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Порох в  
пороховницах, или 
как России вернуть  
идею служения
Сергей Кургинян в передаче «Разговор с мудрецом» 
на радио «Звезда» от 10 марта 2023 года

Анна Шафран: Сергей Ервандович, я пред-
лагаю сегодня поговорить в контексте со-
бытий, которые разворачиваются вокруг 
нас, об армии как источнике идеологии 
служения. Мы с Вами понимаем, что та 
идеология, в парадигме которой мы суще-
ствовали, уже окончательно ушла в про-
шлое. Невозможно на основании филосо-
фии потребления, этого консьюмеризма, 
двигаться вперед и побеждать. Это не та 
идеология, которая позволяет государству 
выживать, воспроизводиться и, самое глав-
ное, побеждать — на отдаленную перспек-
тиву. А идеология служения — это как раз 
то самое начало, которое позволяет нам 
как цивилизации, каждый раз восставать 
из пепла и воспроизводиться. И  как бы 
наши оппоненты ни старались искоренить 
в нас эти архетипы сознания, слава тебе 
господи, до сих пор им это не удалось. 
И  сегодня, когда наша страна осущест-
вляет спецоперацию, эта идея служения 
кем транслируется? Как раз теми людь-
ми, которые непосредственно находятся 
на службе в прямом смысле этого слова. 
Как армии стать, если мы говорим именно 
об идеологии служения, еще и центром со-
зидания, строительства новой России, по-
казать тот самый пример, на который мы 
должны были бы равняться с философ-
ско-идеологической точки зрения? Я пред-
лагаю сегодня на эту тему поговорить.

Сергей Кургинян: Да, действительно, мы 
всё понимаем, что специальная военная 

операция показала разные грани нашего 
общества. Очень разные, во многом кон-
трастные. С  одной стороны (был такой 
роман «Блеск и нищета куртизанок»), во-
прос о том, какое у нас общество, о «бле-
ске и нищете». Или как у Альфреда де Ви-
ньи — «Неволя и величие солдата».

Именно потому, что спецоперация 
очень сильно встряхнула всех, она пока-
зала как очень светлые грани нашего об-

щества, так и противоположные. В част-
ности, мы увидели настоящий подъем 
людей, которые хотят поддержать армию, 
которые заваливают воюющих гуманитар-
ной помощью, пытаются сделать что-ни-
будь еще, проявляют определенную сме-
лость, даже какие-то инновационные 
потенциалы. Общество живое, и насколь-

Там, где была необходимость рисковать жизнью – там чище! 
И это «там» называется армией.  
И сколько бы в ней гнили ни было, там всё равно чище

Продолжение на стр. 2

Кузьма Петров-Водкин. На линии огня 1916 год 

10 «УКРАИНСТВО:  
КЕМ И ЗАЧЕМ ОНО 
СКОНСТРУИРОВАНО»

Кто же были «украинские 
дети», которых обуча-
ли радикалы из других 
стран? Сергей Кургинян 
и Александровская ком-
муна представляют новое 
переработанное издание 
коллективной монографии

14 ЕСЛИ ЭТО 
СПЕЦОПЕРАЦИЯ,  
ТО ЗЕЛЕНСКИЙ — 
БИН ЛАДЕН 

Украинство надо 
лечить. Но с любовью, 
аккуратно 
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ко оно живое, в принципе показала имен-
но спецоперация.

Она же показала неслыханные и очень 
похожие одновременно на то, что было 
раньше, случаи героизма солдат и офице-
ров. Показала примеры очень серьезной 
эффективности нашей армии в противо-
стоянии не украинскому государству, как 
считалось, а фактически всей западной во-
енно-производственной мощи. И не толь-
ко военно-производственной, но и эконо-
мической и прочей. Очень много показано 
светлого, и если пытаться это осмыслить, 
то понятно только одно, что, как говорил 
когда-то Тарас Бульба, «есть еще порох 
в пороховницах, не ослабела еще козац-
кая сила».

Это, безусловно, так. Одновремен-
но были показаны и совершенно мрач-
ные стороны, и даже более мрачные, чем 
это кому-то казалось. Мы столкнулись с 
какими-то идеологическими инновация-
ми, и даже метафизическими. Не случай-
но не только глава Русской православной 
церкви, но и президент России и некоторые 
из ближайших к нему фигур уже говорят 
на метафизическом языке о сатанизме на-
шего противника, о том, что идет война 
между добром и злом, что она носит фун-
даментальный характер. Сколько всего ин-
тересного мы обнаружили наряду с горем, 
несчастьями, пролитой кровью, огромной, 
по сравнению с тем, что было раньше.

Вот такая перед нами картина. Внутри 
этой картины мы хотели бы понять свое 
будущее. И это зависит от нескольких ве-
щей, ибо будущее армии — я подчеркиваю 
первую главную позицию — всё равно свя-
зано с будущим страны.

Соотношение страны и армии — это 
очень существенный вопрос. Нельзя ска-
зать, что какая страна, такая и армия. Стра-
на может быть очень мирная и (не люблю 
это слово) «комфортная», но одновременно 
с этим может быть очень аскетичная и ду-
хоподъемная армия. Так тоже бывает. И я 
наблюдал это в некоторых странах мира.

Так вот. Во-первых, какая завтра нам 
нужна страна? А  второе: какое место 
в этой стране займет армия? Это два свя-
занных вопроса. И между ними достаточ-
но сложное соотношение. Но мы никогда 
не сможем обсудить по-настоящему во-
прос о будущем нашей страны, не ответив 
на крайне простой вопрос: что же произо-
шло в 1991 году, мы проиграли холодную 
войну или нет?

Это же не для того нужно, чтобы по-
сыпать голову пеплом. Пастернак говорил:

 
Но пораженья от победы 
Ты сам не должен отличать. 

Нет, не так. Мы же должны это отли-
чать! Мы должны это отличать для того, 
чтобы наступать.

При каждой неудаче
Давать умейте сдачи.
Иначе вам удачи не видать!

Мы должны, если это неудача, давать 
сдачи.

Ни один проигрыш крупной спортив-
ной команды не идет без разбора полетов, 
без выяснения, что же там произошло. 
С армией всё труднее, потому что слиш-
ком детальные разбирательства слишком 
многое раскрывают, не то, что нужно рас-
крывать. С другой стороны, мы существу-
ем в информационно открытом обществе 
и всё равно что-то мусолится. Никогда 
не поймешь, насколько оно соответствует 
действительности, насколько выдумано, но 
всё равно обсуждение же идет. Мы не жи-
вем в эпоху газеты «Правда» и радиоточки. 
Мы живем в другую эпоху, и мы должны 
это учитывать.

Итак, всё-таки проиграли ли мы хо-
лодную войну?

Да, мы ее проиграли, причем проигра-
ли сокрушительно. Отрицать это невоз-

можно, потому что в противном случае — 
с какого бодуна мы отдали территории 
и почему теперь крохотные куски этих тер-
риторий мы такой большой кровью возвра-
щаем назад? Это же факт. А проиграли мы 
очень много. Как я уже говорил, никакой 
Брест-литовский мир не отдавал столько, 
и длился он 9 месяцев, а не 30 лет. Ну и как 
мы к этому относимся?

И разве главное то, что мы отдали тер-
ритории? А население, а этот специально 
униженный статус русского населения на 
территориях, которые мы отдали? А выс-
шие производительные силы, которые 
оказались разгромлены? А  все эти кон-
структорские бюро? А армия — Советская 
армия? А советская медицина — Семашко 
и так далее?

С другой стороны, ведь не надо же гово-
рить, что это всё ослепительно, замечатель-
но, фантастично, блестяще и так далее. Там 
было много блеска, а было и много негатива. 
Не было бы его, не рассыпался бы Советский 
Союз. главный аргумент в пользу его небез-
условности — само это рассыпание.

Но тем не менее если мы проиграли 
холодную войну — а мы проиграли ее со-
крушительно, — то каковы последствия 
этого проигрыша?

Во-первых, то, что нам навязана не-
кая система бытия, существования (в су-
щественной степени навязана) и она долго 
существует. Это первая причина.

Во-вторых, что внутри любого такого 
фундаментального проигрыша есть такое 
явление, которое называется посттравма-
тический синдром, или посттравматиче-
ский невроз. Точное название не важно. 
Специальное состояние посттравматиче-
ское — если считать поражение травмой, 
а это самая существенная травма, которая 
может быть. Это же касается всего: травма 
потери любимого человека, травма разво-
да, травма увольнения с работы, если это 
очень важная работа. Всё же это порож-
дает некие посттравматические психологи-
ческие состояния, которые надо избывать.

Наиболее яркий пример такого пост-
травматического состояния — проигрыш 
американцев во Вьетнаме.

Они признали, что это был проигрыш 
и что этот проигрыш вовлек всю страну 
в некое посттравматическое состояние, на-
нес ей. Они же его, так или иначе признав, 
стали преодолевать.

Если человек не признаёт, что он трав-
мирован, нельзя снимать последствия этой 

травмы. Человек говорит: 
«А я не травмирован». Ну 
и что делать дальше?

Мы знаем о героиз-
ме, который проявляется 
сейчас, о некоторых типах 
эффективности, которые 
сочетаются с типами неэ-
ффективности, но всё-та-
ки, безусловно, существу-
ют, о каких-то результатах, 
которые никак нельзя на-
звать чисто отрицательны-
ми. Смотрите, какая паника 
идет вокруг действий на-
шей армии в Артёмовске и в 
других местах. Она же идет. 
Видно, какая паника и какие 
вопли на Западе.

Очень много этого, но 
это же не вся правда, это 
одна из граней, которая об-
нажена. Другая грань за-
ключается в том, что армия 
совершенно не готовилась к 
такой войне, что она опти-
мизировалась на тот же по-
стсоветский манер, как и всё 
остальное, что внутри всех 
этих оптимизаций и было 
нечто, что было порождено 
самим поражением в холод-
ной войне.

Это была армия после 
проигрыша в войне! Это 

была существенная демилитаризация  — 
не Рейнской зоны, как когда-то было после 
Первой мировой войны, а сущностная де-
милитаризация. Запад, как и каждый окку-
пант, навязал нам некое бытие и пытается 
через это бытие уничтожить актив страны.

Его задача  — уничтожение этого 
актива через наркотики, алкоголь, амо-
ральность, разврат, цинизм, социальную 
атомизацию, депрессии, горячие точки, 
криминалку. Мало ли какими способа-
ми можно уничтожать актив, чтобы этот 
актив не повел за собой страну. И внутри 
этого всего было очень многое, навязан-
ное армии, поскольку говорилось, что по 
итогам холодной войны мы будем строить 
нормальную страну и нормальную армию 
для нормальной страны.

А нормальная страна — это средняя 
западная страна с небольшими расходами 
на оборону, без всякого ожидания того, 
что она будет с кем-то воевать всерьез. Да, 
есть ядерное оружие. Да, честь и хвала тем, 
кто его удержал и даже обеспечивал некое 
развитие, но оно нужно на случай, если со-
всем сунутся, тогда мы огрызнемся и всё. 
А во всех остальных ситуациях мы будем 
строить нормальную армию для нормальной 
страны. И в этом выигрыш из поражения 
в холодной войне: мы нормализуемся.

А главный компонент этой нормализа-
ции — то, что мы существуем в большом 
мире как часть целого, в которое мы глубо-
ко интегрированы, от которого мы можем 
что-то получать и которому мы можем 
что-то давать. Соответственно, междуна-
родное разделение труда есть несомнен-
ная, безусловная часть этой нормализации.

А если идет нормализация, зачем 
нам — я не буду говорить автаркический 
(понятно, почему он не нужен) — зачем 
нам самодостаточный военно-промышлен-
ный комплекс? Зачем нам самодостаточная 
армия? В рамках этой вестернизирующей 
нормализации говорилось: «Конечно, луч-
ше всего войти в НАТО, успокоиться там, 
и вообще под натовские стандарты всё 
изменить». Ну если даже этого сделать 
не можем, всё равно же нужно нормали-
зовываться. Надо нормализовываться, по-
тому что правда — где? Правда — там. То, 
что они делают, и нам надо делать. Просто 
потому, что они делают единственно пра-
вильное нечто. И это называется глобаль-
ный тренд.

Разве мы с вами не это слышали 
в момент, когда произошел с трудом оста-

новленный триумф ювенальной юстиции? 
Что, все люди, которые про это вопили как 
резаные, все полностью изменили свою по-
зицию? Да, они прикусили губу, замолчали, 
но они же остались. А что они говорили? 
Всё должно быть как у них.

В одном моем спектакле говорится, 
что советская переводчица, глядя на коф-
точку Клары Цеткин, сказала: «Шикарная, 
немецкая!» Разве подобного не было?

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.

А разве с вакцинированием не было то 
же самое? Разве теперь уже все официаль-
ные инстанции мира не обнажают его ни-
щету и двусмысленность? А разве когда-то 
нам не запрещала прокуратура говорить, 
что этот вирус искусственный, а теперь 
нет никого, кто это бы не говорил. Ни-
кого! Вскрывается, какой именно мухлёж 
осуществлялся в момент, когда запреща-
лось говорить о том, что он искусственный. 
Как это Фаучи делал, как это делали вся-
кие «блэкроки» и прочие, которые на са-
мом деле всё и скупили. Разве этого всего 
не было?

Мы двигались в этом тренде, и внутри 
этого тренда армии вменялось прозябание. 
Услышьте меня! Всем — и армии! — вменя-
лось прозябание.

Да, дергались! Да, никогда не ложи-
лись уж совсем так, что будто  — лечь 
и умереть. Да, всё время огрызались. 
А после Крыма — даже Осетии, Абхазии 
и Мюнхенской речи — стали огрызаться 
больше. Но ведь это были огрызания, это 
же не было признание того, что никакой 
этой нор-р-рмальной жизни, всего этого 
«нормалька» не будет, что будет либо ве-
ликая страна, либо мертвая, как мы уже 
говорили.

А как перейти от прозябания к его 
альтернативе? Как это можно сделать, 
не избыв неявный, — как радиация, об-
лучающая людей, — синдром поражения 
в войне, синдром навязанного прозяба-
тельного существования, синдром вот это-
го «не выпендривайся, будь попроще — к 
тебе потянутся люди» и так далее и тому 
подобное?

Как, если это всё не избыть, созда-
вать  — даже еще не страну, — а обще-
ство? Не власть даже, а общество менять? 
А ведь из этого общества рекрутируются 
военные: солдаты, офицеры, генералы. Они 
живут этой жизнью, по этим правилам, при 
всем их несовершенстве. Да, мы должны 
признать — и это отправная точка наших 
рассуждений, — когда люди умирают, они 
должны понимать за что. За деньги убива-

Продолжение. Начало — на стр. 1

Нина Родионова и Валерий  
Родионов. «Солдат» 1959

Американский плакат времен холодной войны
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ют, а умирают за что-то другое. Да, лю-
ди работают в армии и других структурах, 
связанных с риском, они должны суще-
ствовать в системе служения.

Анна Шафран:  Сергей Ервандович, 
и всё-таки, как перейти от прозябания к 
его альтернативе, как Вы выразились? Да-
вайте продолжим этот разговор.

Сергей Кургинян: Ныне покойный лео-
нид Шебаршин, которого я помню как ру-
ководителя первого главного управления 
КгБ СССР, — блестящий человек, умни-
ца, очень обаятельный и способный. Он 
пытался в какой-то момент сказать, что 
главное — это профессионализм. Вот он 
профессионал, и этим всё сказано. Что 
ничего в добавление к этому «професси-
онал» не надо говорить. «Моя этика  — 
профессионализм» и так далее. Когда я 
полемизировал с этим глубоко уважае-
мым мною человеком, я говорил: «Скажи 
мне, пожалуйста, чем по большому счету 
отличается спецслужбист от бандита?» Он 
ничем не отличается с точки зрения техно-
логий, только лучше подготовлен: он лучше 
вскрывает сейфы (его дольше готовили), он 
профессиональней убивает и так далее. Это 
же не может быть этикой, это же не меди-
цина — не клятва гиппократа.

Спецслужбист от бандита отличается 
не профессией, а служением. Слу-же-ни-
ем. Если нет служения, то все спецслуж-
бы превращаются в большие корпорации 
бандитского типа. Наиболее жесткие, по 
сравнению с которыми все «коза ностры» 
или наши мафии отдыхают. Значит, если 
нет служения, нет ничего. И люди это уга-
дывают. Вопреки любым попыткам создать 
эту нормальность и говорить: «Вы такие 
же, как натовские офицеры, вы должны 
быть скромнее. Дружите с нашими вче-
рашними противниками, облизывайтесь с 
ними и замените принцип разведки hate 
and love — ненависть и любовь — на чи-
сто love».

Вопреки этому, всегда и во всех сило-
вых институтах, и в армии прежде всего, 
было служение. Оно не могло быть унич-
тожено полностью. И если бы оно было 
уничтожено полностью, то не было бы 
сейчас никакого взятия Артёмовска и че-
го-нибудь еще. Всё бы было кончено.

И, несмотря на все бравады — «служу 
баблу» и так далее, — это же бравады ге-
роических людей, которые на самом деле 
прекрасно понимают, что ничто не окупает 
не только смерть, но и тяжелые раны, — 
ничто не окупает, кроме этого прямого, 
ясного опыта служения, то есть соприкос-
новения с чем-то большим, чем ты сам.

Анна Шафран: Сергей Ервандович, ведь 
еще не так давно, буквально несколько ме-
сяцев назад, такие слова, как «служение» 
или «долг», «честь», «достоинство» — всё 
это считалось чем-то из прошлого, очень 
ретроградным, где-то даже поросшим 
мхом. И каждый раз, когда мы пытались 
говорить об этих понятиях, на нас некото-
рые смотрели с ироничной улыбкой. Мол, 
ну вы уже придите в себя, совершенно иная 
жизнь, XXI век на дворе, давайте конструк-
тивно общаться. Вот именно «конструк-
тивно» и давайте какие-то практические 
вопросы решать и действовать из сообра-
жений целесообразности. Теперь вдруг ста-
ло понятно, что идея служения как была, 
так и остается центральной, поскольку мы 
мыслим себя именно как мощная держава 
и как мощная цивилизация.

Служение, которое всё-таки осталось 
в крови русского человека, было отправ-
лено куда-то в задний угол. Как реаби-
литировать это понятие, восстановить его 
в правах? И что здесь можно сделать, так 
чтобы продвинуться вперед?

Сергей Кургинян: Смотрите, Вы же уже 
сами говорите — реабилитировать. Значит, 
это посттравматическое состояние, прео-

доление неких травм и их последствий? 
Но это же тридцать лет делалось! Трид-
цать лет говорилось, что главное  — это 
прозябание, что выёживаться нельзя, что 
адресации к идеализму  — любому, хоть 
бы и к православному, хоть к исламско-
му, — это всё одинаковый «совок», ужас, 
кошмар, атавизм, архаизм, реликт чего-то, 
канувшего в прошлое. Что жизнь строится 
совершенно иначе, что никакого братства 
нет, что сплоченность, солидарность — это 
всё тоже от лукавого.

Это же всё не могло не въесться 
в плоть и кровь поколений. И мы видим на 
одной грани бытия идеализм, а на другой 
мы видим бегство от всяких мобилизаций. 
А на третьей мы видим скрежетание зуба-
ми и ненависть. А на четвертой — просто 
изумление: «Что это такое, с какого сука 
вы сорвались? И что это вы такое теперь 
начинаете вытворять?» А  на пятой: «Да 
ладно, потерпим еще, пусть они сколь-
ко-то времени про это поболтают, при-
дется сколько-то воевать и потом мир за-
ключим, и надо будет прийти снова к такой 
проамериканской жизни».

Мало ли других граней, которые не ис-
чезли. Они как бы затаились. Не происхо-
дит ничто «по щучьему велению, по моему 
хотению», по прикосновению волшебной 
палочки — в один момент, когда происхо-
дит событие. Начинаются сложные много-
образные переходные процессы в системе, 
сообразно тому, чем система была до мо-
мента, когда по ней так долбанули специ-
альной военной операцией. А она находи-
лась в очень пагубном состоянии. где-то 
эта пагубность усиливается, где-то — нет.

Возникают очевидные примеры массо-
вого героизма, и никоим образом нельзя 
сказать, что их являет нам только рядо-
вая масса, а вверху там всё сплошной ужас 
и кошмар. Но ведь там и не благолепие. 
Там то, что унаследовано от тридцати 
лет! Есть же наследство этих тридцати 
лет стяжательства, прозябания, цинизма, 
предельного прагматизма, — всего того, 
что никак не отвечает сегодняшним ожи-
даниям страны. И от того, что заговорили 
на этом языке — честь и хвала всем, кто 
на нем говорит, — даже если то, что го-
ворят, вызывает у меня некое изумление, 
и я спрашиваю, раз всё так хорошо, то... 
выражаясь метафорически, «если он на-
фиг такой умный, почему он нафиг такой 
мертвый?»

Даже за это спасибо — что хоть это 
говорят, а не хают. Спасибо, что какие-то 
законы принимают, по которым хаять 
нельзя. Делать нам сейчас больше нечего, 
как разбираться, кто у нас там какой. Мы 
воюем — и всё.

Но это «необходимо, но недостаточ-
но», как говорят математики. К этому всё 
не сводится, ибо представим себе, что ка-
кие-то сегменты сегодняшней реальности 
остались в их прежнем прозябательном 
состоянии, нор-р-рмальном для прозяба-
тельства. Как они ведут себя тогда?

В той прозябательской криминальной 
реальности, которая была порождена же-
ланием за пять лет построить капитализм 
без первоначального легального накопле-
ния, а значит  — с нелегальным, значит, 
она криминальная, да? В той вальпургие-
вой ночи, где говорилось, что всё продает-
ся и покупается, посты тоже продавались 
и покупались. Ну, предположим, не все, но 
какие-то продавались и покупались, ну мы 
же это все видим. Если какие-то продава-
лись и покупались, в том числе в армии, то 
представляете, какое глубокое изумление 
вызывает специальная военная операция?

Во-первых, потому, что не для того 
покупали. Во-вторых, потому, что не по-
нимаем, как воевать. И, в-третьих, даже 
если приходим в зону военных действий, 
то ищем, где заняться стяжательством 
и отбить, и как сохраниться.

Я же не говорю, что всё такое! Было 
бы всё такое — да нас бы уже не было. 
Но это же не значит, что такое не декла-
рировалось как чуть ли не нормальное, 
правильное, прагматичное, циничное. 
Оно же осталось, правильно? Оно оста-
лось в армии, где сама природа военной 
деятельности очищала огнем какую-то 
часть служилого сословия. Выходишь — 
пули начинают свистеть, и понимаешь 
вдруг, что либо ты тварь полная, трусли-
вая — и отползаешь в сторону, либо ка-
кой-то дух должен подняться. Какой-то 
кураж нужен. И  это не простой кураж 
бандита — повторяю, за деньги убивают, 
но не умирают. И в этом смысле там, где 
была необходимость рисковать жизнью — 
там чище! И это «там» называется армией. 
И сколько бы в ней гнили ни было, там всё 
равно чище.

Но гниль-то тоже есть. Как ее отчи-
стить, не разрушив всё к чертям собачьим? 
Это первое. Как обнаружить эту драгоцен-

ность, эту чистоту, как ориентироваться 
окончательно всей страной на то, что чи-
стота и нужна, во что эту чистоту превра-
тить, какой опыт здесь надо использовать, 
как соединить разные типы опыта и сопря-
гать их с нашей жизнью, как переделывать 
эту армию, и нужно ли ее переделывать 
в той ситуации, когда слова «перестрой-
ка», «перестраивать», вызывают только 
рвотную реакцию и ничего больше?

И я прекрасно понимаю, что и прези-
дент России, и вся наша высшая бюрокра-
тия — в той ее части, в которой они па-
триотичны, — просто боятся этого слова. 
И принцип простой: вмешиваешься, а оно 
рухнет. Только этого еще не хватало: еще 
разок порывисто вмешаешься с благими на-
мерениями, а выстроишь дорогу в ад.

Конечно, тут нужно быть крайне бе-
режными. Но всё-таки, что делать?

Во-первых, признать, что эта эпоха 
«нормальности» — позади.

Второе. Признать, что какие-то сег-
менты военного сословия всегда чище, чем 
всё остальное.

И что, например, тот же Израиль, ко-
торый хочет, чтобы бюрократия была па-
триотичная, он через эти военные каналы 
вертикальной мобильности пропускает 
всю бюрократию и попробуй, устройся 
на какой-нибудь крупный пост, если ты 
в спецназе не служил или в летчиках или 
где еще. Это тоже уходит: Израиль посте-
пенно становится потребительским госу-
дарством, «нормальным», но не до конца. 
А я помню, в какие-нибудь 1990-е даже, 
и уж тем более в 1980-е, это очень с при-
дыханием все делалось. Почему? Потому 
что опасность была большая. Потому что 
эти люди были нужны. Потому что да-
же если «как надену портупею, так тупею 
и тупею» — а так не всегда отнюдь, — то 
всё равно лучше, чем предатель, трус и стя-
жатель.

А там, где-то на этом огне, всё это 
уходит, выжигается, это алхимия такая, 
которая существует не во всем сословии, 
но в существенной его части.

Как этому дать ход? На что тут ори-
ентироваться? Какие стандарты исполь-
зовать и кто это будет делать? Кто этот 
проектант новой армии? Сама армия? Ее 
элитные стратегические институты? Кто 
это будет проектировать?! Сколько этих 
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сценариев? Кто ими по-настоящему за-
интересован в условиях, когда рутинная 
работа огромна, и сейчас просто вертят-
ся эти шестерни текущей деятельности, 
и функциональность полностью заменила 
собой развитие? А развитие приобрело уз-
копрагматический характер: чуть побольше 
снарядов и так далее? Кто этим будет за-
ниматься? По какой модели?

В чем я вижу определенную ущерб-
ность существующей у нас реальности по 
отношению к тому Западу, который мы 
якобы копировали? Мы же его по-насто-
ящему не копировали. Потому что нам на-
вязывались ущербные копии. Прошу про-
щения, кастрированные, стерилизованные, 
не содержащие в себе главные элементы, 
которые есть у стран господства. Если 
рассмотреть это, то что мы видим? А мы 
видим, что по-настоящему ценные про-
фессионалы, возвращаясь к профессио-
нальности, из армии не уходят никогда. 
Они уходят прямо почетным образом на 
кладбище. Точка.

Они не уходят, нет понятия «пенсия». 
А есть понятие перехода с бюрократиче-
ско-государственной службы — военной 
или другой — в какой-то частный сектор, 
потом назад, потом обратно, и это всё вре-
мя циркулирует. И не на уровне отдель-
ных, скажем так, служебных подразделе-
ний, таких как частная армия. А на уровне 
think tank’ов (интеллектуальных центров), 
института наставничества, бережного от-
ношения к опыту. Не должен уходить 
в небытие человек, с отличием окончивший 
Академию генерального штаба!

Дальше вопрос социальности. Вопрос 
же не в том, чтобы залить деньгами и раз-
жечь аппетиты. Аппетит же приходит во 
время еды. Вопрос заключается в том, что-
бы вывести из полумаргинального состоя-
ния, в котором этот аппетит нужен просто 
для того, чтобы каким-то способом, знаете 
ли, семью кормить.

У меня есть близкий знакомый, про-
шедший спецназ гРУ, окончивший Воен-
ную академию имени Фрунзе, Академию 
генерального штаба, защитивший диссер-
тацию, написавший книги и так далее, ко-
торый ушел из армии, потому что он жил 
в чудовищных условиях, а ему надо было, 
в конце концов, каким-то способом детей 
вырастить, социализовать. Но так же не ве-
дут себя с людьми, которые представляют 
колоссальную нематериальную ценность! 
Колоссальную!

Если вы не готовились к крупной 
войне, основанной на взаимодействии ро-
дов войск, то надо вернуться к тем профес-
сионалам, которых еще учили этому, как 
основному в той же Академии генераль-
ного штаба, пока кто-то не стал отменять 
это. Они драгоценны! Их надо соединить 
для помощи армии! Под ее контролем надо 
соединить таким способом, чтобы не бо-
ялась их действующая бюрократия, не ви-
дела в них конкурентов, а могла каждую 
крупицу этого опыта использовать для 
стратегического обновления.

Если мы хотим создать другое сосло-
вие и опереться на это сословие, а мы, на-

верное, всё-таки хотим этого, то не может 
быть, чтобы у представителей ядра этого 
сословия не было очень хороших квартир, 
дач и чего-то еще. У них может не быть 
яхт. И даже не должно быть этих яхт. Но 
это-то у них должно быть! Они должны 
ощущать себя:

а) абсолютно социально защищенны-
ми,

б) вечными (forever)! Они приходят на 
службу в сословие навечно, они из него 
не уходят, они становятся наставниками, 
учителями, интеллектуалами, они доучи-
ваются и возвращаются, это вот такая вот 
сложная циркуляция.

Тогда постепенно можно, инвентари-
зировав имеющееся, хотя бы создать субъ-
ект будущих изменений.

Анна Шафран: Сергей Ервандович, мы го-
ворим о том самом новом сословии, кото-
рое бы реализовывало идею служения. Мы 
сейчас рассуждаем о том, как на основании 
армии, вот этих кадров специальных служб 
могло бы быть выковано это новое сосло-
вие. С тем, чтобы запустить новый проект 
и новую Россию в это будущее наше же-
ланное — ближайшее, отдаленное.

Если мы понимаем, что этот новый 
проект нам так необходим, если мы пони-
маем, что это новое сословие вновь должно 
быть создано, то каким образом это может 
быть реализовано?

Иными словами, этот импульс, он 
должен быть задан специально и кем-то? 
Или это более стихийный процесс: в тот 
момент, когда мы, рефлексируя над проис-
ходящим, делая выводы, двигаясь каждый 
в своем направлении, но видя общую цель? 
Каким образом этот процесс должен быть 
и может быть сформирован, с Вашей точки 
зрения?

Сергей Кургинян: Я не считаю, что опыт 
опричнины Ивана грозного удачный, она 
сорвалась. А вот опыт Петра Великого с 
его Преображенским и Семеновским пол-
ками, конечно, удачнее. Но ведь никто 
не говорит, что Петр не просто взял ка-
ких-то молодых пацанов и сделал из них 
новую элиту. Он же соединил их с вер-
хушкой Боярской думы. Кто такой Ромо-
дановский и прочие? Там же произошло 
какое-то сращивание.

Петр был очень умен и не настолько 
наивен, чтобы считать, что он на пацанов 
обопрется и государство удержит. И пе-
тровский опыт при всей его относительно-
сти и при всех огромных издержках, конеч-
но, в целом гораздо удачнее опыта Ивана 
грозного, который тоже добился очень 
и очень многого, но не настолько.

О чем этот разговор? О  том, что 
каждый раз, когда идут очень мощные 
изменения, нужен субъект. Я не к тому, 
чтобы возвеличивать ленина. Я знаю, 
что люди относятся к нему по-разному. 
Я его уважаю, кто-то нет, — а я уважаю 
и тех, кто не уважает. Для меня сейчас, 
в условиях войны, такие идеологические 
размежевания невозможны. Но я хочу 
объяснить, что он был блестяще умен, 

очень умен и талантлив. Он был русским 
дворянином и в гимназии лучшие оценки 
имел по Закону Божьему и по классиче-
ской, то есть древней, литературе. Он был 
филологом, он был совсем не простым 
человеком. Не надо его сначала идеали-
зировать, а потом демонизировать, надо 
видеть личность.

Так вот, мне все говорят: «ленин такой 
был умный, он всё время говорил, что де-
лать, а вы ходите вокруг да около». Я го-
ворю: «А вы читали книгу «Что делать?» 
Он ни слова там не говорит о том, что де-
лать, ни слова! Он говорит о том, кто бу-
дет делать — партия нового типа: «Дай-
те нам профессиональную организацию 
революционеров — и мы перевернем Рос-
сию!» Он говорит только о субъекте! У нас 
каждый раз, когда обсуждают изменения, 
не говорят о субъекте, это как будто за-
прещено. «Что делать, вот скажите? А вот 
это? А  это? Мероприятия, протоколы?» 
А кто это будет делать? где здесь стра-
тегия? Это по поводу соотношения «кто» 
и «что».

А другое, это я уже говорил, как гени-
ально с точки зрения художественной опи-
сывает Маяковский партийные процессы. 
Он начинает, почти копируя Блока:

Этот вихрь,
от мысли до курка,
и постройку,
и пожара дым...

А потом вдруг добавляет:

прибирала партия к рукам... —
 

На языке местечка и ростовщичества, и он 
это соединяет.

Кто будет «прибирать к рукам» драго-
ценные элементы проснувшегося? Сколько 
военных сейчас, у которых комок в горле, 
которые видят многие несовершенства, — 
может быть, правильно, а может, ошибоч-

но — и хотят только победы, кричат кри-
ком. Мы их будем доводить до инфаркта 
или мы будем «прибирать их к рукам»? 
Сколько всего «можно прибрать к рукам», 
кто это должен сделать и что тут надо 
помнить из великого опыта мира?

Знаете, как Дантон отвечал на во-
прос, что нужно для победы? «Смелость, 
смелость и еще раз смелость». где эта 
смелость?! Эта бюрократическая осто-
рожность будет сочетаться со смелостью 
и решительностью? Будут построены от-
дельно элементы функционирования и раз-
вития? Возникнет пространство смелых, 
рискованных экспериментов и попытки эту 
новизну и эти проснувшиеся импульсы уло-
вить, как нечто абсолютно драгоценное? 
Возникнет ли, кроме энтропии, термоди-
намических процессов, которые и хороши, 
и плохи одновременно, негэнтропийный 
процесс, или, как говорил великий физик 
Максвелл, «демон Максвелла», который 
будет открывать заслонку и пропускать 
горячие частицы в одну сторону, а холод-
ные — в другую?

Возникнет ли что-то кроме этой тер-
модинамики проснувшихся людей, кото-
рые большим валом входят в прежнюю 
действительность, оказываются в кон-
фронтации, отбрасываются и так далее? 
Так стратегически нельзя победить. Побе-
дить можно, только увидев всё это, собрав 
в мозгу большую картину, испугавшись 
возможных негативов, а потом сказав, что 
глаза боятся, а руки делают, начать рабо-
тать. Тогда будет новая армия, новое ядро 
нового общества, и, возможно, оно будет 
в тысячу раз успешнее, чем то, что есть 
сейчас, но одновременно оно будет нахо-
диться по ту сторону успешности — на 
территории блага, счастья, подлинности 
бытия.

Продолжение. Начало — на стр. 1–3

Военный парад на Красной площади.  1941

 Борис Щербаков. «Непобедимый рядовой». 1965
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Спецоперация — это всерьез и надолго
На фронтах спецоперации

КИЕВ, 10 марта — ТАСС

Советник главы офиса президента Украины 
Михаил Подоляк в интервью итальянской 
газете La Stampa заявил, что через два ме-
сяца возможно контрнаступление ВСУ.

По его словам, киевские силы «сосре-
доточены на контрнаступлении, кото-
рое состоится примерно через два меся-
ца».

БЕЛГОРОД, 9 марта — ТАСС

губернатор Белгородской области Вячес-
лав гладков в ходе прямой линии объявил 
о завершении формирования засечной чер-
ты на границе региона. Он также отметил, 
что в регионе выстраивают многоэшелони-
рованную систему обеспечения безопас-
ности в различных направлениях.

ВАРШАВА, 9 марта — РИА Новости

Польша приступила к созданию хаба по 
обслуживанию переданных Украине тан-
ков Leopard, запчасти к которым в дефици-
те и не производятся уже 20 лет, сообщил 
вице-премьер-министр, министр националь-
ной обороны Польши Мариуш Блащак.

БРАТИСЛАВА, 9 марта — ТАСС

Словакия получила согласие Польши на 
совместную передачу Украине партии са-
молетов Миг-29, ранее стоявших на воо-
ружении армий обеих стран, заявил глава 
словацкого оборонного ведомства Ярослав 
Надь на своей странице в Facebook*.

ВАШИНГТОН, 9 марта — РИА Новости

Бывший министр обороны США леон Па-
нетта в интервью миланской газете Corriere 
della Sera высказался за поставку Украине 
истребителей F-16.

«Я бы поощрил их попытку вернуть 
себе также Крым», — заявил он. По его 
словам, это единственный способ привести 
Россию за стол переговоров.

В то же время бывший глава военного 
ведомства США признал, что «время не на 
нашей стороне». Как полагает Панетта, 
«есть два пути: один, на котором Укра-
ина сумеет отбросить Россию назад». 
Другой, по его словам, — это конфликт 
«на истощение, сценарий, который 
будет вдохновлять тех, кто не под-
держивает (конфликт  — прим. ред.)... 
и стремится подорвать политику США 
и союзников». Он добавил, что «Украина 
должна показать, что она выигрывает» 
и «она должна сделать это в скором вре-
мени».

КИЕВ, 9 марта — РИА Новости

Западные страны поставляют Киеву боль-
шое количество спецтехники для прео-
доления рвов и рек при наступательных 
операциях, заявил бывший советник главы 
ОП Украины Алексей Арестович в эфире 
YouTube-канала Марка Фейгина**.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

** — настоящий материал (информация) произведен, рас-
пространен и (или) направлен иностранным агентом Марк 
Фейгин либо касается деятельности иностранного агента 
Марк Фейгин

ВАШИНГТОН, 8 марта — CNN

Директор Национальной разведки Аврил 
хейнс заявила конгрессу, что конфликт на 
Украине превратился в «изматывающую 
войну на истощение, в которой ни одна 
из сторон не имеет окончательного во-
енного преимущества».

«Мы предвидим, что в этом году ВС 
РФ не восстановятся настолько, чтобы 
добиться крупных территориальных за-
воеваний, но Путин, скорее всего, рассчи-
тывает, что время работает в его поль-
зу, и что продление войны, в том числе 
с потенциальными паузами в боевых 
действиях, может быть лучшее из име-
ющегося для обеспечения стратегических 
интересов России в Украине, даже если на 
это уйдут годы», — сказала хейнс.

хейнс заявила, что РФ, вероятно, 
не сможет поддерживать даже свой ны-
нешний скромный уровень наступательных 
операций на Украине без дополнительной 
мобилизации и поставок боеприпасов из 
сторонних источников. По ее словам, Рос-
сия может полностью перейти к удержа-
нию и защите занятых территорий. Вместе 
с тем хейнс предупредила, что возможное 
весеннее наступление ВСУ будет ограниче-
но потерями в людях и вооружениях.

ВАШИНГТОН, 12 марта — Politico

США и Украина долгое время в значитель-
ной степени шли в ногу, однако по проше-
ствии более года после начала спецоперации 
РФ на Украине между Вашингтоном и Ки-
евом нарастают закулисные разногласия по 
поводу целей конфликта и вырисовываются 
потенциальные очаги напряженности в от-
ношении того, как и когда он закончится.

Основные разногласия Вашингтона 
и Киева касаются:

• подрыва «Северных потоков» — Зе-
ленский отказался признавать запу-
щенный администрацией США нарра-
тив о том, что подрыв был совершен 
некой украинской террористической 
группировкой, что вызвало раздра-
жение в Белом доме. Politico также 
считает, что Вашингтон таким обра-
зом шлет Киеву сигнал о недопусти-
мости диверсионной деятельности за 
территорией Украины;

• ситуации в Артёмовске (Бахмуте) — 
администрация США полагает, что 
Украина тратит на оборону страте-
гически маловажного города столько 
боеприпасов и живой силы, что это 
может лишить ее возможности начать 
крупное контрнаступление весной;

• стремления Киева бороться за 
Крым — некоторые чиновники адми-
нистрации США считают пустой зате-
ей штурм полуострова, где РФ окапы-
валась в течение 10 лет;

• принципа «Украине всегда мало»  — 
в Белом доме ропщут, что сколько 
Киеву ни отправь вооружений и бое-
припасов, ему всегда мало, а в ответ — 
никакой благодарности;

• продолжающейся риторики республи-
канцев в палате представителей во 
главе с Кевином Маккарти, которые 
считают, что поддержка Украины 
не может быть вечной.

Очередной удар по единству США 
и Украины вызвала статья New York Times 

(NYT) о нежелании Пентагона передавать 
материалы о «военных преступлениях» РФ 
в Международный уголовный суд (МУС) 
из-за опасений, что Вашингтону самому 
придется отвечать на подобные претензии 
в связи с Афганистаном.

«Чиновники из Белого дома были по-
трясены, когда вышла статья New York 
Times, они опасаются, что она нанесет 
ущерб моральным доводам США в поль-
зу поддержки Украины», — говорится 
в публикации.

Судя по всему, Запад сильно недоволен 
«успехами» Зеленского и грозит отъять 
кормящую его руку, если ВСУ не перейдут 
в решительное и победоносное наступле-
ние. Однако команда Зеленского стала 
заложником собственного пиара вокруг 
«крепости Бахмут». И сдать нельзя, и за-
щита обходится слишком дорого, делая 
невозможной подготовку к обещанному 
западным кураторам контрнаступлению.

В борьбе за гегемонию

ЛОНДОН, 8 марта — Deutsche Welle***

Великобритания откроет военную базу на 
севере Норвегии сроком на 10 лет. Бри-
танская военная база Camp Viking примет 
королевских морских пехотинцев. Эти под-
разделения считаются «острием арктиче-
ского копья», они способны сражаться 
в условиях экстремальных холодов, гово-
рится в сообщении на сайте Военно-мор-
ских сил Великобритании.

База расположена примерно в 65 км от 
норвежского города Тромсе, находящего-
ся за полярным кругом. Ее расположение 
«идеально подходит для сдерживания 
угроз в регионе, позволяя Великобрита-
нии в случае необходимости быстро ре-
агировать для защиты северного фланга 
НАТО».

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта — «Коммерсант»

Стратегический бомбардировщик США 
B-52Н Stratofortress совершал маневры над 
Балтийским морем недалеко от границы с 
Россией. Польские власти сообщили о про-
ведении учений НАТО.

Полет самолета с позывным NOBLE61 
отслеживали многие каналы, которые 
специализируется на работе с открытыми 
данными. История перемещения самолета 
не сохранилась на FlightRadar24, но она за-
фиксирована у сервиса AirNav RadarBox. 
Бомбардировщик пролетал мимо Таллина 
и хельсинки в сторону РФ, но развернулся 
недалеко от острова гогланд, который на-
ходится в 200 км от Петербурга.

Министр обороны Польши Мариуш 
Блащак сообщил в Twitter, что бомбарди-
ровщик сопровождали польские истреби-
тели. «Это важный элемент учений по 
оперативной совместимости. Вместе 
мы заботимся о безопасности восточ-
ного фланга НАТО», — написал министр. 
НАТО не сообщало о целях полета B-52Н 
Stratofortress.

От риторики НАТО переходит к конкретным, 
пусть и символическим акциям устрашения.

БУХАРЕСТ, 11 марта — РИА Новости

США заинтересованы в разработке страте-
гии для Черноморского региона, она долж-
на быть создана в партнерстве со страна-
ми из этого региона, сообщила посол США 
в Бухаресте Кэтлин Кавалек.

«Черноморский регион всегда был 
важен, но война сделала его еще более 
важным и подчеркнула необходимость 
сотрудничества в регионе. Конгресс в Ва-
шингтоне заинтересован в разработке 
стратегии в партнерстве со странами 
региона для решения таких вопросов, как 
свобода судоходства, оборона и сдержи-
вание, обмен информацией, экономиче-
ское развитие», — заявила Кавалек в ин-
тервью телеканалу Digi 24.

По ее словам, США поддерживают 
связь с партнерами по этой теме. Посол 
сообщила, что в ближайшее время состо-
ится очередное заседание Стратегического 
диалога с Румынией, делегация США при-
будет в Бухарест на следующей неделе.

ВАШИНГТОН, 7 марта — ТАСС

США сейчас не готовы к противостоянию 
с РФ и Китаем, поскольку в последние де-
сятилетия фокусировались на борьбе с мя-
тежниками и повстанцами в ближневосточ-
ных странах, пишет The Wall Street Journal.

За годы борьбы с террористическими 
группировками на Ближнем Востоке со-
кратилось производство подводных лодок, 
которые необходимы для противостояния 
с Китаем, а также ракет. Штабные учения 
показали, что в случае конфликта из-за 
Тайваня запас американских ракет боль-
шой дальности будет исчерпан примерно 
за неделю. США также отстали от Москвы 
и Пекина в разработке сверхзвуковых во-
оружений. Привлекательность военной 
службы снизилась, ВС США на протяже-
нии последних лет регулярно сталкивают-
ся с нехваткой добровольцев.

газета указывает, что в случае обо-
стрения международной обстановки США 
могут быть вынуждены вести боевые дей-
ствия на два фронта  — против Китая 
и России. Одним из театров боевых дей-
ствий может стать Арктика, притом что 
США отстают от России по количеству ле-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Снайперы 2-го батальона парашютно-де-
сантного полка передвигаются по открытой  

местности во время учений Joint Viking  
(6-16 марта 2023 года)

Вертолет Королевского флота приземля-
ется, чтобы сбросить имитацию припасов 

в рамках учений Joint Viking. Март 2023 год
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доколов, которые потребуются для обеспе-
чения действий флота.

По данным изданий, обеспечить тех-
нологическое преимущество над Китаем 
и Россией за счет создания новых видов 
вооружений США смогут только к 2030 
году, в то время как конфликт с КНР из-
за Тайваня, по данным разведслужб США, 
может произойти ранее.

В то же время на данный момент ВС 
США всё еще превосходят основных про-
тивников, военный бюджет увеличивается 
ежегодно, а расходы на НИОКР в 2023 го-
ду составят рекордные $140 млрд.

Надо понимать, что «неготовность» к войне 
на языке американских военных означает, 
что издержки ведения боевых действий, 
в том числе и репутационные, слишком 
велики по сравнению с потенциальной вы-
годой.

Поэтому душить Китай будут невоенными 
методами. Пока...

ПЕКИН, 8 марта — «Коммерсант»

КНР изучает способы сбивать низкоор-
битальные спутники Starlink и защищать 
танки и вертолеты от ракетного комплекса 
Javelin на основе российского опыта в во-
оруженном конфликте на Украине. Таким 
образом Китай готовится к возможной 
войне с Тайванем, которому США постав-
ляют оружие, сообщает Reuters, проана-
лизиров около 100 статей более чем в 20 
китайских военных журналах.

ВАШИНГТОН, 9 марта — РИА Новости

глава Стратегического командования ВС 
США генерал Энтони Коттон на слушани-
ях в комитете по делам ВС палаты пред-
ставителей конгресса США заявил:

• наличие гиперзвукового оружия — один 
из аспектов ядерного сдерживания;

• США к концу 2023 года развернут пер-
вую батарею гиперзвуковых ракет боль-
шой дальности, а в середине 2020-х го-
дов начнется программа «неядерного 
мгновенного удара». Разработка и раз-
вертывание гиперзвуковых ракет явля-
ются для командования приоритетом.

ВАШИНГТОН, 10 марта — ТАСС

У США нет на вооружении гиперзвуковых 
ракет, способных нести ядерный заряд, ко-
торые есть на вооружении РФ, и Вашинг-
тон не работает над их созданием, заявил 
ведущий научный сотрудник военной раз-
ведки США Пол Фрейстлер на слушаниях 
в подкомитете по стратегическим воору-
жениям палаты представителей конгресса 
США.

«Российская система «Авангард» яв-
ляется единственной в мире развернутой 
гиперзвуковой стратегической систе-
мой», — сказал он.

США не находятся в состоянии гон-
ки вооружений с кем-либо и в целях со-
хранения этого положения развивают 
гиперзвуковой потенциал для сдержива-
ния противников, заявил зам. директора 
по гиперзвуковым разработкам в отделе 
НИОКР Пентагона Майкл Уайт.

«Наши непосредственные против-
ники разрабатывают технологии, соз-
давая серьезную конкурентную среду 
и бросая вызов доминированию США на 
арене противостояния в космосе, на зем-
ле, в воздухе и водном пространстве, — 

отметил он. — Главная задача развития 
потенциала гиперзвукового оружия США 
заключается в сдерживании рисков этих 
систем».

ВАШИНГТОН, 11 марта — «Страна.UA»

Китай добился большого прогресса в раз-
работке гиперзвукового оружия и, возмож-
но, уже развернул ракеты, способные пора-
жать базы США в Тихом океане, заявило 
разведывательное управление Пентагона, 
пишет Bloomberg.

Разведка сообщает, что в Китае с 
2000-х годов наблюдаются «интенсивные, 
целенаправленные инвестиции и разви-
тие» по вопросу гиперзвука. Пекин также 
разрабатывает межконтинентальную бал-
листическую ракету с гиперзвуковой пла-
нирующей боеголовкой, которая испыты-
вается с 2014 года.

Ранее стало известно, что США про-
вели успешный тестовый полет гиперзвуко-
вой ракеты, а также что Байден отменил 
ограничения закона об оборонной продук-
ции для роста производства гиперзвуковых 
ракет.

Гиперзвуковое оружие, в отличие от ядер-
ного, не подпадает под договор об огра-
ничении, обладая при этом не меньшей 
разрушительностью. Поэтому его сейчас так 
активно и разрабатывают, учитывая, что че-
рез современные системы ПРО эти ракеты 
проходят как нож сквозь масло.

ВАШИНГТОН, 9 марта — РИА Новости

Российская межконтинентальная балли-
стическая ракета (МБР)«Сармат» в высо-
кой степени боеспособна, поэтому США 
необходимы средства сдерживания, заявил 
глава североамериканского командования 
воздушной обороны (NORAD) генерал 
глен ван херк.

«В апреле 2022 года Россия провела 
испытания межконтинентальной бал-
листической ракеты «Сармат» — в вы-
сокой степени боеспособного стратеги-
ческого оружия, которое подтверждает 
критическую важность современных 
и надежных возможностей сдерживания 
для США», — сказал ван херк на слуша-
ниях в конгрессе.

Представлять угрозу для США спо-
собны и подлодка «Белгород» с торпеда-
ми «Посейдон», и российские крылатые ра-
кеты воздушного и морского базирования, 
сказал генерал. Применение РФ на Украине 
нового гиперзвукового оружия в Пентаго-
не, по его словам, тоже заметили.

ВАШИНГТОН, 11 марта — ТАСС

Российские подлодки являются «крити-
ческим вызовом» для США, заявил про-
фессор Военно-морского колледжа США 
Майкл Петерсен в беседе с журналом 
Newsweek.

«Китай обладает более крупным и, 
возможно, более боеспособным ВМФ с 
точки зрения ведения войны над водой 
и в воздухе. Но с точки зрения боевых 
действий под поверхностью воды Россия 
представляет собой критический вызов, 
стоящий перед США», — заявил он.

По его словам, сложность вызова со-
стоит не только в том, что российская тех-
ника ведения подводной войны превосхо-
дит китайскую, но и в том, что у РФ есть 
доктрина, которая позволяет наносить уда-
ры по континентальной части США.

Он отметил, что у берегов США 
и стран Европы начали замечать россий-
ские подлодки, и это вызывает некоторую 
обеспокоенность.

ПЕКИН, 5 марта — ТАСС

Китай намерен принимать активное уча-
стие в международной деятельности, на-
правленной на управление глобальной 
экономикой, говорится в докладе прави-
тельства о выполнении плана социаль-
но-экономического развития за 2022 год 
и проекте на 2023 год.

«Необходимо принимать активное 
участие в глобальном экономическом 
управлении, решительно оберегать мно-
гостороннюю торговую систему, охра-
нять диверсифицированную и стабиль-
ную архитектонику международной 
экономики, а также торгово-экономиче-
ские отношения», — уточняется в доку-
менте, опубликованном во время открытия 
1-й сессии Всекитайского собрания народ-
ных представителей 14-го созыва.

Сообщается, что Пекин намерен «все-
сторонне и углубленно подключиться к 
реформированию Всемирной торговой 
организации», активно содействовать вы-
сококачественной реализации соглашения 
о Всеобъемлющем региональном экономи-
ческом партнерстве и работать над присо-
единением к Всеобъемлющему и прогрес-
сивному соглашению о Транстихоокеанском 
партнерстве и Соглашению о партнерстве 
в области цифровой экономики.

«Необходимо способствовать про-
ведению переговоров и заключению со-
глашений о свободной торговле высоко-
го уровня с еще бо́льшим количеством 
стран и регионов», — подчеркивается 
в докладе.

Как отмечается в документе, Китай 
будет «углубленно продвигать реали-
зацию инициативы глобального разви-
тия», укреплять сотрудничество благода-
ря таким многосторонним структурам, как 
ООН, БРИКС, ШОС, G20 и Азиатско-Ти-
хоокеанское экономическое сотрудничество.

Это прямая заявка на гегемонию и перехват 
управления в основных международных 
институтах.

ПЕКИН, 5 марта — ТАСС

Показатель ВВП на душу населения в Ки-
тае за минувшие пять лет превысил сред-
немировой уровень, в результате чего 
значительно сократился разрыв КНР со 
странами с высоким уровнем дохода, го-
ворится в докладе правительства о выпол-
нении плана социально-экономического 
развития на открытии 1-й сессии Всеки-
тайского собрания народных представи-
телей (высший законодательный орган) 
14-го созыва.

«За прошедшие пять лет среднегодо-
вые темпы роста экономики Китая до-
стигли 5,2 %, заметно превысив средние 
темпы роста мировой экономики того 
же периода, которые составили около 
2,3 %», — говорится в докладе. Отмечает-
ся, что ВВП Китая увеличился с $12 трлн 
в 2017 году до $18 трлн в 2022 году.

«ВВП на душу населения в Китае вы-
рос с более чем $8,8 тыс. в 2017 году до 
$12,7 тыс., превысив среднемировой уро-
вень, в результате чего значительно со-
кратился разрыв Китая со странами с 
высоким уровнем дохода», — указывается 
в документе.

Плюс цифровизация 
всей страны

То, что грядет тотальная цифровизация, 
уже очевидно, спор только вокруг того, кто 

будет хозяином возводимого «цифрового 
концлагеря».

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта — «Коммерсант»

Применение технологии искусственно-
го интеллекта (ИИ) становится всё более 
важной составляющей конкуренции между 
США, ЕС и Китаем, говорится в докладе 
комиссии по ИИ Торговой палаты США. 
Ожидается, что в течение 10–20 лет при-
менять ИИ будет практически каждый 
бизнес и госучреждение, внедрение техно-
логии, по оценкам McKinsey, на которые 
ссылаются авторы доклада, может приве-
сти к ускорению экономического роста на 
1,2 % в год и увеличению глобального ВВП 
к 2030 году на $13 трлн.

Китай уже объявил о намерении 
стать «супердержавой в области ИИ» 
и направляет существенные объемы го-
споддержки на исследования и поддерж-
ку стартапов.

главной трудностью при разработке 
регулирования становится баланс между 
защитой личных прав и развитием техно-
логии — в первую очередь это касается 
обеспечения доступа к данным, на кото-
рых «учится» ИИ. По этому же пункту 
существенно расходятся подходы запад-
ных стран и КНР — «пока Китай агрес-
сивно расширяет применение ИИ за счет 
баз данных, собранных государством без 
требований конфиденциальности част-
ной информации, подход ЕС может тор-
мозить развитие технологии», указыва-
ют авторы доклада. Пока именно в ЕС 
регулирование в области ИИ является 
наиболее развитым — европейский «Акт 
о регулировании в области ИИ» (нахо-
дится на стадии разработки) будет пер-
вым подобным законом, утвержденным 
крупным регулятором.

Заметим, что усиление конкуренции 
США и Китая в области технологий уже 
привело к ограничению взаимной тор-
говли (главным образом в части поста-
вок определенных товаров в КНР, в том 
числе высокотехнологичных чипов и обо-
рудования для их производства), а так-
же возможностей для инвестиций китай-
ских компаний на американском рынке. 
В США при этом намерены наращивать 
объемы господдержки национальных 
производителей.

ХЬЮСТОН, 10 марта — РИА Новости

глава агентства кибербезопасности и за-
щиты инфраструктуры департамента нац-
безопасности США (CISA) Джен Истерли 
обеспокоена ускоренным развитием и вне-
дрением технологий искусственного ин-
теллекта (ИИ), включая чат-бот ChatGPT, 
без понимания последующих рисков, за-
явила она на международной энергетиче-
ской конференции CERAWeek в техасском 
хьюстоне.

Истерли подчеркнула, что ИИ в на-
стоящее время является для нее одним из 
предметов наибольшего беспокойства. 
«Мы не понимаем, какие типы киберору-
жия могут быть созданы этими техно-
логиями», — добавила глава CISA, от-
метив, что ИИ может быть «куда более 
грозным, а не просто небезопасным» ин-
струментом.

Истерли также заявила, что самой 
большой угрозой в киберпространстве яв-
ляется Китай.

«Большие угрозы исходят от Рос-
сии, Китая, Ирана и Северной Кореи. 
Китай на самом деле — это основная 
угроза, и мы очень обеспокоены с точ-
ки зрения способности удержать нашу 
критическую инфраструктуру», — за-
явила она.

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

Гудбай, Европа!

БЕРЛИН, 9 марта — ТАСС

Участники созданного в 2019 году евро-
пейского механизма для финансовых рас-
четов с Ираном INSTEX (Instrument in Sup-
port of Trade Exchanges — инструмент для 
поддержки торговых обменов с Ираном 
в обход санкций США) приняли решение 
о прекращении его деятельности, сообщил 
МИД ФРг.

«Участники  — Бельгия, Германия, 
Финляндия, Франция, Нидерланды, Нор-
вегия, Испания, Швеция и Соединен-
ное Королевство  — приняли решение 
о роспуске INSTEX. В течение последних 
четырех лет он последовательно рабо-
тал для облегчения торгового обмена 
между Европой и Ираном», — отметили 
в ведомстве.

«Иран одобрил только одну-един-
ственную транзакцию (с использовани-
ем INSTEX — прим.), а именно экспорт 
медицинских товаров из Европы в начале 
2020 года. После этого Иран последова-
тельно и умышленно блокировал другие 
предложения», — утверждается в заявле-
нии.

БРЮССЕЛЬ, 10 марта — ТАСС

Евросоюз за 2023 год практически ис-
черпал возможности для введения новых 
санкций в отношении России, заявил гла-
ва внешнеполитической службы ЕС Жозеп 
Боррель в интервью порталу Euractiv.

«С точки зрения санкций [в отноше-
нии России] мало что еще можно пред-
принять, но мы можем далее наращивать 
финансовую и военную поддержку [Укра-
ины]», — сказал он.

БРЮССЕЛЬ, 10 марта — РИА ФАН

Европейские акции резко упали на фоне 
опасений по поводу стабильности финан-
сового сектора США в связи с ожидани-
ями дальнейшего повышения ставки ФРС, 
сообщает Bloomberg.

Индекс Stoxx Europe 600 в лондоне 
снизился на 1,4 % к закрытию торгов, что 
стало самым большим падением с 19 янва-
ря. Британский индекс FTSE 100 снизил-
ся на 2,04 %, французский CAC 40 — на 
1,48 %, немецкий DAX — на 1,59 %. ли-
дерами падения стали акции банковских 
и финансовых услуг.

Немецкий Deutsche Bank AG оказал-
ся одним из худших участников рейтинга 
Stoxx Europe 600. Наибольшие потери пре-
терпели зарегистрированные на фондовой 
бирже частные и финансовые инвестици-
онные компании, такие как Kinnevik AB, 
Sofina SA и EQT AB.

Крах европейских рынков случился 
вскоре после того, как акции кредитора 
SVB Financial Group из Кремниевой доли-
ны упали на 63 % по итогам торгов 9 марта 
вслед за тем, как компания отказалась от 
запланированного увеличения капитала, 
что усилило опасения по поводу влияния 
от повышения ставок ФРС США.

ЛОНДОН, 8 марта — РИА Новости

Представители крупнейших швейцарских 
банков заявили, что их состоятельные кли-
енты из Китая начали всерьез переживать 
по поводу хранения денег в их стране из-
за антироссийских санкций, пишет газета 
Financial Times.

По словам неназванного члена сове-
та директоров одного из банков, решение 
Берна отказаться от политики нейтрали-

тета шокировало многих. Он отметил, что 
сотни людей, ранее желавшие открыть счета 
в Швейцарии, теперь не хотят этого делать.

Как уточняется, представители газе-
ты побеседовали с руководителями шести 
банков, которые входят в десятку крупней-
ших финансовых учреждений страны. Сре-
ди прочего они обсудили взаимодействие с 
частными клиентами, и все банкиры пове-
дали одну и ту же историю. Многие из них 
заявили об опасениях из-за такого эффек-
та, который может негативно сказаться на 
развитии бизнеса.

Аналитики также указали на тот факт, 
что клиенты из Азии составляют весомую 
часть прибыли банковского сектора Швей-
царии  — на его долю приходится 10 % 
ВВП.

Деньги любят тишину и надежность. Исход 
крупных капиталов из европейских фи-
нансовых центров не шутка, а предвест-
ник глобальной перестройки всей системы 
денежно-финансовых отношений, включая 
теневые схемы.

ВАШИНГТОН, 11 марта — ТАСС

В совместном заявлении Джо Байдена 
и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер 
ляйен, распространенном по итогам их 
встречи в Вашингтоне, говорится, что 
США и ЕС:

• делают новые шаги по пресечению 
обхода санкций против РФ третьими 
странами;

• намерены добиваться дальнейшей ин-
теграции Украины в энергетические 
рынки Европы;

• будут добиваться дальнейшей диверси-
фикации источников энергоносителей 
для Европы и снижения ее энергопо-
требления;

• рассчитывают завершить переговоры 
об американских торговых пошлинах 
на сталь и алюминий к октябрю;

• немедленно начинают переговоры с це-
лью подготовки соглашения о крити-
чески важных полезных ископаемых, 
используемых прежде всего для произ-
водства аккумуляторов электромобилей.

По итогам переговоров Урсула фон дер 
ляйен заявила следующее:

«Несколько недель назад мы уже до-
говорились об [произведенных в Европе] 
электромобилях и их доступе на амери-
канский рынок. Сегодня договорились, 
что мы будем работать по поводу кри-
тического сырья, которое произведено 
или переработано в ЕС, чтобы [у компа-
ний по его производству] был такой же 
доступ к рынку США, как если бы они 
добывали или производили это сырье 
в США. И  мы договорились вести диа-
лог о том, чтобы стимулы для зеленой 
экономики по обе стороны Атлантики 
были одинаковыми», — сказала фон дер 
ляйен.

«Ключевое значение имеет тот 
факт, чтобы произведенные в Европе 
критические ресурсы имели такой же до-
ступ к ключевым промышленным цепоч-
кам в США, как если бы они были произ-
ведены в Америке, и это имеет решающее 
значение», — заявила она.

МОСКВА, 10 марта — ТАСС

Авиакомпании вынуждены отправлять 
самолеты в простой из-за нехватки дви-

гателей и запчастей на фоне увеличения 
объемов авиаперевозок после пандемии 
коронавируса, сообщил Bloomberg. По 
его данным, с наибольшими проблемами 
сталкиваются компании, осуществляю-
щие перевозки на самых востребованных 
моделях самолетов Airbus и Boeing. Ситу-
ация усугубляется тем, что большинство 
самолетов оснащено турбинами последне-
го поколения, которые нуждаются в более 
частом техобслуживании, чем предыдущие 
модели. Представители авиаперевозчиков 
утверждают, что компоненты новейших 
двигателей изнашиваются быстрее и чаще 
требуют ремонта.

МОСКВА, 9 марта — РБК

За год доля юаня в расчетах за российский 
экспорт выросла более чем в 30 раз, а до-
ля рубля — почти втрое. Сейчас на рубль 
и дружественные валюты приходится боль-
ше половины объема экспортных расчетов, 
доля расчетов долларами и евро — 48 %.

МОСКВА, 8 марта — «Коммерсант»

Санкции США против РФ начали под-
рывать многолетнее господство доллара 
в международной торговле нефтью, по-
скольку большинство сделок с Индией — 
основным рынком сбыта нефти для России 
морским путем — заключается в других 
валютах. Об этом сообщает Reuters.

Индийские банки совсем не приветствуют 
вывод нефтяной выручки из страны. Вторая 
возможность — наращивать импорт из 
Индии, рискуя попасть под американские 
санкции. Вот и получается, что нефть-то мы 
вроде продаем и даже по сходной цене, 
а вот толку от этого маловато.

ХЬЮСТОН, 9 марта — ТАСС

Власти США непублично призвали круп-
нейших нефтетрейдеров продолжать пе-
ревозить российскую нефть, в отношении 
которой действует потолок цен. Об этом 
со ссылкой на источники в отрасли пишет 
Financial Times. Такие встречи проходили 
в последние недели, в том числе на энер-
гетической конференции Ceraweek в хью-
стоне (штат Техас), на которую не пригла-
сили РФ.

Сотрудники минфина США проводили 
встречи с представителями таких крупных 
международных трейдеров, как Trafigura 
и Gunvor, заверив их, что они не будут на-
рушать введенные Западом ограничения, 
если увеличат объемы операций с сырой 
нефтью и нефтепродуктами РФ. Как ука-
зывает издание, таким образом в Вашинг-
тоне пытаются обеспечить стабильность 
глобальных поставок нефти. Кроме того, 
участие крупных перевозчиков в операци-
ях с ней должно позволить западным стра-
нам лучше понимать структуру российско-
го экспорта.

Собеседники газеты отмечали, что 
крупные трейдеры могут считать неоправ-
данными риски, связанные с этим направ-
лением деятельности.

Африканские ритмы

ПАРИЖ, 7 марта — ТАСС

Пятидневное турне президента Фран-
ции Эммануэля Макрона по Центральной 
Африке в первую неделю марта стало, по 
мнению дипломатических наблюдателей, 

его самым сложным путешествием на Аф-
риканский континент со времени прихода 
к власти в 2017 году. Итоги визита вызвали 
разноречивые отклики как в странах, ко-
торые он посетил, так и в самой Франции.

Визит проходил на фоне разногла-
сий между странами Запада и государ-
ствами Африки в подходе к украинскому 
конфликту. Когда почти половина стран 
континента отказалась год назад поддер-
жать резолюцию СБ ООН, призывающую 
прекратить российскую спецоперацию на 
Украине, западные партнеры были застиг-
нуты врасплох, как если бы им трудно 
было допустить, что африканские страны 
могут иметь самостоятельные суждения. 
Неприятие западной позиции проявилось 
и во время нового голосования в феврале.

В своих попытках изолировать Москву 
в ООН западные страны использовали все 
средства, чтобы привлечь на свою сторо-
ну колеблющихся и несогласных, конста-
тировал журнал Le Monde diplomatique. 
В Африке, однако, не забыли о свободном 
обращении Запада с Уставом ООН в пе-
риод конфликтов в Косово (1999) и Ираке 
(2003), а также выходе за пределы меж-
дународного мандата в ливии (2011). 
Не остался незамеченным в Африке, счи-
тает журнал, и контраст между приемом, 
который Запад оказывает украинским бе-
женцам, и его отказом принимать мигран-
тов из азиатских, арабских, африканских 
стран. В то же время на юге Африки, от-
метила газета Les Échos, помнят о помощи 
Москвы в борьбе против апартеида, кото-
рую на протяжении десятилетий вел Аф-
риканский национальный конгресс.

Оппоненты критикуют африканское 
турне французского президента за кра-
ткость. Как считает влиятельный пра-
вый политик, бывший министр бюджета 
Жан-Франсуа Копе, поездка свелась к про-
возглашению конца эпохи «французской 
Африки» и не была отмечена каким-либо 
новым посланием в экономике. «В про-
грамме блиц-визита, в последовательно-
сти перемещений трудно обнаружить 
логику, — считает он. — Макрон не при-
нял во внимание то значение, которое 
в африканской культуре придают дол-
гому времени».

Кавказский гамбит

США продолжают готовить второй фронт 
для России. Идет накачка Молдавии и Кав-
каза. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен с 
той же целью совершил турне по республи-
кам Средней Азии.

На прошлой неделе прошла своеобразная 
демонстрация возможности устроить май-
дан в Грузии.

ТБИЛИСИ, 12 марта — РИА Новости

Правящая партия «грузинская мечта» 
не допустит открытия в стране второго 
военного фронта, заявил премьер-министр 
страны Ираклий гарибашвили в интервью 
телекомпании «Имеди».

«Я знаю, что с Украины приехали 
несколько десятков человек. Я хочу обра-
титься к ним: пусть у вас не будет ил-
люзий и ожидания того, что тут что-
то произойдет. Я хочу пожелать всем 
бойцам на Украине вернуться в семьи 
здоровыми, но призываю вас: не подда-
вайтесь грязным провокациям. Мы знаем 
намного больше, чем они себе могут пред-
ставить. Государство сегодня находится 
на высшем уровне <...> до тех пор, пока 
«Грузинская мечта» находится у власти, 
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мы не допустим второго фронта, это 
исключено», — сказал он.

Премьер-министр также назвал непри-
емлемым участие военных в акциях про-
теста и призвал не пытаться внести беспо-
рядки в грузии.

В Тбилиси с 7 марта проходили митин-
ги протеста. Силовики применяли для раз-
гона митингующих водометы и слезоточи-
вый газ. Изначально стычки начались из-за 
законопроекта об иностранных агентах, 
против принятия которого впоследствии 
проголосовал парламент. При этом ситу-
ация остается напряженной. Некоторые 
протестующие распевали гимн Украины 
и выражали готовность «вернуть Абха-
зию и Южную Осетию в состав Грузии».

Законопроект «О прозрачности ино-
странного влияния» предполагает создание 
реестра неправительственных организаций, 
СМИ и субъектов, получающих финанси-
рование от иностранного государства. 
Инициаторы уверяли, что это смягченный 
вариант аналогичного закона, действующе-
го в США, но оппозиция и американский 
посол в грузии Келли Дегнан утверждают, 
что документ не имеет с ним ничего обще-
го. По их мнению, внесенный законопроект 
повторяет основные положения российско-
го законодательства об иноагентах.

ТБИЛИСИ, 9 марта — «Страна.UA»

В сети начался ажиотаж по поводу выезда 
из грузии в Россию. На фоне обострения 
протестов в грузии живущие в этой стране 
российские граждане активно начали об-
суждать возвращение в РФ.

В частности, об этом пишут в чате 
«Верхний ларс». Пользователи сообща-
ют, что на грузинско-российской границе 
пробка в сторону РФ. В Телеграм-каналах 
появилось видео большой очереди машин 
в сторону выезда из грузии в Россию.

Грузия — важное звено в цепи стран, через 
которые проходит очень важный для Рос-
сии транспортный коридор «Север — Юг» 
(Персидский залив — Черное море). Еще 
один ключевой элемент новой логистиче-
ской структуры в условиях санкций — Зан-
гезурский коридор в Армении.

ЕРЕВАН, 11 марта — «Коммерсант» 

Армения предложила Индии предоставить 
торговый коридор через Черное море, что-
бы сделать путь индийских товаров в Рос-
сию и Европу более быстрым. Предложе-
ние было сделано во время визита главы 
МИД Армении Арарата Мирзояна в Ин-
дию. Об этом сообщает газета The Eco-
nomic Times.

Как отмечает издание, Армения дол-
гое время искала инвестиции со стороны 
Индии. Связи двух стран в последнее вре-
мя оживились благодаря оборонному экс-
порту. Торговый коридор будет проходить 
параллельно транспортному коридору «Се-
вер–Юг». Он соединит Мумбай с Европой 
через Иран и Армению в обход Азербайд-
жана, с которым у Индии прохладные от-
ношения на фоне тесных связей с Турцией 
и Пакистаном.

Как отмечает Economic Times, коридор 
создаст дополнительный маршрут в обход 
Суэцкого канала во избежание конфрон-
тации между Россией и Западом. «По-
скольку новая холодная война подрывает 
экономические и политические отноше-
ния России и Запада, любой крупномас-
штабный транзит грузов, проходящих 
через границу России и Европы, выгля-
дит слишком рискованным для между-

народных логистических и страховых 
компаний», — заявил Бениамин Погосян, 
политолог и старший научный сотрудник 
APRI Armenia.

По его словам, потребность Индии 
в дополнительных торговых путях также 
остается актуальной. Он напомнил, что 
еще в 2016 году Иран выдвинул проект 
нового международного транспортного 
коридора Персидский залив — Черное мо-
ре, который должен был соединить Иран 
с Европой и Россией через Южный Кав-
каз. Переговоры были приостановлены во 
время пандемии COVID-19, но все потен-
циальные участники проекта, в том числе 
Иран, Армения, грузия и Азербайджан, 
выражали заинтересованность в участии, 
отметил Погосян. «Коридор Персидский 
залив — Черное море хорошо вписывает-
ся в планы Индии, поскольку она ищет 
дополнительные маршруты для выхода 
в Европу», — указывают авторы статьи.

С начала военной операции на Украи-
не товарооборот Индии и России вырос за 
счет торговли по транспортному коридору 
«Север–Юг». По отдельным видам товаров 
и сырья объемы торговли между странами 
выросли в несколько десятков раз. Напри-
мер, импорт российской нефти Индия уве-
личила в 16 раз по сравнению с периодом 
до 24 февраля.

МОСКВА, 11 марта — РИА Новости

Россия впервые в истории заняла место 
в пятерке крупнейших торговых партнеров 
Индии, следует из анализа РИА Новости 
данных индийского министерства торговли 
и промышленности.

Это произошло за счет резкого роста 
товарооборота между двумя странами — 
если в прошлом году он составлял лишь 
$13,1 млрд, то по итогам 10 месяцев 2022–
2023 финансового года достиг рекордных 
$39,8 млрд. Причем Индия экспортировала 
в Россию товаров на $2,5 млрд, а импорти-
ровала — на $37,3 млрд, то есть дефицит 
ее торгового баланса составил $34,8 млрд.

Таким образом, Россия оказалась на 
пятой строчке в списке крупнейших тор-
говых партнеров Индии. Это произошло 
впервые с конца 1990-х, когда Индия на-
чала вести такую статистику. В 2021–2022 
финансовом году Россия занимала 25-е 
место, а лучший ее результат отмечался 
в 1997–1998 финансовом году  — тогда 
она была 16-й.

Крупнейшим торговым партнером Ин-
дии в нынешнем финансовом году стали 
США с торговым оборотом в $108,4 млрд. 
Вторым идет Китай с $95,9 млрд, на тре-
тьей строчке — ОАЭ с $70,2 млрд, а на чет-
вертой — Саудовская Аравия с $44,3 млрд. 
При этом у Индии дефицит торгового ба-
ланса со всеми крупнейшими партнерами, 
кроме США — экспорт туда составляет на 
$22,6 млрд больше, чем американский им-
порт.

АНКАРА, 9 марта — «Коммерсант»

Турция закрыла для России схему транзи-
та товаров санкционных категорий.

Руководитель отдела продаж компа-
нии Novelco Юрий Давар слышал от своих 
контрагентов, что, скорее всего, речь идет 
о блокировке транзита таможенными орга-
нами ЕС, с которыми у Турции действует 
единая таможенная система.

Президент таможенно-логистическо-
го брокера KBT Юлия Шленская также 
говорит, что слышала о версии, согласно 
которой данная ситуация является пред-
метом торга по продлению зерновой 
сделки. Ее срок заканчивается 15 марта, 
и Россия не горит большим желанием его 
продлять.

Но три собеседника «Ъ» на рынке счи-
тают, что Турция просто хочет еще больше 
заработать на российском транзите. «Они 
хотят НДС и прочие пошлины и сборы с 
операций», — говорит один из них.

Большинство экспертов полагают, 
что закрытие транзитной схемы ста-
нет перманентным. Выход пока один — 
растаможивать груз в Турции, делать 
турецкий сертификат происхождения 
и отправлять груз в Россию, говорит 
Игорь Ребельский. «Всё проходит, как 
обычная растаможка, ничего допол-
нительно пока не просили, — говорит 
он. — Времени три-четыре дня, не боль-
ше, плюс НДС (18 %)».

По словам Юлии Шленской, еще 
в прошлом году, когда компания только 
начинала работать с турецким потоком, 
собеседник с 30-летним опытом работы 
в местной таможенной системе предупре-
дил, что рано или поздно поставки в РФ 
будут уравнены с поставками в Иран и их 
придется растаможивать, уплачивая плате-
жи и пошлины.

АНКАРА, 10 марта — РБК

В Турции начали блокировать оформление 
транзита санкционных товаров, поставляе-
мых в Россию в рамках параллельного им-
порта. Некоторые собеседники издания на 
рынке связывают происходящее с недав-
ним визитом в Турцию госсекретаря США 
Энтони Блинкена. США ранее угрожали 
турецким компаниям вторичными санкци-
ями за нарушение режима ограничитель-
ных мер в отношении России.

Остановка транзита «санкционных» това-
ров через Турцию произошла прямо перед 
продлением зерновой сделки, главным 
бенефициаром которой является Турция, 
упрочивающая свои позиции на мировом 
рынке зерна. Несмотря на то, что Турция 
является нетто-импортером зерна, в стране 
есть мощная мукомольная промышлен-
ность.

Турция импортирует зерно, а экспортиру-
ет муку в Африку и на Ближний Восток, 
зарабатывая не только деньги, но усиливая 
свое влияние в странах, продовольственная 
безопасность которых зависит от нее.

Взгляд на Восток

МОСКВА, 6 марта — ТАСС

Дальнейшее укрепление отношений со 
странами исламского мира находится 
в числе приоритетных направлений рос-
сийской внешней политики, заявил гла-
ва МИД РФ Сергей лавров, выступая на 
встрече группы стратегического видения 
«Россия — Исламский мир».

«Отвергаем агрессивно навязываемые 
коллективным Западом ультралибераль-
ные ценности», — добавил министр.

МОСКВА, 6 марта — ТАСС

Сотрудничество России с исламскими 
странами приобрело стратегический ха-
рактер. Одним из свидетельств тому яв-
ляется рост товарооборота между РФ 
и исламскими странами на 30 % по итогам 
2022 года, заявил вице-премьер-министр 
Марат хуснуллин на встрече руководства 
группы стратегического видения «Рос-
сия  — исламский мир» с послами госу-

дарств — членов Организации исламского 
сотрудничества.

МОСКВА, 6 марта — ИА REGNUM

В Вашингтоне рассчитывали, что вов-
леченность России в спецоперацию на 
Украине существенно снизит уровень рос-
сийского военного присутствия в Сирии. 
Именно поэтому в последнее время США 
стали предпринимать попытки расширить 
сеть своих баз в Заевфратье. А это уже за-
трагивает интересы не только Ирана, но 
и Турции.

В Анкаре не ждут ничего хорошего от 
подобных визитов представителей Пента-
гона. Поездку генерала Милли в Анкаре 
восприняли как еще один вызов со сто-
роны США, которые продолжают нара-
щивать связи с «сирийскими курдами», 
вместо того чтобы вести диалог с Турци-
ей по поводу ее опасений. Этот визит мо-
жет смазать все позитивные итоги поезд-
ки госсекретаря США Энтони Блинкена 
в Турцию, которую сочли примирительной 
на фоне ликвидации последствий земле-
трясения.

МОСКВА, 10 марта — ИА REGNUM

После посещения председателем объеди-
ненного комитета начальников штабов ге-
нералом Марком Милли американских во-
енных баз в Сирии сам министр обороны 
США ллойд Остин прибыл 7 марта в Ирак. 
Там он провел переговоры с премьер-мини-
стром Мухаммедом Шиа Ас-Судани и гла-
вой регионального правительства Ирак-
ского Курдистана Нечирваном Барзани. 
Активность американских военных может 
быть связана с подготовкой нового витка 
противостояния с Ираном.

Посещение Остином 9 марта Израиля 
вскоре после поездки в Ирак лишь под-
тверждает эту точку зрения.

«Мы сталкиваемся с критическим 
периодом, когда нам придется прини-
мать важные, значимые, судьбоносные 
решения для государства Израиль. Иран 
стремится получить ядерное оружие 
и угрожает Израилю и всему миру», — 
заявил на встрече с главой Пентагона его 
израильский коллега йоав галлант.

В свою очередь, арабские СМИ, ссы-
лаясь на собственные источники, прямо 
указали, что одной из целей визита Остина 
в Ирак является поддержка премьер-мини-
стра Ирака Ас-Судани в противодействии 
иранскому влиянию в стране.

Высокопоставленный представитель 
министерства обороны США сообщил 
арабским журналистам на условиях ано-
нимности: «То, что [иракцы] услышат 
от него [Остина], — это обещание со-
хранить присутствие наших сил, но речь 
идет не только о военном инструменте, 
Вашингтон заинтересован в стратеги-
ческом партнерстве с правительством 
Ирака».

Руководство Ирака состоит из лояль-
ных Тегерану шиитских политиков. США 
будут стараться использовать их для соб-
ственной игры на иракском поле, пытаясь 
вбить клин в отношения Багдада и Тегера-
на. Однако помимо таких аккуратных дей-
ствий есть и эскалационный сценарий. Вну-
тренний кризис в Израиле также может 
способствовать подобному ходу событий. 
Тель-Авив будет пытаться перенести упор 
с внутренних проблем на внешние угрозы.

Снабжение группировки США в си-
рийском Заевфратье осуществляется через 
Ирак, как и блокирование этих логистиче-
ских маршрутов, что приведет к изоляции 
американского военного контингента в Си-
рии. Отсюда и важность поддержания кон-
тактов США не только с Багдадом, но и с 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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региональным правительством Иракского 
Курдистана.

Американцы могут рассчитывать на 
Иракский Курдистан даже в случае пол-
ного разрыва связей с Багдадом и будут 
иметь возможность сохранить там свои 
военные объекты. Собственно, Нечирван 
Барзани, нынешний президент этого ав-
тономного образования, не прочь вер-
нуться к обсуждению перспектив про-
возглашения независимости региона. 
Предыдущая попытка окончилась неуда-
чей в 2017 году в том числе и из-за Ва-
шингтона.

Нынешний премьер-министр Ирака 
Ас-Судани считается вполне лояльной 
Ирану кандидатурой и фактически кре-
атурой Тегерана. Он уже провел чистки 
в аппарате безопасности страны, убрав 
оттуда критиков Ирана и прочих недобро-
желателей.

С другой стороны, Судани выступает 
и за продолжение военного сотрудниче-
ства с США, так как понимает, что и чрез-
мерное усиление Ирана или же отдельных 
проиранских структур может привести к 
очередному кризису в Ираке.

ПЕКИН, 10 марта — ТАСС

Китай призывает США вывести свои вой-
ска из Сирии и прекратить грабить эту 
страну, заявила официальный представи-
тель МИД КНР Мао Нин. По словам пред-
ставителя МИД КНР, за годы сирийского 
кризиса в стране от последствий военного 
конфликта погибли по меньшей мере 350 
тыс. человек, 14 млн человек остро нужда-
ются в гуманитарной помощи.

ПЕКИН, 7 марта — ТАСС

Китайские власти поддерживают страте-
гическую автономию ближневосточных 
государств и выступают против внешне-
го вмешательства во внутриполитические 
дела этих стран, заявил глава МИД КНР 
Цинь ган.

«КНР готова выступать в качестве 
силы, содействующей стабилизации 
Ближнего Востока, содействующей его 
развитию и процветанию», — добавил 
дипломат.

ПЕКИН, 11 марта — ТАСС

Китайские власти выступают против пре-
вращения Ближнего Востока в плацдарм 
для геополитической конкуренции 
и не преследуют там каких-либо эгоис-
тичных интересов. Об этом сообщил МИД 
КНР.

«Китай не преследует каких-либо 
эгоистичных интересов в Ближнево-
сточном регионе, — говорится в заявле-
нии, опубликованном на сайте ведомства 
в связи с достигнутыми при посредниче-
стве Китая договоренностями о восста-
новлении двусторонних дипломатических 
отношений между Ираном и Саудовской 
Аравией. — КНР уважает статус хозяи-
на, который принадлежит государствам 
Ближнего Востока, и против того, что-
бы там осуществлялось геополитическое 
соперничество».

Как уточнил МИД Китая, Пекин 
не будет заниматься «заполнением вакуу-
ма» в регионе и проводить политику, на-
целенную на удовлетворение интересов 
«узкой группы привилегированных лиц». 
«Китай всегда считал, что будущее 
Ближнего Востока должно находиться 
в руках ближневосточных государств», — 
подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что правительство 
КНР готово содействовать обеспечению 

безопасности и стабильности на Ближ-
нем Востоке и будет способствовать его 
развитию, а также процветанию. Согласно 
позиции МИД Китая, ближневосточные 
страны должны проводить независимую 
политику и устранять разногласия путем 
диалога.

10 марта Иран и Саудовская Аравия 
в ходе переговоров в Пекине договорились 
восстановить дипломатические отноше-
ния. По итогам консультаций было при-
нято трехстороннее заявление, в котором 
отмечается, что Тегеран и Эр-Рияд привер-
жены принципам суверенитета и невмеша-
тельства во внутренние дела друг друга 
и планируют возобновить сотрудничество 
в сферах торговли, экономики, культуры, 
науки и техники.

Ирано-саудовские отношения обо-
стрились в марте 2015  года с началом 
военной операции коалиции во главе с 
Саудовской Аравией на территории йе-
мена против движения «Ансар Аллах» 
(хуситы). В январе 2016 года, после то-
го как посольство королевства в Тегеране 
и консульство в Мешхеде подверглись на-
падениям толп протестующих, возмущен-
ных казнью в Эр-Рияде шиитского про-
поведника шейха Нимра ан-Нимра, оно 
разорвало дипломатические отношения с 
Ираном.

Китай не только будет «заполнять вакуум», 
но постарается замкнуть на себя товар-
но-денежные потоки региона.

Этот безумный, безумный, 
безумный мир

ПЕКИН, 10 марта — «Октагон»

Пекин объявил о создании нового депар-
тамента, который займется реализацией 
плана «Цифровой Китай». Национальное 
бюро данных будет отвечать за улучшение 
цифровой инфраструктуры и регулирова-
ние информационных технологий страны. 
главная его задача — планирование стра-
тегии Китая в отношении больших данных.

Решение о создании национального 
бюро данных появилось через несколь-
ко дней после того, как 27 февраля Цен-
тральный комитет Коммунистической 
партии Китая (КПК) и государственный 
совет КНР опубликовали «Общий план 
развития цифрового Китая». План на-
правлен на интеграцию цифровой и ре-
альной экономики страны и предусматри-
вает использование цифровых технологий 
практически во всех областях жизни стра-
ны, начиная с политики и экономики и за-
канчивая культурой.

Новые инфраструктурные проекты 
будут включать создание сетей 5G и 6G, 
вычислительных центров и центров обра-
ботки данных в западном регионе страны, 
а также объекты, связанные с мобильным 
интернетом вещей. Также запланиро-
ван запуск большего количества интер-
нет-приложений и спутниковых прило-
жений Beidou.

Источники, участвующие в реализации 
плана, утверждают, что выделенные сети 
5G, поддерживающие ПО искусственного 
интеллекта, для повышения производи-
тельности уже установили около 10 тыс. 
китайских предприятий, включая 6 тыс. 
заводов.

Планы «Цифрового Китая» обсужда-
ются руководством КНР не один год.

Эта инициатива Пекина не так из-
вестна на международном уровне, как, 
например, «Один пояс — один путь», но 
за последнее десятилетие она неоднократ-

но обсуждалась на встречах китайских 
лидеров. Китай  — вторая по величине 
цифровая экономика в мире. В прошлом 
году цифровая экономика КНР продемон-
стрировала рост в годовом исчислении 
на 16,2 %. Это намного выше роста ВВП 
страны, который составил всего 3,4 %. За 
последние пять лет масштабы вычисли-
тельной мощности Китая увеличивались 
в среднем на 25 % в год. Несколько ки-
тайских технологических фирм инвести-
руют в метавселенную. Пятилетний план 
министерства промышленности и инфор-
мтехнологий (2022–2026 гг.) предусма-
тривает вложение в совершенствование 
технологий виртуальной реальности при-
мерно $49 млрд.

С 2014 года несколько городов, вклю-
чая Шэньчжэнь и Шанхай, запустили об-
мен данными, который позволяет торго-
вать наборами различной информации, 
начиная с объемов торговли углем и за-
канчивая кредитными рейтингами компа-
ний. В апреле 2015 года в китайской про-
винции гуйчжоу появилась первая биржа 
больших данных. Она предназначалась 
для торговли данными, принадлежащими 
местным органам власти и государствен-
ным предприятиям. 17 июня того же го-
да биржу посетил Си Цзиньпин, который 
похвалил местное правительство за ини-
циативу по развитию индустрии больших 
данных.

В декабре 2017 года уже возглавляв-
ший тогда КПК Си Цзиньпин заявил, что 
«данные — это новый фактор производ-
ства, фундаментальный и стратегиче-
ский ресурс и важная производительная 
сила». В октябре 2019 года КПК впервые 
отнес данные к категории факторов про-
изводства наряду с традиционными фак-
торами, включая рабочую силу, капитал, 
землю, знания, ноу-хау и управление. С тех 
пор термин «факторы данных», который 
относится к данным с экономической цен-
ностью, часто используется в официальных 
заявлениях.

В последние месяцы начались разгово-
ры о том, что подход к большим данным 
должен быть унифицированным. Его вы-
работкой и продвижением, скорее всего, 
и будет заниматься национальное бюро 
данных. Предварительно речь идет о том, 
что Китаю следует создать систему для 
определения прав собственности на дан-
ные, поощрения торговли данными, их 
разумного использования и противодей-
ствия монополии на данные.

ФРАНКФУРТ, 10 марта — Deutsche Welle*

Католическая церковь германии сможет 
официально благословлять однополые па-
ры с 2026  года. Такое решение приняло 
Синодальное собрание по реформирова-
нию церкви. Из 202 его членов «за» про-
голосовали 176, «против» — 14, воздер-
жались — 12. Таким образом, требуемое 
большинство в две трети епископов было 
превышено. Собрание также разрешило 
благословлять тех, кто разведен и снова 
вступает в брак. Теперь в церкви будут раз-
рабатывать формат для церемоний.

Синодальное собрание по реформиро-
ванию Католической церкви ФРг работает 
с 2019 года.

В начале марта мир был потрясен новостью 
о том, что покойный папа римский святой 
Иоанн Павел II, будучи архиепископом Кра-
ковской епархии, покрывал священников-пе-
дофилов. Это грозит стать одним из самых 

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

громких скандалов вокруг Ватикана в XXI ве-
ке, затмив отставку папы Бенедикта XVI.

ВАШИНГТОН, 6 марта — РИА Новости

Конгрессмены-республиканцы утвержда-
ют, что бывший главный инфекционист 
США Энтони Фаучи заказал научную 
статью, которая оспаривала версию утеч-
ки коронавируса из китайской лаборато-
рии, а потом с подиума Белого дома сам 
же ссылался на нее как на опровержение 
искусственного происхождения болезни.

«Новые улики... указывают на то, 
что доктор Фаучи инициировал под-
готовку публикации, которая бы опро-
вергала теорию о лабораторной утечке, 
а авторы статьи для решения постав-
ленной задачи исказили имеющиеся до-
казательства», — говорится в заявлении 
специального подкомитета по коронави-
русной пандемии комитета палаты по над-
зору.

Директор ФБР Кристофер Рэй в не-
давнем телеинтервью заявил, что источ-
ником пандемии, вероятнее всего, стал 
потенциальный лабораторный инцидент 
в китайском Ухане.

ЛОС-АНЖЕЛЕС, 3 марта — Bloomberg

Руководство Калифорнии рассматривает 
возможность одобрить инициативу по вы-
платам репараций потомкам темнокожих 
рабов. Каждому темнокожему планиру-
ется заплатить около $360 тыс. Таким об-
разом, всего в рамках данной инициативы 
придется выделить не менее $640 млрд.

Кто будет финансировать затею, авто-
ры инициативы не уточняют. Более того, 
рабочая группа, занимающаяся этим во-
просом, пока не решила, будут ли это пря-
мые выплаты, либо специальные субсидии 
на образование, здравоохранение и покуп-
ку домов.

МОСКВА, 8 марта — ИА Красная Весна

Японские ученые смогли получить потом-
ство от двух мышей мужского пола, пишет 
The Guardian.

Исследователи сумели впервые создать 
яйцеклетку из мужских клеток, оплодот-
ворить ее и получить потомство. Итоги 
исследования представлены на III меж-
дународном саммите по редактированию 
генома человека в Институте Фрэнсиса 
Крика в лондоне 8 марта.

«Это первый случай создания на-
дежных ооцитов млекопитающих из 
мужских клеток», — прокомментировал 
результаты руководитель работы Кацухи-
ко хаяси из Университета Кюсю. Ученый 
прогнозирует, что в течение десятилетия 
можно будет создать аналогичным обра-
зом человеческую яйцеклетку из мужской 
клетки кожи.

«Чисто с точки зрения технологии, 
это будет возможно [у людей] уже через 
10 лет», — подчеркнул хаяси. Издание 
отмечает, что другие ученые назвали такой 
срок слишком оптимистичным. Оппоненты 
хаяси отмечали, что для человеческих кле-
ток требуются более длительные периоды 
культивирования яйцеклетки, что увели-
чивает риск нежелательных генетических 
изменений.

Ну вот, мы и «дотрахались до мышей». 
Анекдот оказался пророческим... Видимо, 
и партеногенез человека не за горами. До-
бро пожаловать в темный матриархат?

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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«Украинство:  
кем и зачем оно сконструировано»
Продолжение доклада, представленного 4 марта 2023 г. (начало в № 524)

С пециалист по России Майкл Мак-
фол вскоре после его назначе-
ния послом США в РФ, 30 января 

2012  года, обмолвился в интервью Вла-
димиру Познеру: «Было движение под 
названием «Пора!», в Сербии в 2000 году 
было движение «Отпор!», и их финанси-
ровали».

Украинскую молодежную организа-
цию «Пора!» в 2004 году на майдане коор-
динировал львовский историк-бандеровец 
Владимир Вятрович.

После прихода к власти в Киеве Вик-
тора Ющенко оуновская* диаспора окон-
чательно утверждается на Украине. Сорат-
ник Стецько Зварыч становится министром 
юстиции Украины.

В 2008 году бывший координатор 
движения «Пора!» Вятрович становится 
начальником архивного отдела декомму-
низаторской структуры  — Украинского 
института национальной памяти (УИНП). 
Тогда же в его ведение отдадут и архи-

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

вы СБУ, где хранились все советские до-
кументы о преступлениях бандеровцев. 
(Понятно, что после этого искать правды 
в архивах бессмысленно.) Позже Вятрович 
возглавит УИНП, под давлением которого 
на Украине осуществляется всё более на-
цификаторская политика.

Включение Украины в НАТО и Евросо-
юз, позволяющее контролировать Россию, 
рассматривается западными элитами как 
важнейший пункт международной поли-
тики. И когда Украина попыталась свер-
нуть с европейского курса при Януковиче, 
ей этого попросту не дали. В 2014 году под 
аплодисменты Запада на евромайдане был 
совершен антиконституционный переворот, 
в котором откровенно лидировали неона-
цисты.

После своей победы в 2014 году бан-
деровцы прочно закрепились во властных 
и силовых структурах Украины. Большую 
власть приобрели представители «азов-
ского движения»*, созданного вокруг ба-
тальона «Азов»*, позже преобразованного 
в полк. Руководит «азовским движением»* 

«белый вождь» Андрей Билецкий. Под 
попечение Билецкого были отданы вос-
точные области Украины. Он и ряд других 
азовцев* получили крупные официальные 
должности в МВД и полиции. Билецкий 
и представители созданной им партии 
«Национальный корпус»* в значительной 
степени получили контроль над армией.

Откуда растут «ноги» «Азова»*? 
В 2002 году Билецкий возглавил харьков-
ское отделение «Тризуба» имени Степана 
Бандеры*  — силового крыла Конгресса 
украинских националистов (КУН), создан-
ного Славой Стецько и Романом Зварычем. 
После же победы евромайдана, в 2015 го-
ду, Зварыч возглавил предвыборный штаб 
«Азова»*. Зварыч также некоторое время 
являлся руководителем «гражданского 
корпуса «Азов»*. «Азовское движение»* 
сотрудничает с Фондом Зварыча. Связь 
«Азова»* со старой оуновской* эмиграци-
ей Стецько очевидна.

Кто же были «украинские дети», которых обучали радикалы из других стран?  
Сергей Кургинян и Александровская коммуна представляют новое 
переработанное издание коллективной монографии

«Пора!» на майдане. 2004

Владимир Вятрович в Раде. 2022 Роман Зварыч (слева) с азовцами*

Андрей Билецкий

«Азов»*
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Идеологами азовцев* являются идео-
логи основанной Билецким еще в 2005 го-
ду военизированной структуры «Патриот 
Украины». В брошюре-манифесте «Патри-
ота Украины» под названием «Украинский 
социальный национализм» Билецкий заяв-
лял: «Лечение нашего Национального ор-
ганизма необходимо начинать с Расового 
очищения Нации (Орфография источника 
здесь и далее сохранена. — Прим. ред.)». 
И указывал на историческую миссию укра-
инцев как авангарда белой расы: «Исто-
рическая миссия нашей Нации в этот 
переломный век — возглавить и повести 
за собой Белые Народы всего мира в по-
следний крестовый поход за свое суще-
ствование... против возглавляемого семи-
тами недочеловечества». Другой идеолог, 
Ильенко, в той же брошюре подчеркивал, 
что ключевым условием победы глобально-
го неонацизма является «редемонизация 
национал-социализма». (Но нацизма на 
Украине, разумеется, «нет»...)

Азовские* идеологи разработали для 
своих бойцов гностическое фашистское 
мировоззрение. В центре него находится 
мистический символ СС — Черное солнце. 
Объясняя, что человек живет в мире-тюрь-
ме, идеолог «Азова»* Вышинский призы-
вает обратиться к мистическим практи-
кам Черного солнца. Антидемиургический 
бунт прямо увязывается им с «бунтом 
Люцифера», который оказывается связан 
с «планетой Венера», а та — с «Великой 
Матерью всего сущего». Для того что-
бы «подняться на голову выше людей», 
посвящаемому необходимо полностью 
«погасить внутренний свет», «быть 
перевернутым». Указывается, что инициа-
тическим может быть «опыт войны, опыт 
убийства, преступления... которые про-
ламывают человека изнутри».

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Восток Украины, историческое «Дикое 
поле», Донбасс — куда азовцы* и устре-
мятся за опытом преступления, — пред-
стает в идеологии «Азова»* весьма специ-
фическим образом. Якобы это не наиболее 
близкие к России земли, а некая мистиче-
ская территория, украинский Новый свет, 
с которого и должно начаться построение 
Великой Украины. И если Черное солнце 
именуется «первичной материей», то эти 
земли — напрямую связанной с ним «вто-
ричной материей». Вышинский заявляет: 
«Украинская мечта — это наша мечта 
о Новом свете, которому предстоит 
быть открытым, завоеванным и постро-
енным с нуля, на первозданной, девствен-
ной почве Дикого поля, которое есть на-
ша первосубстанция, метафизическая 
и метаполитическая materia secunda, 
не знающая разделения на Сушу и Море». 
Понятно, почему за эти земли необанде-
ровцам надлежит истово сражаться.

Азовские* идеологи, ориентирую-
щиеся на международное неонацистское 
движение, развивают идеи белой «Ре-
конкисты» и образования неонацистской 
«Панъевропы». Авангардом ее должна 
стать, как утверждается, Украина и воз-
главляемая ею Восточная Европа с не-
испорченной белой кровью. Россия при 
этом должна быть оккупирована «по 
сибирско-каспийские ресурсы» белыми 
«сверхлюдьми» Билецкого.

Азовцы* активно налаживают отноше-
ния с неонацистами по всему миру, созда-
вая обширную международную сеть.

В Киеве проводятся международные 
конференции азовской* «Панъевропы».

Там же регулярно проходит и орга-
низуемый «Азовом»* международный 
фестиваль национал-социалистического 
блэк-металла Asgardsrei («Охота Асгар-
да»). Участвующие в фестивале группы 
из разных стран рычат сатанинские песни 

c проклятиями «унтерменшам», «евреям 
и другим росткам гнили». В рамках фести-
валя азовцы* устраивают политические кон-
ференции под названием «Стальной пакт».

Известные неонацисты приезжают 
в Киев на организуемые «Азовом»* бои 
без правил.

В 2018 году идеолог американских 
«альтернативных правых» грег Джонсон, 
побывав на конференции азовской* «Панъ-
европы» в Киеве, заявил: «То, что проис-
ходит на Украине, является образцом 
и источником вдохновения для нацио-
налистов всех белых наций».

Азовцы* постоянно требуют ядерно-
го статуса для Украины. Как емко заявляет 
другой идеолог «Азова»* Елена Семеняка, 
«Украинская Национальная Идея — это 
Андрей Билецкий плюс ядерные боеголов-
ки».

Совмещение фашистского безумия с 
ядерной темой на современной Украине 
становится характерным. Так, в 2015 году 
пост руководителя отдела охраны объек-
тов стратегического значения государ-
ственной службы охраны МВД Украины 
занял азовский* боевик Сергей Коротких. 
Эта служба осуществляет охрану страте-
гических объектов Украины, в том числе 
атомных станций. Коротких же известен, 
в частности, своим восхищением джиха-
дистами из ИгИл*: «...они великолепны 
в том, что делают. Мне очень нравятся 
их фильмы. Я пускаю слюни на то, что 
происходит на подконтрольных им тер-
риториях».

Напомним, что фильмы ИгИл*  — 
это многочисленные фиксации кровавых 
расправ над инакомыслящими. С началом 

специальной операции мы познакомились с 
тем же почерком в украинском варианте: ка-
страция наших пленных, сжигание их жи-
вьем, выкалывание глаз, стрельба по коле-
ням, пытки... А что, если Коротких и такие 
как он начнут охранять украинские АЭС 
по-игиловски*, то есть попросту устроят 
ядерную катастрофу в центре Европы?

«Азовцы»* поддерживают и вполне 
практичные международные проекты, ко-
торые сегодня реализуются на Украине.

В 2015 году по инициативе прези-
дента Польши Анджея Дуды в рамках 
ЕС создается союз восточноевропейских 
и центральноевропейских стран — так на-
зываемое Триморье (или Инициатива трех 
морей). Данный союз был создан, в част-
ности, для того, чтобы вытеснить при по-
мощи США «газпром» из Европы, для чего 
в Польше и хорватии строятся СПг-терми-
налы для американского сжиженного газа.

В американском Атлантическом сове-
те** при НАТО темой Триморья занялась 
специальная группа, куда вошел один из 
сыновей советолога Збигнева Бжезинско-
го — Ян. За проведение в жизнь Тримо-
рья и за отрывание Украины и Белоруссии 
от России сегодня борется и второй сын 
Збигнева Бжезинского — Марк, ставший 
в январе 2022 года послом США в Польше. 
Накануне своего назначения он заявил: «Я 
буду углублять и расширять партнер-
ство между Польшей и Соединенными 
Штатами, чтобы стимулировать эко-
номический рост в регионе, в том числе 

** — организация, признанная нежелательной в РФ.

Продолжение на стр. 12

Номер газеты полка «Азов» «Черное солнце» 

«Украинский социальный национализм».Брошюра-манифест «Патриота Украины» 
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благодаря Инициативе трех морей. <...> 
Я буду работать с Польшей, чтобы под-
держать правительство и народ мирной 
и целостной Украины, а также стремле-
ние белорусского народа к демократиче-
ской Беларуси».

Азовцы* проект Триморья актив-
но поддержали. В  июле 2016  года в Ки-
еве прошла организованная ими учреди-
тельная конференция группы содействия 
Intermarium’а (Междуморья). Ее целью 
провозглашалось построение «Адриати-
ко-Балтийско-Черноморского союза». 
В конференции участвовали представители 
дипломатических миссий из Польши, Вен-
грии, Румынии и литвы. Координатором 
группы содействия Intermarium’а конфе-
ренция избрала Билецкого. «Наша идея — 
мы не восток и не запад, мы — Интерма-
риум, Междуморье, Балто-Черноморская 
общность», — заявил Билецкий. И  по-
яснил, что противостоять союз должен 
«в первую очередь, конечно, евразийско-
му монстру — России». Билецким было 
организовано еще несколько конференций 
Междуморья, на которых присутствовали 
всё более статусные гости, в том числе пред-
ставители польского министерства обороны.

После начала специальной военной 
операции на Украине туда устремились 
неонацисты изо всех стран мира. В марте 
2022  года Рита Кац, соучредитель аме-
риканской организации SITE Intelligence 
Group, отслеживающей деятельность нео-
нацистских и джихадистских сетей, за-
явила: «Я не видела такого уровня вер-
бовочной активности... с тех пор, как 
«Исламское государство»* провозгласи-
ло свой так называемый халифат в 2014 
году...» Кац указала, что неонацисты едут 
на Украину, стремясь «ускорить общеци-
вилизационный коллапс, а затем постро-
ить из пепла фашистские этногосудар-
ства».

Несмотря на нежелание Запада при-
знавать наличие на Украине нацистов, 
данные о преступлениях азовцев* стали 
постепенно просачиваться в прессу. Так, 
в мае 2022  года француз Адриан Боке, 
вернувшись с Украины, где он находился 
с гуманитарной миссией, рассказал о на-
блюдавшихся им преступлениях азовцев* 
по отношению к российским пленным, ко-
торых привозили в фургонах: «Каждый 

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

солдат, вытаскиваемый из этого фур-
гона, получал пулю из «калашникова» 
в колено». Боке указал, что пленные «бы-
ли беззащитны и связаны». И что «лю-
ди, которые имели несчастье говорить, 
что они офицеры, получали пулю в го-
лову». Французский доброволец отметил: 
«Когда я вижу 19-летнего русского или 
представителя другой страны, которо-
му дважды стреляют в колено, у кото-
рого руки связаны и который не может 
ответить, и его оставляют истекать 
кровью, это называется военное престу-
пление, согласны?» Боке указал, говоря 
об «Азове»*: «Этот батальон огромен, 
они со своим супернацистским сетевым 
логотипом разбросаны по всей Украине, 
и это никого не беспокоит. Члены этого 
батальона с неонацистской аббревиа-
турой и нашивками вывозят оружие из 
Европы, чтобы затем совершать военные 
преступления».

Нацизм на Украине давно расцветает 
пышным цветом.

В лагерях «Азова»* детей с 9 лет обу-
чают расизму.

Бандеровское «Слава Украине!» звучит 
повсеместно. С 2018 года этот призыв ста-
новится официальным приветствием ВСУ.

Пропаганда в нынешних украинских 
школьных учебниках по истории гласит, 
что русские на протяжении веков являлись 
главными врагами древней «Руси-Украины» 
(инвариант «Украины-Руси» грушевского).

Национализм описывается как пози-
тивное явление, лежащее «в основе нацио-
нально-освободительных движений».

С полным одобрением в украинских 
учебниках описывается сотрудничество 
украинских националистов начала XX ве-
ка с австрийскими властями.

Немецкая же оккупация Украины при 
Скоропадском попросту вызывает у ав-
торов учебников восхищение. Ученикам 
остается только представить, как «в Киеве 
установились покой и порядок. Возобно-

вили работу театры, рестораны, мага-
зины и т. д. <...> Хозяйствовали немцы 
в Киеве с присущей им склонностью к 
порядку. Они напечатали качественный 
план города, на улицах появились надпи-
си на немецком языке. Город покрылся па-
утиной новых телефонных и телеграф-
ных проводов, связывавших германские 
учреждения. Открылись два новых круп-
ных магазина, где, кроме книжных нови-
нок, продавали свежие берлинские и вен-
ские газеты».

Бандеровцы воспеваются в учебниках 
как герои.

Волынская резня оправдывается тем, 
что польское население якобы занимало 
«агрессивную позицию» по отношению к 
украинцам.

Члены нацистских батальонов, таких 
как «Азов»* и «Айдар»*, называются ге-
роями.

При этом бойцы «Азова»* и другие 
нацисты регулярно проводят в школах 
«уроки мужества».

Именно так воспитали целое молодое 
поколение, которое сидит сегодня в окопах 
по ту сторону фронта.

Европейские элиты сделали долговре-
менную ставку на бандеровскую Украину.

Например, наследник Отто фон 
габсбурга Карл фон габсбург владеет на 
Украине радио «Країна ФМ», транслиру-
ющее откровенно националистические пе-
редачи. Одной из передач «Країна ФМ» яв-
ляется «Клуб 100-процентных украинцев». 
Об открытии «Клуба» сообщалось так: 
«Для тех, в чьей груди бьется украинское 
сердце! Для тех, кто, как и мы, считает 
себя настоящими патриотами! Для тех, 
кто чтит и бережет родной язык, мы со-
здали наш Клуб».

Продолжение. Начало — на стр. 11

Из твиттер-канала Триморья: «Мы абсолютно поддерживаем  
Инициативу Трех морей». Марк Бжезинский, посол США в Польше

Организованная «Азовом» конференция Группы содействия Intermarium’а (Междуморья)

Пропаганда мифов о дивизии СС «Галичина» среди детей. Львов

Украинские националисты пытают 
русских военнопленных. 2022

Эмблема «Клуба 100-процентных украинцев»
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Карл фон габсбург  — давний друг 
и деловой партнер болгарина христо гро-
зева, одного из участников сети междуна-
родных расследований Bellingcat*. Инве-
стировать в украинский медиарынок они 
начинали вместе.

В 2021 году грозев активно участво-
вал в расследовании Bellingcat* о неудач-
ной спецоперации украинских спецслужб 
по задержанию членов российской ЧВК 
«Вагнер». грозев снял на эту тему ин-
тервью с конкурентом Зеленского, быв-
шим президентом Петром Порошенко. 
Материал Bellingcat* вызывал вопросы 
о бездействии и чуть ли не предательстве 
администрации Зеленского. Связь иниции-
ровавшего скандал грозева с Карлом фон 
габсбургом тогда не осталась незамечен-
ной. Польский еженедельник Myśl Polska 
в статье «габсбурги всё еще в игре» квали-
фицировал всю историю как совместную 
операцию грозева и Карла фон габсбурга 
по «разжиганию войны на Украине».

Осенью 2021  года власть Зеленско-
го начала окончательно шататься: возник 
энергетический кризис, оппозиция начала 
всерьез угрожать режиму. Опубликование 
именно в тот момент материала Belling-
cat** о «Вагнере» породило так называе-
мый «Вагнергейт». Для того чтобы удер-
жаться у власти, Зеленский был вынужден 
взять курс на полный разрыв с Россией.

Карл фон габсбург после этого про-
должал свои политические инициативы. 
В январе 2022 года вышел фильм амери-
канской телекомпании CNN об отравле-
нии Навального**. Режиссер Дэниел Роэр 
так рассказывал о его создании: «В нача-
ле 2020  года ко мне подошел Карл фон 
Габсбург и сказал: «Вы знаете этого 
Алексея Навального**? У меня, возможно, 

* — организация, признанная нежелательной в РФ.

** — включен в список террористов и экстремистов на 
территории РФ.

есть зацепка о людях, которые хотели 
его отравить». Как только он сказал 
эти слова, я сразу понял, как проведу сле-
дующий год. Он познакомил меня с близ-
ким другом и соратником Навального**, 
известным болгарским журналистом 
Христо Грозевым, чьей специализацией 
среди прочего было раскрытие отрав-
лений россиян. А через несколько недель 
мы ехали в Шварцвальд, где я и встретил 
Алексея**».

По всей видимости, в данной полити-
ческой задумке на первом этапе предпола-
галось предельно раскачать ситуацию на 
Украине, а на втором — двигать к власти 
в России Навального**.

При этом вновь задействуется тема 
якобы «порабощенных» Россией народов.

Так, начиная с мая 2022 года в Варша-
ве, Праге и других европейских столицах 
регулярно проводятся знаковые антирос-
сийские мероприятия — «форумы свобод-
ных народов России» с участием россий-
ских сепаратистов-эмигрантов (в том числе 
лидера ичкерийских*** сепаратистов Ахмеда 
Закаева), украинских политиков и пр.

Идеологом этих форумов называется 
владелец киевского бара Bar Hot Олег Ма-
галецкий. Это в его баре в 2015 году было 
устроено шоу с разрезанием торта в виде 
весьма натуралистично вылепленного рус-
ского младенца, лежащего на российском 
флаге, и расхватывание кусков под крики 
«А мне животик!» и т. д. В меню при этом 
предлагались черный бургер «Одесский 
дом профсоюзов», мясное ассорти «Во-
лынская резня» и прочее. Через год в баре 

*** — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Магалецкого проводится еще одно шоу — 
«казнь российского летчика», копирующее 
игиловские*** казни.

Активно опекает данное начинание 
один из крупнейших американских со-
ветологов Пол гобл. Директор вашинг-
тонского Института мировой политики 
Джон ленчовски так отзывается о гобле: 
«Пол Гобл... был экспертом номер один 
в правительстве США по нерусским на-
циональностям Советского Союза. За-
мечательный ученый, который занимал 
все важные должности в этих областях 
в правительстве США, а затем стал 
специальным советником по нерусским 
национальностям госсекретаря Джеймса 
Бейкера». Как советник Бейкера, гобл ак-
тивно способствовал развалу СССР. Теперь 
же гобл в обращении к участникам фору-
мов народов России заявляет, что «пора-
бощенные нации в нынешних границах 
Российской Федерации имеют беспреце-
дентные возможности заручиться под-
держкой своих устремлений».

В январе 2023 года очередной «форум 
свободных народов» прошел в Европар-
ламенте. характерно было участие в нем 

Рейнхарда Клаучека — генерального се-
кретаря австрийского отделения Панъев-
ропейского союза, председателем которого 
является всё тот же Карл фон габсбург.

Украинство — антироссийский кон-
структ, взращиваемый веками. С XIII ве-
ка активно стремились распространить 
свое влияние на западнорусские зем-
ли и оторвать их от России католики 
и разного рода соперники Руси. Всерьез 
начали формировать украинский нацио-
нализм во второй половине XIX века ав-
стрийцы и поляки. В XX же веке между 
украинскими националистами и немцами 
установились плотные связи. Связи с на-
цистами не прервались и после Второй 
мировой войны. Фашизированный по-
литический субъект поучаствовал в раз-
рушении СССР и теперь хочет развала 
России. Сегодня мы видим на Украине 
всё тот же фашизм. Вновь детей обучают 
насилию под лозунгом «нация превыше 
всего». Вновь осуществляются пытки 
и казни. Вирус украинства после обре-
тения им устойчивой фашистской на-
чинки угрожает уже не только России, 
но и всему миру.

Деловые партнеры Христо Грозев (слева) и Карл фон Габсбург (в центре)

Дети в лагере «Азова»***

Рейнхард Клаучек на «форуме свободных народов России» в Европейском парламенте. Январь 2023

Навальный и Карл фон Габсбург Постер к фильму «Навальный».2022

Пол Гобл
Шоу в киевском «Bar Hot» Олега Магалецкого
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Украинство надо лечить. Но с любовью, аккуратно

Если это спецоперация,  
то Зеленский — бин ладен 
Из выступлений на презентации коллективной монографии 
«Украинство — кем и зачем оно сконструировано»

Александр Руцкой, бывший и. о. президен-
та Российской Федерации: Это титаниче-
ский труд. Если кто-то не понимает, что 
это такое — это титанический труд! Пото-
му что надо всё абсолютно перебрать рука-
ми, со знанием, и изложить таким образом, 
чтобы это было понятно для каждого.

Конечно, смотришь этот фильм, крат-
ко излагающий содержание двух первых 
томов, и от верхней точки до самой ниж-
ней он пронизывает всем тем, что называ-
ется античеловечность. Когда смотришь 
этот фильм, то понятна цель всего того, 
что происходило и происходит.

То поведение, которое мы сегодня на-
блюдаем [на Украине], — это мрази, это 
не люди делают. Эти мрази подлежат лик-
видации, утилизации, потому что — еще 
раз говорю: мрази и нелюди.

Только что [в фильме] прошел эпизод 
с «Азовом»*. А  кто отпустил пленных, 
захваченных в Мариуполе? Кто отпустил 
торжественно в самолете — еще раздали 
каждому iPhone и накрыли поляну?

Вот эти 22  года — чем занимались? 
У  нас есть Служба внешней разведки, у 
нас есть Федеральная служба безопас-
ности с контрразведкой, у нас есть МВД, у 
нас есть главное разведуправление. Номи-
нально есть. Ну и что делали 30 лет? Шар 
этот нарастал, нарастал и перерос? Ну кто-
то называет это спецоперацией — я назы-
ваю войной. И когда я в сетях выступаю, 
то выступаю не с позиций негодяя, кото-
рый против своей страны, политического 
руководства: какое есть, такое есть. Но я 
выступаю и говорю, что так делать нельзя! 
Есть наука, которая определяет порядок 
действий. Мы только что обсуждали, как 
принимаются решения: вначале аналити-
ка, оценка обстановки, принятие решения, 
назначение человека, реализующего это 

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

решение, и контроль исполнения. Через 
неделю после начала СВО я дал интервью 
и рассказал, чем это закончится. Вот, полу-
чите. Один в один!

Вопрос: почему? Когда вот эта сердю-
ковщина, когда вот этот негодяй... Я ему 
[Сердюкову] уже сто раз говорил: подай на 
меня в суд. Я же тебя оскорбляю — подай 
на меня в суд. Ты же герой России. У нас 
же сейчас, посмотрите, сколько героев Рос-
сии, которые проявили мужество и героизм 
вот здесь, на Арбате.

Что ни вот с такими погонами (гене-
ральскими. — Прим. ред.), то обязательно 
герой России. Нельзя дискредитировать 
такое звание, потому что оно имеет про-
шлое советское, и мы все помним, за что 
присваивали это высокое звание.

Так вот, когда они кромсали и унич-
тожали военные округа, а это система 
обеспечения безопасности страны, — 
пошли под нож все военные округа. Ког-
да они уничтожили все армии, в том числе 
и ударные, танковые, общевойсковые, ави-
ационные... Когда они уничтожали диви-
зии, которые имеют историческое прошлое, 
награжденные десятками орденов... Когда 
они уничтожали полки... Тогда мы получи-
ли вооруженные силы — парадные, потеш-
ного образца, которые проводили учения 
по борьбе с терроризмом. Это не функция 
вооруженных сил. И вот в итоге получи-
ли армию, которая не способна вести на-
ступательные, оперативно-стратегические 
операции.

Мы должны победить, понимаете? 
Должны! Если мы не победим, нас просто 
раздавят. И  всё идет к этому. Пора уже 
проснуться. хочу процитировать Ницше: 
«Уважение может быть только к сильному, 
к слабому — сострадание, и то не всегда».

Сергей Кургинян: Я два слова скажу. Пер-
вое слово: Саша, скажи, пожалуйста, когда 

ты законно стал исполняющим обязанно-
сти президента  — так же было?  — по-
сле автоимпичмента, почему армия тебя 
не поддержала? Вот с этого всё началось. 
Мы всё время говорим: такой, другой, тре-
тий. Но ведь не поддержал никто, а он 
[Руцкой] был законным верховным глав-
нокомандующим.

Александр Руцкой: А я до сих пор.
Вот многие задают вопрос: «Вот, Руц-

кой предал Ельцина».

Сергей Кургинян: Ну это мы даже не спра-
шиваем. Это не мы задаем эти вопросы.

Александр Руцкой: Вот у нас с вами был 
Советский Союз. Вот я, стоящий перед ва-
ми, — советский генерал. Я не российский, 
я советский. Я этим горжусь. Почему? 
Я потом вам когда-нибудь отвечу на этот 
вопрос — посмотрите, сколько их сейчас 
напекли. Это же просто уму не поддает-
ся... Я помню, сколько надо было вкалы-
вать, чтобы стать генералом, получить надо 
соответствующее образование.

Так вот, уничтожают Советский Союз. 
Вот так — Верховный Совет, сидят Ель-
цин, горбачев, хасбулатов, Руцкой. Выхо-
жу, говорю: «Ратифицировать этот сговор 
нельзя, это нарушение Конституции. Вот 
Конституция. Это прерогатива Съезда на-
родных депутатов. Вы будете совершать 
сейчас преступление». Ну и что вы думае-
те, как проголосовали? Фракция КПРФ — 
100 % — за. А сегодня посмотрите, какие 
плакаты они носят.

Вячеслав Яковенко, военный блогер: Во-
енкором я стал не сразу. С 2014 года был 
в ополчении. С начала противостояния с 
украинским нацизмом я полностью погру-
жен во все события, которые происходили 
в луганской Народной Республике, тогда 
еще луганской области. И хочу немнож-
ко объяснить, что возрождаться нацизм 
на Украине начал не в 2004 году, он начал 
возрождаться еще раньше, еще в 1987 году, 

когда на территории львова была зареги-
стрирована организация «Пласт». И этим 
хвастался Тягнибок.

После того как я получил ранение, на-
чал разбираться в генезисе происходяще-
го. Когда мы взяли в руки оружие и начали 
противостоять бандеровцам, мы же не по-
нимали полноту того, с чем столкнулись. 
Благодаря первому изданию «Украинства» 
я получил полную картину того, с чем нам 
придется дальше воевать. И благодаря но-
вым томам эти знания станут больше. хочу 
отметить, что, когда идут ролики на феде-
ральных каналах, где показывают, что у 
ребят, которые находятся на передовой, 
нет ощущения, с чем они сталкиваются, 
и когда слышишь в ответ банальные слова: 
«Мы здесь, чтобы это не пришло к нам», — 
иногда хочется просто смеяться, а иногда 
даже кричать. Я общаюсь с ребятами на 
передовой, с командирами. Они не пони-
мают, с чем и с кем воюют. Как в 2014 году 
мы не понимали, с кем столкнулись, хотя 
давно жили на Украине (я коренной жи-
тель города лисичанска).

Взращивание нацизма на Украине про-
исходило планомерно. В 2004 году, когда 
произошел вооруженный майдан, Вятро-
вич, упомянутый в книге «Украинство», со-
здал [Украинский] институт национальной 
памяти. И почему, когда Янукович пришел 
к власти в 2012 году, он не ликвидировал 
этот институт? Ведь именно с Вятровича 
началась героизация украинских нацистов 
на государственном уровне. До 2004 года 
вся культивация украинского нацизма про-
ходила именно на Западной Украине.

Почему Донбасс восстал? Потому что 
он был в какой-то мере огражден от этого 
суррогата, который представлен в моногра-
фии «Украинство». У нас была своя куль-
тура, мы делали акцент на героизме Вели-
кой Отечественной войны. Когда нам стали 
говорить о том, что герои теперь не на-
ши ветераны, а Бандера, естественно, мы 
не смогли это принять. Естественно, это 
было внутреннее оскорбление, и та часть 
населения Донбасса, которая чувственно 
воспринимала все те события, приняла 
бандеровский вызов и всё-таки взяла в ру-
ки оружие и стала защищать те культур-
ные ценности, которые присущи нашему 
региону.

Я хочу отметить, что именно эта кни-
га должна пойти в массы, она должна вне-
дряться на государственном уровне даже 
в армии, потому что это важная очень ра-
бота. Это понимание того, с кем мы вою-
ем, потому что их, бандеровцев, задача — 
уничтожить Россию полностью. У нас нет 
права строить какие-то пораженческие 
планы. Наша задача  — победить, у нас 
другого выбора просто нет.

Андрей Киор, журналист из Мариуполя: Я 
не читал еще эту книгу, но я посмотрел ваш 
фильм-презентацию — и знаете, что меня 
поразило? Вы настолько глубоко эту тему 
изучили... Я не знаю, сколько времени вы 
на это потратили, я слышал только то, что 
коллектив очень большой. Конечно, с ин-
тересом буду читать. Но даже фильм-пре-
зентация показал, что ваше видение ситуа-

Александр Руцкой, бывший и. о. президента Российской Федерации

Вячеслав Яковенко, военный блогер
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ции, хотя вы ее изучали снаружи, смотрели 
на нее со своей точки зрения, и мое — а я 
жил в ней много лет — практически полно-
стью пересекаются. Это значит, что каж-
дый пункт, который озвучен, по крайней 
мере в этом фильме, я могу подтвердить.

И еще одно косвенное подтверждение. 
Меня сюда пригласили выступить как сви-
детеля нацистских моментов, которые мы 
видели в этом фильме и которые изложены 
в этой, я уверен, великой книге, которую 
нужно распространять и продвигать.

Если говорить о моем личном воспри-
ятии, как и восприятии десятков, сотен 
тысяч мариупольцев и вообще о восприя-
тии миллионов жителей Восточной Укра-
ины, которые видят ситуацию так же, как 
я, и думают так же, как я, это началось, 
естественно, не в феврале 2022  года. И, 
разумеется, это началось не в 2014 году. 
Мы это начали ощущать на своей шкуре 
как граждане той страны с 2004 года.

Тут необходимо, наверное, сделать 
важную для понимания оговорку, кото-
рую вы и так, конечно, знаете, но она важ-
на в свете данного разговора. И жители 
Мариуполя, и жители Донбасса, и жите-
ли восточных областей Украины, которых 
миллионы и миллионы, мы все являемся 
носителями русского, российского, по сути, 
менталитета. Мы думаем и говорим на рус-
ском языке. Мы чтим с рождения те тра-
диции, те памятные даты, те святые вещи, 
которые в нас воспитаны. Мы передаем всё 
это своим детям.

И что очень важно, может возникнуть 
такая мысль: «А... раз вы носители тако-
го менталитета — вот поэтому против вас 
государство Украина фактически и объя-
вило войну». Это именно так. Мы начали 
с 2004 года ощущать такую странную для 
понимания вещь, что наше собственное го-
сударство объявило нам, своим же граж-
данам, войну по непонятной для нас при-
чине. Она была непонятна для нас, потому 
что любовь к России, которая у нас была, 
и наш русский менталитет, наше понима-
ние России — мы на российской культуре 
воспитывались — никак не противопостав-
лялись любви к Украине. Не было такого: 
«Нет, я же говорю на русском языке, ду-
маю по-русски, значит, я Украину ненави-
жу». Нет, такой причины не было. Мы там 
жили, мы были гражданами Украины.

Мы работали, приносили налоги 
в казну, многие называли себя патриота-
ми Украины, и это был настоящий патрио-
тизм, а не такой, который стал популярен 
гораздо позже.

И вот, видимо, потому что мы, с точ-
ки зрения определенных русофобских сил, 

были такие неправиль-
ные люди в собственном 
государстве, против нас 
и началась эта война. 
Она началась с приходом 
к власти как раз Викто-
ра Ющенко. Вы видели, 
каким способом он при-
шел к власти, этот укра-
инский банкир с амери-
канской женой. Важный 
момент — он не был на 
момент того, как он при-
шел к власти, особо та-
кой, знаете, публичной 
персоной, за которую 
народ взял бы и массово 
проголосовал. Но как мы 
видим и как мы понима-
ем, тут фактические ре-
зультаты ничего не зна-
чат: «Майдан, революция, 
победа, Ющенко — наш 
президент».

И вот именно с это-
го момента начало что-то 
происходить, что мы на-
чали действительно ощу-
щать на себе. Это пре-
жде всего отражалось 
в том, что в медиапро-

странстве, в провластных средствах массо-
вой информации, телеканалах, устами уже 
конкретных политиков, известных на всю 
Украину, устами каких-то активистов, неиз-
вестно откуда взявшихся, начал формиро-
ваться образ России как врага номер один 
в нашем сознании. И трудно было понять, 
в чем предпосылки, что, собственно, сдела-
ла Россия нам плохого, что мы должны те-
перь вдруг начать ее ненавидеть. Мы этого 
не понимали, никто этого не понимал.

Но эта война за наше сознание на-
чалась с 2004 года. Разумеется, нам это 
не нравилось. Это противоречило нашему 
восприятию реальной действительности, 
но это происходило. И естественно, мы то-
же понимали, что, когда происходят в об-
ществе процессы, которые афишируются 
как борьба против всего русского, имен-
но так это афишировалось, мы понимали 
подсознательно или не подсознательно, 
что это борьба и против нас. Понимаете, 
какой парадокс?

И напомню, что это были на тот мо-
мент либо просто слова, либо конкретные 
провокации, но это тогда не было таким 
массовым. Не было таких значительных 
провокаций и таких кровавых действий, 
которые наступили после 2014 года. Един-
ственное, что запало в память и что труд-
но забыть, — это когда известный на всю 
Украину политик и кандидат в президен-
ты Юлия Тимошенко с экрана озвучивает 
вполне официально, что Донбасс нужно 
обнести колючей проволокой. Наверняка 
многие из вас это слышали. Можете себе 
представить восприятие этой фразы нами, 
жителями Мариуполя, Донбасса.

То есть, ладно, вы почему-то по непо-
нятной причине выбрали Россию врагом. 
Это отдельный вопрос, я кому ни задаю 
из «патриотов» нынешних Украины этот 
вопрос  — он оказывается тупиковым. 
Они начинают лить воду, они начинают что 
угодно говорить, но они не могут ответить.

Но, конечно же, основные страш-
ные для нас вещи начали происходить с 
2014  года, когда произошел этот госпе-
реворот, вооруженный захват власти на 
глазах у нас всех. Для нас эта власть была 
не хуже и не лучше предыдущих. Да, были 
у Януковича свои минусы, но были и свои 
плюсы.

И самое главное, что на тот момент на 
Украине не было абсолютно никаких пред-
посылок для этой якобы революции. А все 
говорили, дескать, тут народ вышел на бар-
рикады, это народный выбор! Нет, народ 
не вышел, вышли несколько студентов, к 
ним еще присоединилось какое-то неболь-
шое число людей. Потом пошли люди за 

деньги. Потом это всё переросло в пропла-
ченную кампанию — США и не скрывали, 
что они финансировали и даже хвалились, 
сколько они там, 800 или 900, не помню, 
миллионов долларов потратили на воору-
женный переворот в моей стране. Вики-
педия, подвластная США, называет пред-
посылки майдана  — стремление народа 
Украины в ЕС. Это, наверное, редчайший 
случай в мировой практике, когда внеш-
няя политика заставляет людей выйти на 
баррикады. Настолько вот «сознательные» 
люди, что не внутренние причины, как это 
в принципе и происходит везде, а именно 
внешние вывели людей на баррикады. Но 
соврать там нечего, потому что предпосы-
лок по факту не было: росла экономика 
все эти годы, росли зарплаты, социальные 
пособия — при Януковиче как-то там то-
же шли вверх. Предпосылок не было. Их 
искусственно создали, и мы получили вот 
этот результат.

Владимир Рогов, член Главного совета ад-
министрации Запорожской области:

Мы вошли на территорию Запорож-
ской области в первые дни, и вот в фев-
рале прошлого года у нас возникла воен-
но-гражданская администрация. Я не могу 
всех подробностей рассказывать, но скажу 
честно, мы сидели втроем за одним сто-
лом, когда я предложил: «Давайте назо-
вемся так». То есть не было хитрого пла-
на в тот момент, потому что тот сценарий, 
который был, мягко говоря, не реализо-
вался, в силу разных причин: где-то пре-
дательство, где-то неправильное владение 
ситуацией, в силу других моментов. Но за-
ходили мы достаточно быстро по той про-
стой причине, что, если говорить языком 
1941  года, мы заходили 21 июня, чтобы 
не наступило 22 июня. Действительно, всё 
было готово, чтобы в Симферополе, Брян-
ске, Ростове, Курске и других городах про-
изошли страшные вещи. Я не уполномочен 
все сценарии озвучивать, но я думаю, что 
в ближайшем будущем наконец-то нам 
всем, жителям Российской Федерации, 
объяснят, какие риски были и почему так 
скомкано всё происходило в первые дни. 
Потому что тушили пожар, который уже 
начинал разгораться.

В том, что именно на Украине решает-
ся судьба России — сомнений нет. Я не бу-
ду говорить о системе, о ее перезагрузке, 
о каких-то моментах. Мое 
глубокое убеждение — си-
стема такая, каковы лю-
ди, которые ее наполняют. 
Вот знаете, когда я приехал 
в Москву до Нового года, 
звонят: «Слушайте, пойди-
те на Мосфильм  — надо 
сняться в «голубом огонь-
ке», там у нас передача бу-
дет». Ну вы что? «голубой 
огонек» и я? Что я тут бу-
ду делать? И, естественно, 
напряжение. Мы прекрасно 
помним, кто наполняет та-
кие программы. И вдруг ви-
жу наших ребят — героев, 
просто героев России, на-
стоящих, которые и каме-
ры-то не видели, интервью 
никогда не давали. И  мы 
сделали передачу вместе с 
этими ребятами, рядом с 
которыми сидеть для меня 
была великая честь.

Там Александр  — ге-
рой-морпех с Камчатки уча-
ствовал. Он три раза терял 
сознание, отказывался от 
эвакуации, сохранил боевой 
состав, всех своих ребят, 
удержал высоту, помог даль-
ше сделать... И  потом уже 
только согласился на эваку-
ацию. Масса других ребят. 
В общем, о них можно го-
ворить очень долго, но суть 

какая — украинство, с моей точки зрения, 
всё-таки, по теме если — это психиатри-
ческое заболевание. Смертельно опасное. 
Я видел массу людей, которые вдруг ни с 
того ни с сего говорят: «Всё, я украинец». 
А ты когда им стал? Сейчас вот проснулся?

Вот я был запорожцем — стал москви-
чом. Знаете, как автомобиль. Вынужден-
но — на восемь лет. Вот следы остались 
от наручников. Мне в 2014 году мешок 
на голову надели, вывезли, пару дней би-
ли, но боялись. Ждали «вежливых». И так 
как ждали, не пытали, не убивали и по-
том выкинули просто в лесу между харь-
ковской и Белгородской губерниями. Вот 
в селе Новая Таволжанка, где сейчас два 
человека, к сожалению, погибли. Царствие 
им небесное. Я именно в нем вышел, очу-
мевший после всего этого, с воспалением 
легких. И  вот здесь (показывает на се-
бя. — Прим. ред.) сине-желтое всё было. 
Знаете, здесь — синее, здесь — желтое. Я 
понял, тем более, этот флаг — не мой. Мне 
уже даже лишний раз это объяснили. Но 
я и так знал, потому что в 1991 году все 
наши родные, близкие — все голосовали 
против так называемой «незалежністи». 
Я хорошо это помню. Первое декабря, из-
вините, в мой день рождения. Мне 15 лет 
только исполнялось. Я не мог голосовать, 
но мы ходили, обклеивали листовками «За 
сохранение Союза» и что «мы — вместе». 
В общем, настрой был понятен. Вдруг го-
ворят: «Запорожье — 99,9% за незалеж-
ність». Когда я написал запрос спустя не-
сколько лет, уже когда мог как взрослый 
человек писать, по поводу бюллетеней: 
«Покажите нам, как голосовали». Нам ска-
зали: «Они уничтожены». хотя по закону 
они десятки лет должны были храниться 
как основа «украинской незалежністи».

Мы же прекрасно с вами понимаем, 
почему именно в Беловежской пуще со-
брались эти негодяи. Потому что до гра-
ницы было совсем чуть-чуть, и если бы им 
сообщили, что взлетел борт с «Альфой» 
КгБ, то понятно, они бы в Польшу дернули 
и всё, и стали бы политическими эмигран-
тами. Но борт не взлетел. Почему — это 
другой вопрос. И тот, кто не дал команду 
взлетать, уже в прошлом году ушел.

Что вообще есть украинство по сути 
своей? Когда сто лет назад (как раз здесь 

Андрей Киор, журналист из Мариуполя

Владимир Рогов, член Главного совета  
администрации Запорожской области
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хорошо в фильме это было показано) ав-
стро-венгерские оккупанты, немецкие, 
принесли очередных марионеток на сво-
их штыках, выстроили местное население 
и сказали: «Давайте, украинцы  — шаг 
вперед». И  стоят эти крестьяне. Никто 
не выходит. А  немцы в шоке  — как это 
так? Им же надо набрать какое-то мясо 
вперед. Опять говорят местные гауляйте-
ры — никто не выходит. «Почему никто 
не выходит, кто украинец?» — «А ми нічо-
го не вкрали», то есть «мы ничего не укра-
ли», понимаете? Вот эти стоящие люди — 
это исторический факт, это я лично читал 
в архивах, понимаете?

Эти политические украинцы, простые, 
пехота — это те же русские люди, которых 
убедили, что они не просто не русские, а ан-
тирусские. И их кидают в топку. Поверьте, 
убедить можно каждого. Я даже, когда с 
ними спорил, говорил: «А почему вы счита-
ете, что вы украинцы? Давайте я вам чест-
но скажу — вы запорожцы. Мы отдельный 
народ — запорожцы. И объясню почему. 
Там — клятые москали, там, извините, — 
жиды, там — хохлы. Вот они нас всех ду-
шили, запорожцев. А у нас Азовское море, 
ДнепрогЭС, самая мощная атомная стан-
ция, остров хортица и всё остальное. Мы 
тут жить можем припеваючи». Из Запо-
рожской области ежегодно выкачивали 2 
млрд долларов. Это колоссальная сумма. 
Она уходила на Западную Украину.

У нас, в «Славянской гвардии», орга-
низации, которая была крупнейшей орга-
низацией общерусского единства на Украи-
не до войны — она была первая запрещена 
после переворота в 2014 году, — наверное, 
15–20 было ребят, которые изначально бы-
ли украинскими националистами. Но они 
понимают, когда ты им говоришь, вот это 
всё — твоя Родина, зачем ты в этот угол 
забежал и искренне считаешь, что твои 
родные и близкие — не родные?

Мое глубокое убеждение, что каж-
дый случай — индивидуален. Я в 2014 го-
ду занимался обменом пленных, пока это 
не сделали системным моментом. Надо 
было что-то делать, и было много людей. Я 
общался — у них всё в татуировках, свасти-
ке, и это обычные русские пацаны, которы-
ми просто никто не занимался. Они любят 
Родину как могут. Им объяснили, что вот 
это — Родина, а то — враги. И они искрен-
не в это поверили и пошли убивать.

Другой пример. У нас в Запорожской 
области есть село Ивановка. Простое на-
звание, которых по России, наверное, сот-
ни. Ему не повезло, оно находится на бере-
гу Днепра, в трех километрах от атомной 
станции. И туда всё время пытаются вы-
садиться в огороды к людям — в прямом 
смысле в огороды — десанты. Один раз я 

у этих людей был в гостях, 
там ночевал — и началось! 
Прилеты, всё бурлит, верто-
леты наши летают, НУРСа-
ми стреляют... Мы вообще 
офигевшие. Очередной де-
сант, который там потопи-
ли, который пытался выса-
диться.

говорю: «Как здесь 
живете? Давайте я вас пе-
ревезу! Сейчас возьмем 
в управление какую-нибудь 
базу отдыха, у буржуинов 
отожмем, которые с киев-
ской стороны. Вы там хотя 
бы где-то будете на берегу 
Азовского моря жить, чем 
здесь!» — «Да нет. Это Ро-
дина моя. Мы же первые со-
общаем, что они тут выса-
живаются. У нас тут дом». 
И это абсолютно спокойно 
люди говорят.

Украинство надо лечить. Но с любо-
вью, аккуратно. где любовь не помогает, 
тогда уже отправлением экспрессом к Бан-
дере, чем наши ребята-герои занимаются.

Владимир Овчинский, советник министра 
внутренних дел России: Уважаемые дру-
зья, у каждого большого дела, у каждой 
большой работы всегда есть истоки. Ниче-
го не появляется на пустом месте. Когда я 
подержал в руках книгу, посмотрел содер-
жание, посмотрел фильм, я сразу понял: 
исток один — книга «Постперестройка». 
Книга «Постперестройка», которая была 
написана и издана 33 года назад, когда не-
сколько человек, в том числе я, вернувшись 
из горячих перестроечных точек  — уже 
в то время, где всё уже горело, где уби-
вали, стреляли, — собрались под мудрым 
руководством Сергея Ервандовича. В этой 
книге было много проблем поставлено. Но 
рефреном шла главная — что если в итоге 
всех перестроечных дел будет уничтожен 
Советский проект, будет уничтожен Крас-
ный проект, то у него только одна заме-
на — не либеральная, не демократическая, 
а фашистская. На его место придет Чер-
ный интернационал.

У нас были такие большие редакторы, 
как Владимир Александрович Крючков, 
который в тот момент был председателем 
КгБ. Я был тогда всего лишь начальником 
отдела чрезвычайных ситуаций МВД. Он 
говорил: «Давайте, может быть, мягче, как-
то вот так...» Мы говорим: «Нет, это глав-
ное». Мы настояли, это в книге осталось и в 
жизни пошло именно по этому сценарию.

Мы с Сергеем Ервандовичем всё вре-
мя тогда обсуждали: «А где начнется фа-

шизм?» главные точки были определены 
три  — это Украина, Прибалтика и сама 
Россия.

Когда мы обследовали страны При-
балтики, проводили операции вместе с КгБ 
латвии, вместе с МВД, нашли даже бро-
нетранспортеры, схроны с оружием. Всё с 
латвии должно было начаться. Но там лю-
дей было мало.

Украина! Потому что здесь, действи-
тельно, 1987 год  — первая реанимация 
бандеровского движения. С этого начина-
лась перестройка на Украине. В 1988 году 
я по поручению руководства МВД подго-
товил доклад «Социально-политический 
экстремизм в СССР» — конечно, закры-
тый, где как раз эти эпизоды и описыва-
лись. В докладе речь шла о том, что уже 
сформировалось бандеровское движение 
в новом виде в 1987–88-х годах.

Не в 2004-м, не в 1991-м после разва-
ла Союза, не в 2014-м после всех извест-
ных событий,  — а еще в 1987–88  годах 
фашистское движение на Украине начало 
формироваться.

Ближе к моменту начала спецопера-
ции, где-то в декабре 2021  года, когда 
американская разведка всё время делала 
вбросы, что вот-вот Россия начнет воен-
ные действия на Украине, мы попроси-
ли наших товарищей, которые работают 
в социальных сетях  — тоже из бывших 
сотрудников спецслужб,  — посмотреть 
общественное мнение. Есть такая система 
Avalanche, ее создал Масалович — извест-
ный исследователь, раньше был одним из 
руководителей одной из самых закрытых 
служб ФАПСИ (эта система посильнее 
даже американских и китайских, она с 
помощью алгоритмов искусственного ин-
теллекта за короткое время вскрывает все 
социальные сети, все форумы, все обсуж-
дения и дает конечный результат). Мы про-
сто спросили: «Какое реальное состояние 
фашизма на Украине?» — он дает справку 
простую, несколько позиций: 40 млн насе-
ления, 10 млн населения заглядывает по-
стоянно на профашистские ультранацио-
налистические сайты, 2 млн ставят лайки, 
а 200 тысяч являются активными участни-
ками фашистских организаций. 200 тысяч 
в декабре 2021 года, еще за два месяца до 
спецоперации! Видимо, наши определенные 
структуры тоже имели эту информацию.

Не надо называть Зеленского коми-
ком. Так же, как ошибка Чарли Чаплина... 
помните его известный фильм, когда он 

сделал из гитлера шута, который вращает 
глобус. И его обвиняли в том, что, мол, ты 
силой искусства показал, что он не серье-
зен. А этот человек в конечном итоге убил 
более 50 миллионов людей на планете. Зе-
ленский равен гитлеру. Может, даже по 
своей силе и способностям театральным 
и режиссерским он его превосходит.

Человек, которого выбирало всё 
MI6 — первой им занималась английская 
разведка, потом занималась израильская. 
Потом израильские структуры не разведы-
вательные, которые занимаются общеми-
ровыми процессами. Поэтому этот парень 
не случаен. Он готов на всё: на мировую 
войну, на ядерные удары, на биологическую 
атаку, на химическую — он далеко не ко-
мик. Спецоперацию надо было начинать с 
уничтожения Зеленского. Без этого спецо-
перация не спецоперация. К сожалению, до 
сих пор этого многие не понимают.

Сергей Кургинян: Это правильно даже 
просто по жанру: спецоперация  — это 
ликвидация руководства.

Владимир Овчинский: Спецоперация имен-
но как антитеррористическая операция. 
Уничтожаешь Бен ладена, а потом доби-
ваешь группы. По-другому нельзя. Чем всё 
кончится? Я вам необычный прогноз дам. 
Вспомним, кто начал Вторую мировую вой-
ну, когда закрытые группы определенной 
национальности в Соединенных Штатах на-
травили немецких фашистов на сталинскую 
коммунистическую державу, решив уничто-
жить одних, а потом спокойно разобраться 
с другими. Кончилось тем, что они поняли, 
что если гитлер уничтожит Советский Со-
юз и захватит мир, то он так же уничтожит 
Америку, заберет их финансы, их струк-
туры и они уже ничего сделать не смогут. 
Вот тогда они пошли на союз со Сталиным. 
И тогда всё уже началось. И гитлера побе-
дили — нашей силой оружия в основном.

Сейчас ситуация очень похожая. Я смо-
трю, последнее время одна оголтелая толпа 
в конгрессе США, журналисты, политоло-
ги США, политики бывшие, они все кричат: 
«Больше и больше оружия! Дайте ракеты 
всё большей дальности!» А другая вдруг на-
чала такие публикации, которые у нас даже 
в газете «Завтра» не печатают: «Что вы де-
лаете? Остановитесь! Это всё скоро придет 
к нам». National Interest пишет, и Washington 
Post, и New York Times. В последние дни 
полностью изменилась картинка. То есть 
команда, которая всё это затеяла, поняла, 
что всё это в конечном итоге может унич-
тожить и их. Потому что придут совсем 
другие люди. Придут реальные фашисты. 
Не «жидобандеровцы», которые сейчас пра-
вят Украиной. Кстати, это придумал не Ко-
ломойский. Он же полуидиот, кто не знает. 
Он действительно полуидиот. Придумали 
всё в Израиле, это движение. Давайте мы 
запустим движение жидобандеровцев, по-
ставим хорошего еврейского мальчика Зе-
ленского, он убережет евреев, которые жи-
вут на Украине, а потом мы спокойно будем 
регулировать процесс.

Эти ребята, кто всё это придумали 
в Израиле, они уже видят, что если про-
цесс, который они закрутили, закончится 
в их пользу, то ни Зеленского не будет и ни 
одного еврея на Украине не будет. Это уже 
сто процентов. Вот на такой «оптимистиче-
ской» ноте хочу закончить.

(Смех в зале. Аплодисменты.)
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