСК), созданного в 1950 году 
при тайном финансировании ЦРУ в целях 
ведения холодной войны в сфере культу-
ры. Несколько глав из «лотоса и робо-
та» Кёстлер опубликовал в журнале КСК 
Encounter в августе и октябре 1960 года. 
После этого на страницах журнала завя-
залась полемика, к которой подключился 
и Карл Густав Юнг.

Юнг уже тридцать лет как изучал вос-
точные доктрины и многое из них впитал. 
Он был активным участником международ-
ного интеллектуального клуба «Эранос» с 
момента его основания в 1933  году бри-
танским теософом Ольгой Фребе-Каптейн. 
Осью деятельности «Эраноса» было именно 
сравнительное рассмотрение восточной и за-
падной духовности, мистики и мифологии.

Что же говорилось в письме Юнга, на-
печатанном в феврале 1961 года? В письме 
говорилось, что Юнг «в основном полно-
стью согласен с довольно неблагоприят-
ным мнением Кёстлера». Психолог также 
указывал, что «тайная страсть, благода-
ря которой дзен и другие духовные тех-
ники остаются живыми на протяжении 
веков, связана с исконным опытом це-
лостности, возможно, самым важным 
и уникальным из всех духовных пережи-
ваний» и что Запад пытается перенять 
восточные учения потому, что он «лишил 
себя своих собственных исконных ирра-
циональных методов, но продолжает 

остро в них нуждаться, поскольку ра-
ционализм может только подавить, но 
не облегчить его внутреннюю жизнь».

Сам Кëстлер же, отвечая на обвинения 
в непонимании изысков дзена, в том же 
номере писал: «В средневековой Японии, 
а ранее в Китае, дзен выполнял жизненно 
важную функцию как намеренно амораль-
ное и нелогичное противоядие против 
суровости иерархичного, зажатого, мни-
тельного общества. <...> В той форме, 
в которой его преподают и практикуют 
сегодня, дзен — это интеллектуальный 
и моральный нигилизм. Первым он явля-
ется потому, что акцент делается не на 
сочетании интуиции с разумом, а на ка-
стрировании разума. Вторым — пото-
му, что его моральная отстраненность 
выродилась в благодушие по отношению 
к злу и соучастие с ним».

Кёстлер был ярым антисоветчи-
ком-троцкистом и одним из главных идео-
логов «культурной свободы», однако в мо-
мент, когда нарождающийся нью-эйдж стал 
серьезно угрожать классическим ценностным 
и культурным установкам модерна, он встал 
на защиту последних. Публикация «лотоса 
и робота» и дискуссии по нему в журнале, 
который фактически являлся идеологиче-
ской площадкой ЦРУ, — еще одно свиде-
тельство противоборства внутри самой за-
падной элиты между силами, сделавшими 
ставку на постмодерн с его мультикультура-
лизмом, потребительством (во всех сферах, 
включая духовность) и полным размыванием 
моральных критериев, и силами, не готовыми 
к подобному повороту.

Что касается отношения между постмо-
дерном и нью-эйджем, о близости между ни-
ми высказывались многие авторы. Сошлемся 
в первую очередь на британского социолога 
и антрополога Пола Хиласа (Paul Heelas), 
автора книги The New Age Movement (1996). 
По Хиласу, нью-эйдж и постмодернизм раз-
деляют такие ключевые характеристики, как 
смешение категорий высокого и низкого, 
крайний индивидуализм, потребительство, 
релятивизм и плюрализм (в культуре, мора-
ли, вероисповедании и т. д.).

Для нью-эйджа и вестернизирован-
ной восточной духовности типичны также 
установки на гедонизм, отключение разу-
ма и иммедиатизм (от англ. immediate — 
немедленный, непосредственный).

Гедонизмом пропитано всё «Движение 
за развитие человеческого потенциала». 
Само понятие самоактуализации личности, 
а также пирамида Маслоу, основанная на 
иерархии потребностей, уже подразуме-
вают в качестве цели жизни достижение 
«счастья» как личностного удовлетворе-
ния. Причем эта цель не увязывается с ка-
кими-либо коллективными задачами или 
решением межличностных проблем. На-
оборот, она направлена на повышение ин-
дивидуальной эффективности в условиях 
конкуренции за «успешность» в професси-
ональной и частной жизни. Такой же инди-
видуализм подразумевают медитативные 
практики нью-эйджа, которые ориентирова-
ны скорее на вытеснение проблем и отстра-
нение от трудностей, чем на их решение.

О неприязни нью-эйджа к разуму 
можно привести десятки цитат. Например, 
известность приобрел афоризм одного из 
ведущих сотрудников Эсалена, основопо-
ложника гештальт-терапии Фрица Перл-
за: «Потеряй рассудок и приди в себя». 
Именно это и назвал Кёстлер «кастрацией 
разума». Mindfulness («осознанность»), ко-
торая является одним из центральных по-
нятий в медитативных практиках нью-эйд-
жа, означает концентрацию на ощущениях 
и переживаниях настоящего момента с иг-
норированием рефлексии. Но фактически 
такого рода отрешение оказывается на-
правленным на укрепление эгоцентрич-
ности, приглушение ответственности и по 
существу на усыпление совести.

Американский религиовед, профессор 
Мичиганского университета Артур Верслу-
ис ввел специальное понятие для описания 
установки на сиюминутный опыт — «им-
медиатизм». Иммедиатизм подразумевает 
возможность немедленного и непосред-
ственного (без посредников и специальных 
тренировок) достижения некой самореали-
зации здесь и сейчас — духовного «про-
светления» (enlightenment).

При этом Верслуис в своих работах 
(см., например, его книгу «Американские 
гуру. От американского трансцендентализма 
к религии нью-эйдж», 2014) находит корни 
иммедиатизма в древних западных языче-
ских религиях. Он относит к его предте-
чам гностическую традицию и вообще весь 
западный мистицизм. Но иммедиатизм, 
оформившийся в контексте контркультуры, 
отличается тем, что объявляет духовное 
«просветление» доступным любому чело-
веку, а не только избранным, прошедшим 
через инициацию или посвящение.

Отметим также, что Верслуис причис-
ляет к иммедиатизму весь «духовный анар-
хизм» эпохи контркультуры. В него входит, 
например, такое течение оккультизма, как 
«Магия хаоса» (хаосизм). И одновременно 
он находит близость между иммедиатиз-
мом и примордиалистско-традиционалист-
ской метафизикой.

Фактически иммедиатизм не признаёт 
стрелу времени. Игнорируя развитие чело-
века и человечества в целом, он призывает 
лишь к «самореализации» отдельного ин-
дивида. Сосредоточение на сиюминутном, 
на «здесь и сейчас», оправдывает и освящает 
отсечение человека от прошлого, как чего-то, 
что необходимо осмысливать, и будущего, 
как чего-то, что необходимо проектировать 
и создавать. Достижение целостности, от 
потери которой, как говорил Юнг, так муча-
ется Запад, подменяется возвратом к состо-
яниям первичной нерасчлененности. Вместо 
синтеза и высшей интеграции чувства и ин-
теллекта, страсти и воли, мысли и интуиции, 
предлагается «просветление» через отказ от 
ответственности, от истории, от сложности.

(Продолжение следует.)

Селестен Комов, Иван лобанов, 
Виталий Канунников, Тони Зиверт

Артур Кёстлер
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НАША ВОЙНА 

«Разговоры о важном» — новый  
симулякр, отягченный всеми старыми 
бюрократическими находками,  
или всё же прорвемся?
Мы публикуем здесь страстное и, 
убеждены, абсолютно верное высказы-
вание гражданского активиста и отца 
троих детей по вопросу, который беспо-
коит практически всё родительское сооб-
щество России. Вопрос этот — о полном 
и вызывающем несоответствии между 
тем, что делает чиновничество, меняющее 
школьную политику в новых обстоятель-
ствах, связанных с СВО — якобы в со-
ответствии с курсом на патриотическое 
воспитание, — и тем, как представляется 
такое воспитание большинству населения 
страны.

Проще говоря, о несоответствии меж-
ду новым содержанием жизни, заданным 
нам идущей военной операцией, и теми 
антинародными формами, в которые это 
содержание давно и упорно втискивают 
чиновники от образования. Наше граж-
данское общество и понимает, и чувствует, 
что продолжение прежней образователь-
ной политики невозможно, оно гаранти-
рует России потерю следующего поколе-
ния молодежи, его окончательный отрыв 
от истории семьи, страны, то есть необра-
тимую катастрофу русской духовности. 
Но чиновникам наплевать на тревоги ро-
дителей, они живут в выдуманной реаль-
ности формуляров и отчетов. И, кроме 
того, имеют уже наработанные схемы для 
продвижения любых «проектов», под ко-
торые идет бюджет. Это для многих при-
вычно и приятно.

Хочется надеяться, что всё же не для 
всех.

Также надеемся, что чем больше бу-
дет толчков снизу, чем активнее будет 
действовать родительское сообщество, 
тем скорее наступят перемены в образо-
вательном и воспитательном процессе для 
наших детей.

Идея проведения «Разговоров о важ-
ном для родителей», прозвучавшая из уст 
министра Кравцова — совершенно возму-
тительна, но полностью укладывается в ло-
гику действий Министерства просвещения. 
Она проистекает из его невероятного са-
момнения и патологического нежелания 
признать свои ошибки.

Казалось бы, еще пример «Коли из 
Уренгоя», добросовестно пересказавшего 
в бундестаге идеи Солженицына, должен 
был чему-то научить. Но нет, Солженицын 
по-прежнему в программе с его апологе-
тикой бандеровщины — спустя год после 
начала спецоперации против этих самых 
бандеровцев!

Но случай «Коли из Уренгоя» уже зат-
мила демонстрация общегосударственно-
го провала воспитательной политики, в ре-
зультате которого масса молодых парней 
побежала не в военкоматы добровольца-
ми, а к границам Казахстана и Грузии. Это 
не считая тех, кто без всякой спецоперации 
буднично утекал за рубеж, продавая свои 
мозги Западу.

Открыто это не было сказано, но оче-
видно, что в Минпросвещения снова нашли 
крайнего — родителей! Мол, это не антисо-
ветская и антирусская пропаганда в учебни-
ках истории и обязательных для изучения 
сомнительных литературных произведени-
ях воспитали толпы беглецов, не попытки 
Минпросвета насадить в мозгах подраста-
ющего поколения идеи толерантности, то 
есть отсутствие иммунитета и восприимчи-
вость к любым атакующим «духовным виру-
сам», не регулярные поползновения ввести 
в школах уроки секспросвета. Нет, во всем 
виноваты родители! Хотя очевидно, что ес-
ли наши солдаты идут в бой с бандеровской 
нечистью под красными флагами (а это бы-
ло показано по телевидению в первых же 
сюжетах про начало спецоперации), то за-
слуга в этом никак не министерства, а имен-
но родителей, сумевших сохранить любовь 
к Родине в семье.

Не менее важный вопрос: кто же будет 
проводить уроки для родителей? Учителя, у 
которых систематически отбирали воспита-
тельные функции и которым сами чиновники 
тотально не доверяют, постоянно заставляя 
проходить тестирования для подтвержде-
ния квалификации и обвешивая камерами 
экзаменационные классы? Авторитет учите-
лей годами подрывался на государственном 
уровне (вспомним хоть Дмитрия Медведе-
ва, предлагавшего учителям идти в бизнес), 
а теперь чиновники хотят поручить им вос-
питывать родителей. Или же воспитателями 
будут выступать сами чиновники, уже дока-
завшие свою несостоятельность на примере 
«Разговоров о важном», демонстрируя детям 
развратника Крида и пытаясь убедить в том, 
что деторождение дано людям в наказание? 
Или это будут прикормленные сотрудники 
из НКО, специализирующихся на «семейных 
темах» (напомним, многие из оных уже но-
сят титул иноагентов)?

Может быть, пора Минпросвету снять 
с ушей не принадлежащую ему корону, 
признать ошибки и начать выстраивать 
диалог с гражданским обществом, кото-
рое сумело сохранить остатки патриотиз-
ма, невзирая на все попытки чиновников 
его добить? И начать это надо с призна-
ния огромного вклада родителей в сохра-

нение, пусть и не идеальное сохранение, 
патриотизма в стране. Это они, вкалывая 
на двух-трех работах, чтобы обеспечить 
семью, не дали своим детям забыть о без-
мерном подвиге, который совершили в Ве-
ликую Отечественную деды и прадеды тех, 
кто сейчас сражается на фронтах спецопе-
рации. И не чиновникам из Минпросвета 
и администрации президента их поучать.

Владимир Васильев

А вот не так давно полученное нами со-
общение из дальнего региона, где, как 
и во многих других, активисты РВС сами 
идут в школы проводить реальные «Уро-
ки о важном», размещают там выставки 
рисунков детей Донбасса, дающие пони-
мание, что такое бандеровская идеология 
и откуда она пришла.

Это повседневная работа родите-
лей, вместе сопротивляющихся оболва-
ниванию и растлению наших детей. Она 
не так проста, поскольку в школы сейчас 
не больно-то пускают «посторонних» 
и потому что школьное руководство охва-
чено знаменитым «как бы чего не вышло». 
Но — не везде! И не все.                              

«Провел сегодня открытие выставки 
детского рисунка и антибандеровской вы-
ставки в еще одной школе. Записал видео-

отзыв о мероприятии. Пока не понимаю, 
куда их приспособить, они копятся.

Учителя благодарили. Жаловались, что 
учебная программа по истории построе-
на так, что по окончании школы (здесь 
до 9 класса учатся) дети ничего не знают 
о ХХ веке.

Говорили, что в 2022 году был строгий 
запрет вплоть до увольнения за обсуж-
дение с детьми темы СВО и войн вообще. 
Ссылаются на какой-то приказ Кравцова, 
выпущенный около месяца назад, дающий 
зеленый свет освещению этих событий. 
К новому учебному году обещают вклю-
чение в учебники истории темы СВО.

Выставка поразила учителей под-
боркой исторических материалов за весь 
ХХ век, а также качеством изготовления 
и масштабом.

Учитель истории и завуч по воспита-
тельной работе дали контакты еще трех 
школ, где гарантированно примут нас с 
выставкой. А также контакты чиновника 
из управления образования, заведующего 
историками, — говорят, она должна по-че-
ловечески откликнуться на наши меропри-
ятия. Будем выстраивать диалог».

Вот так, действуя сугубо по-парти-
зански, актив РВС компенсирует тот вред, 
который наносят нашему обществу бюро-
краты. А ведь воспитание молодого поко-
ления должно было бы быть общим делом, 
и интерес государства в нем очевиден.

Очевидно, что если наши солдаты идут в бой с бандеровской нечистью под красными флагами, то заслуга 
в этом никак не министерства, а именно родителей, сумевших сохранить любовь к Родине в семье

У малышей, как всегда, гораздо больше вопросов, чем у старших классов


