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Это не миграционный кризис.  
Это вторжение
Это никакой не миграционный кризис. Это вторжение. 
Как донецкие «сепаратисты» не были никакими сепаратистами. Сепаратисты — это шотландцы, баски и курды. 
Нации, имеющие право на самоопределение и желающие им воспользоваться для получения независимости.  А 
если твой «сепаратизм» устраивает агрессор, нанимает тебя агрессор, вооружает, платит деньги, снабжает техни-
кой, боеприпасами, оказывает медицинскую помощь и назначает командование — это к самоопределению и не-
зависимости не имеет вообще никакого отношения.  В лучшем случае это называется «коллаборант».  В нашем же 
случае — иррегулярные воинские части российской армии.  «Сепаратисты» Донбасса — это точно такая же армия 
РФ, как и бурятские танкисты. Просто те завербованы на службу в Бурятии, а эти — в Донецке. И все. Никакой 
разницы. Автор Аркадий Бабченко

Миграционный кризис всегда имеет объективные при-
чины. Как это было в 2015 году, когда из Сирии, Ливии, 
Ирака, Афганистана люди ломанули в лодках через море 
от войны, нищеты и ужаса миллионами человек. Их ни-
кто не направлял, никто не привозил специально — люди 
бежали от войны, бежали сами, и этот поток был неоста-
новим.  Но если тебе выдают визу, привозят самолетами, 
организованно ведут на границу и там пытаются вырвать 
забор и слепить поляков стробоскопами — это никакие не 
объективные причины. Это исключительно рукотворные 
действия. 

Итак, поехали:  Россия мобилизовывала людей, чтобы 
использовать их для достижения своих целей в другой 
стране на Донбассе? Да.  Россия мобилизует сейчас людей, 
чтобы использовать их для достижения своих целей в 
другой стране на польской границе? Да.  Россия плати-
ла им на Донбассе? Да.   Россия платит им на польской 
границе? Да. С той только разницей, что на Донбассе она 
платила И обещаниями И деньгами, а здесь платит только 
обещаниями — доставить в Евросоюз.  Россия исполь-
зовала мобилизованных ею людей в качестве пушечного 
мяса на Донбассе? Да.  Россия использует мобилизованных 

ею людей в качестве пушечного мяса на польской грани-
це? Да.  Россия использовала женщин и детей в качестве 
прорывной толпы на Донбассе? Да.  Россия использует 
женщин и детей на в качестве прорывной толпы польской 
границе? Да.  Россия руководила процессом на Донбассе? 
Да.  Россия руководит процессом на польской границе? Да.  
Россия вооружала мобилизованных людей на Донбассе? 
Да.  Россия вооружает мобилизованных людей сейчас? 
ТАкие разговоры уже есть.  Найдите десять отличий, как 
говорится.  Резюме. Сейчас мы имеем ровно то же, что 
имели в две тысячи четырнадцатом году — мобилизо-
ванные Россией люди, оболваненные её пропагандой про 
Дамбасс или Евросоюз, которое она использует в качестве 
пушечного мяса прорыва границы, полностью контроли-
руя и финансируя эту операцию.  Какой, к чертям, мигра-
ционный кризис?  Это вторжение. 

Польша и Литва это поняли совершенно четко. «Польша, 
Литва и Латвия обсуждают возможность использования 
4-й статьи Североатлантического договора. Об этом за-
явил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. 
«Мы обсуждаем с Латвией, и особенно с Литвой, не вво-
дить ли четвертую статью договора НАТО. Это решение 
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предусматривает, что стороны будут проводить общие 
консультации всякий раз, когда, по мнению любой из 
них, территориальная целостность, политическая неза-
висимость или безопасность любого из государств-союз-
ников находятся под угрозой». Территориальная целост-
ность, независимость и безопасность. 

Это совершенно четко поняла уже и Великобритания. 
«Британия формирует силы быстрого реагирования из-за 
концентрации войск РФ возле границ. Оперативная груп-
па численностью до 600 британских военнослужащих 
готова к передислокации в Украину на фоне опасений, 
что Россия готовится к вторжению. Подразделения Спе-
циальной авиадесантной службы (SAS) и парашютного 
полка Великобритании предупреждены, что они могут 
быть отправлены в страну в течение нескольких часов. 
Подготовка началась после того, как руководство оборон-
ных ведомств и британской разведывательной службы 
МИ-6 сообщило, что президент России Владимир Путин 
представляет явную и реальную опасность для Украины 
и Запада — сообщает The Mirror».  «Вооруженные силы 
стран Североатлантического альянса должны быть гото-
вы к войне с Россией. Так считает главнокомандующий 
вооруженными силами Британии Ник Картер. Мнением 
он поделился в серии интервью, которые раздал СМИ 
в преддверии своей отставки, передает The Garlian. По 
его словам, Россия теперь представляет собой большую 
угрозу для восточной части Европы, чем это было, когда 
он только приступил к исполнению обязанностей в долж-
ности главы британских ВС восемь лет назад. «Я явно 
надеялся, что войны с Россией не будет, и не верил, что 
эта страна хочет физической войны, но НАТО должно 
быть к этому готово», – предупредил генерал. Главноко-
мандующий вооруженными силами Британии. Считает. 
Что надо быть готовым к войне с Россией. И формирует 
группу быстрого реагирования. Для переброски в случае 
вторжения.  Какой, к чертям, миграционный кризис?  Со-
всем по-другому ситуация видится, если называть вещи 
их реальными именами, правда? 

Вообще, я Британии каждый раз поражаюсь, конечно.  
Кайзер Вильгельм: — А не завоевать ли мне Европу?  
Британия: — Нет.  Адольф Гитлер: — А не завоевать ли 
мне Европу?  Британия: — Нет.  Иосиф Сталин: — А не 
завоевать ли мне еще и Западную Европу?  Британия: — 
Нет.  Владимир Путин: — А не завоевать ли мне Восточ-
ную Европу?  Британия: — Нет. 

Похоже, и в этот раз мир будут спасать англосаксы. 
Как всегда. Как в Первую мируову, как во Вторую, как в 
Холодную… Вы же в курсе, что Британия — единствен-
ная страна, которая отвоевала всю Вторую мировую от 
первого и до последнего дня?  Поражаюсь этим ребятам. 
Боже, храни Королеву. 

На этом моменте разговоры про беженцев, которых Евро-
па должна принять из-за человеколюбия, заканчиваются. 

Жалко людей? Да. Я сам беженец. Я понимаю, что это 
такое. Я знаю, что от хорошей жизни никто никуда не 

бежит. Я знаю — чтобы сняться с места, бросить все, что 
есть, дом, скарб, землю, и поехать с детьми и двумя меш-
ками в чужую страну строить новую жизнь с нуля — для 
этого должны быть очень веские основания.  Но это — не 
миграционный кризис. 

Это ударный кулак российского гибридного вторжения.  
И исходя именно из этого и должна разрабатываться 
тактика.  Открыть группе прорыва границы — это надо 
быть совсем полным идиотом.

А Дед на этом моменте из полоумного кликуши снова 
становится Вангой.  Прогнозы которого снова сбылись.  
Чему он совсем не рад.

«Беларусы. Поймите. Если вы проиграете, Беларусь будет 
поглощена. Если Беларусь будет поглощена, она станет 
частью Союзного государства. Если она станет частью 
новой империи — вы будете служить в ее армии. Если вы 
будете служить в ее армии — нам придется воевать с вами. 
Это-то вы понимаете? Осознайте главное. Нет вопро-
са «мирный протест» или «не мирный протест». Вопрос 
стоит так — либо вы будете воевать в Минске с Лукашенко 
сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, 
Чечне, Украине и уже в самом ближайшем будущем, по-
верьте». Четырнадцатого сентября две тысячи двадцатого.  
Ровно года назад написано. Всего лишь год назад.  Где там 
нобелевские лауреаты со снятыми ботиночками?

Всего за несколько дней реальность изменилась настоль-
ко, что мы живем теперь в мире, где Польша и Литва 
созывают НАТО из-за вторжения России, Британия 
формирует группу быстрого реагирования, а беларусские 
пограничники под командованием нового Недофюрера 
вырывают польские пограничные столбы для новой про-
вокации в Гляйвице. Вы слушаeтe «Маяк».  Ваш Дед.   

Источник echo.msk.ru

https://echo.msk.ru/blog/ababchenko/2936794-echo/
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Государство «потеряло» больше 80%  
российского леса
Занимая первое место в мире по площади лесов, Россия не имеет достоверных сведений о состоянии более чем 
80% лесных массивов на своей территории.
Такие данные приводит международная консалтинговая компания Boston Consulting Group в докладе «Неразве-
данное богатство: почему для России важно осознать подлинную ценность лесов».

«По состоянию на 2020 год данные о 84,4% российских ле-
сов недостоверны», - цитирует РИА Новости исследование 
BCG: отсутствует учет 9% площади и 39% запасов леса.

«Однако, даже по текущим оценкам, на территории России 
находится более 20% лесов планеты стоимостью в диапа-
зоне от 4 до 17 триллионов долларов, что даже по нижней 
границе сопоставимо со стоимостью российских нефтя-
ных запасов (6,4 триллиона долларов)», - оценивает BCG.

Схожие данные о хаосе в лесной отрасли в прошлом году 
опубликовала Счетная палата. Данные по 84% леса в госу-
дарственных базах лесоустройства имеют давность больше 
10 лет и не могут считаться достоверными.

Помимо этого, отсутствует единая информационная база 
об использовании лесных ресурсов, равно как и достовер-
ная информация об объеме заготовки, оборота и экспорта 
лесоматериалов в стране, отмечали в СП.

Особенно плачевно обстоят дела в Сибири и на Дальнем 
Востоке, по оценке ведомства, отсутствуют актуальные 
данные о состоянии 93,3% и 96,6% лесного фонда соответ-
ственно.

Площадь «потерянных» для госучета лесов сравнима с 
территорией Бразилии. Это 967 млн гектаров при общей 
площади лесных массивов в 1,145 млрд га, по данным 
Рослесхоза.

Результатом недоучета становится незаконная рубка, мас-
штабы которой также достоверно неизвестны. «На про-
тяжении последних 10 лет сохраняется количество случаев 
незаконных рубок в пределах 16-17 тыс. единиц в объеме 
1,3 млн кубических метров в год. Сумма нанесенного 
ущерба - в среднем 11-12 млрд рублей ежегодно», - писала 
Счетная палата в декабре прошлого года.

Источник finanz.ru

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gosudarstvo-poteryalo-bolshe-80percent-rossiyskogo-lesa-1030988598
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Приземление валькирий  
История спецоперации Украины по перехвату самолета с боевиками ЧВК Вагнера
В течение года Bellingcat при участии The Insider расследовал обстоятельства уникальной операции спецслужб 
Украины, в ходе которой разведчикам, работавшим под видом охранной компании при «Роснефти», удалось 
вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям 
в Украине. Эта не имеющая аналогов по своей сложности и масштабу спецоперация должна была завершиться 
принудительным приземлением самолета с несколькими десятками боевиков на территории Украины, однако в 
последний момент, когда «вагнеровцы» уже направлялись в минский аэропорт, операция была «перенесена» по-
сле встречи разведчиков с политическим руководством, что кончилось арестом наемников силами белорусского 
КГБ. В первой части расследования мы рассказываем о том, как украинским разведчикам удалось завербовать 
боевиков ЧВК Вагнера и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

Разведка начинает разрабатывать  
безработных «вагнеровцев»

Сценарий, по своей сложности и продуманности оставля-
ющий далеко позади лучшие сериалы HBO и Netflix, был 
придуман не сразу. Все начиналось с простого желания 
«разработать» боевиков из ЧВК Вагнера (или, как их еще 
называют, «музыкантов»). В 2018 году ГУР (Главное управ-
ление разведки министерства обороны Украины) обратило 
внимание, что многие из «музыкантов» возвращаются в 
родные села в России, где сидят без работы, спиваясь и 
впадая в депрессию. Для украинских разведчиков это ста-
ло окном возможностей. В 2019 году они почувствовали 
себя более уверенными после успешной спецоперации, в 
ходе которой был задержан на оккупированной террито-
рии Донбасса и доставлен в Киев один из видных коман-
диров «сепаратистов» и один из обвиняемых по делу о сби-
том Боинге MH17 Владимир Цемах (разведчики его взяли 
в стельку пьяным, для верности укололи транквилизато-
ром и вывезли на инвалидном кресле под видом больного 
родственника). Выкрадывать «музыкантов» с российской 
территории возможным не представлялось — и у развед-
чиков родился план получше.

К тому моменту украинская разведка уже была хорошо 
знакома с «вагнеровцами», которых изучала с 2014 года. 
По мере того, как эта ЧВК перевозила наемников из 
Украины в другие горячие точки, такие как Сирия, Ливия, 
ЦАР, Мозамбик и другие африканские страны, спецслуж-
бы Украины много узнали о методах вербовки, о ротации 
боевиков между группой Вагнера и другими ЧВК, об их 
взаимодействии с ФСБ и ГРУ и многие другие детали. Все 
эти знания позволили зародиться смелой идее: что если 
попытаться под видом вербовки на работу заманить в 
ловушку некоторых «вагнеровцев», участвовавших в воен-
ных преступлениях на территории Украины, а теперь про-
зябающих без работы. Первоначально идея заключалась в 
том, чтобы выманить 4–5 человек на территорию Венгрии 
под предлогом, что для работы в новой ЧВК надо пройти 
подготовку в специальном тренировочном лагере (такого 
рода лагеря в Венгрии действительно есть, и некоторые 
«музыканты» там подготовку уже проходили, поэтому 
предложение звучало бы правдоподобно). В Венгрии их бы 
задержали, экстрадировали в Украину и судили.

Основатель ЧВК «МАР» Алексей Марушенко, второй слева
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Идея эта имела большие шансы на успешное воплощение, 
рынок ЧВК в России не является централизованным: хотя 
финансируемая через Пригожина группа Вагнера несет 
ответственность за большинство зарубежных операций, 
существуют и более мелкие компании, контролируемые 
или курируемые российскими службами безопасности. 
Они занимаются в основном услугами, не связанными 
с прямым участием в военных операциях, такими как 
охрана ценных грузов или активов российских компаний 
за рубежом. Именно под видом такой компании и собира-
лись действовать украинские разведчики.

К сентябрю 2019 года ГУРМО собрало персональные 
данные (местонахождение, трудоустройство, контактные 
данные) более чем тысячи наемников, преобладающее 
большинство из которых воевали на востоке Украины в 
какой-то момент между 2014 и 2018 годами. Из этой тыся-
чи их особенно интересовали те, кто засветился в каких-
либо военных преступлениях на территории Украины, — 
это несколько десятков конкретных лиц.

Для вербовки этих наемников была создана группа из со-
трудников спецслужб. Для успешной реализации проекта, 
который получил кодовое название «Авеню», им нужна 
была какая-то ЧВК, правдоподобное международное зада-
ние и убедительный куратор проекта, который изображал 
бы представителя российских спецслужб.

Поддельная ЧВК

Для максимального правдоподобия команда решила ис-
пользовать реальную, но прекратившую деятельность 
ЧВК «МАР», которая была создана в Санкт-Петербурге 
в 2012 году. «МАР» хвасталась проведением нескольких 
операций на востоке Украины «в интересах российского 
государства» в 2014 году и получила публичную благо-
дарность от самопровозглашенного «правительства ДНР» 
за «доставку гуманитарной помощи». Ее веб-сайт был 
активен по состоянию на конец 2019 года и провозглашал 
готовность «защищать интересы государства, выполняя 
задачи, которые в силу обстоятельств не может выполнить 
регулярная армия». Громкие публичные заявления основа-
теля «МАР» (который утверждал, что компания размести-
ла 70 человек на Донбассе и планировала отправить еще 
больше в Сирию и Ливию) способствовали популярности 
этой ЧВК среди честолюбивых наемников. В то же время 
различные расследовательские группы, такие как Conflict 
Intelligence Team, оценивали эту компанию как «пустыш-
ку». На страницах в социальных сетях люди жаловались, 
что контактные телефоны и адрес электронной почты не 
отвечают на запросы о приеме на работу.

Для перехвата входящих запросов о наборе персонала в 
сентябре 2019 года команда ГУРМО зарегистрировала ана-
логичный домен и сайт по адресу chvk-mar.org (исходный 
веб-сайт МАР был chvk-mar.ru). Это также позволило им 
создать домен электронной почты для общения с кандида-
тами на работу.

Поддельная «Роснефть»

Теперь команде нужно было придумать подходящий ре-
гион и компанию для «вербовки». К концу 2019 года ЧВК 
Вагнера обладала монополией на боевые задачи на между-
народном уровне. Это означало, что команда должна была 
придумать правдоподобную небоевую задачу, и в качестве 
таковой была выбрана охрана нефтяных объектов «Рос-
нефти» на Ближнем Востоке. Нефтяные скважины «Рос-
нефти» находились недалеко от линии фронта и действи-
тельно нуждались в защите, так что как потенциальный 
объект для охраны выглядели убедительно.

Команда зарегистрировала (опять же через российского 
регистратора) доменное имя office-rosneft.org, чтобы ис-
пользовать домен для электронной переписки с кандида-
тами.

Анализ истории DNS доменных имен chvk-mar.org и office-
rosneft.org показывает, что они были зарегистрированы в те-
чение девяти дней друг за другом в конце сентября 2019 года.

Крот из ГРУ и «Сергей Петрович»

Важным участником проекта был бывший офицер средне-
го звена ГРУ, арестованный и завербованный украинской 
разведкой в «ДНР» несколькими годами ранее. Он вернул-
ся в Россию и вышел на пенсию, но через некоторое время 
по просьбе украинских разведчиков снова стал искать 
работу в Минобороны и успешно нашел. Он стал важным 
членом команды, который мог предоставлять информа-
цию, предупреждал о рисках и потенциально был полезен 
для подтверждения легитимности операции по вербовке, 
если в этом возникнет необходимость.

Роль «главного рекрутера» и «куратора проекта от спец-
служб» сыграл спецназовец с реальным боевым опытом, 
хорошо разбирающийся в деталях войны на Донбассе и в 
жаргоне, используемом российскими наемниками.

Первая попытка кастинга наемников

Чтобы раскрутить сайт по набору в ЧВК, на российских 
сайтах, где уже ранее вербовали боевиков, был размещен 
ряд расплывчато сформулированных объявлений о ва-
кансиях. Объявления были даже на Avito.ru. Размещались 
вакансии в компании, которая предлагает «услуги в сфере 
охраны государственных и частных компаний по всему 
миру» с зарплатой 225 тысяч рублей.
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В комментариях один из пользователей жаловался в янва-
ре 2020 года, что работодатель попросил выслать на почту 
документы, а потом перестал отвечать, на что автор объяв-
ления («Алексеев») ответил, что дело не в мошенничестве, 
а в том, что прием к тому времени уже был закончен.

Бывшие сотрудники ГУРМО, участвовавшие в операции, 
признают, что многие запросы были проигнорированы, 
так как пришло слишком много заявок от неподходящих 
кандидатов — преобладающее большинство заявителей не 
воевали на Донбассе и не представляли интереса для во-
енной разведки Украины.

После обработки огромного числа нерелевантных заявле-
ний оперативной группе пришлось изменить стратегию. 
Им нужен был более сфокусированный подход, который 
позволил бы поймать рыбу покрупнее.

Тактика снежного кома:  
в дело вступает «Шаман»

В апреле 2020 года ответственным за проект «Авеню» был 
назначен украинский спецназовец, ранее входивший в 
состав контрразведки СБУ и руководивший операцией по 
аресту Цемаха.

Проанализировав полученные заявки и другую собранную 
информацию, он поручил «Сергею Петровичу» провести 
собеседование с некоторыми из наиболее перспективных 
кандидатов. Его задача заключалась в том, чтобы попы-
таться выяснить, можно ли использовать кого-либо из них 
в качестве доверенных лиц для вербовки других значи-
мых для Украины боевиков, а затем уже использовать для 
рекрутинга этих других, по методу снежного кома. Для 
этого «Сергею Петровичу» был предоставлен специальный 

телефон без SIM-карты и программа для подделки иден-
тификатора вызывающего абонента, которая показывала 
сирийский телефонный номер — наемникам сказали, что 
их куратор находится в Сирии.

Двое из первых соискателей, которые подали свои заяв-
ления о приеме на работу в сентябре 2019 года, похоже, 
подходили под описание, но один из них выглядел осо-
бенно многообещающе: Артем Миляев, 1981 года рож-
дения. Миляев не только написал, что получил военный 
опыт в Чечне, Донбассе и Сирии, но и отметил, что был 
заместителем командира штурмовой бригады в «ДНР», 
где командовал более чем 100 бойцами. В своем первом 
общении с «рекрутером» он предлагал набирать бойцов из 
числа своих старых подчиненных. Он был известен своим 
боевым товарищам, а также украинской разведке под по-
зывным «Шаман».

В апреле 2020 года «Сергей Петрович» снова связался с 
«Шаманом» и спросил, сколько человек из его группы, 
состоявшей из 120 наемников, можно нанять для проекта 
ЧВК «МАР». Миляев ответил, что ему нужно перепро-
верить и позвонить каждому из них, поскольку «слишком 
много времени прошло» и «наверняка половина уже у 
„музыкантов“».

Затем «Сергей Петрович» спросил, есть ли в группе опыт-
ные снайперы. «Шаман» ответил, что он знает пятерых 
снайперов с опытом работы в Сирии, использующих 
снайперские винтовки калибра 0,338 в Сирии, и они могут 
быть все еще открыты к предложениям. Обсуждалась так-
же потребность в других опытных боевиках, в том числе в 
корректировщиках артиллерии и стрелках из крупнокали-
берных пулеметов.

«Шаман» спросил «Петровича», как обстоит дело с день-
гами, и будет ли оплата наличными или на банковские 
карты. «Сергей Петрович» поручил Миляеву все денеж-
ные вопросы направлять на «электронную почту отдела 
кадров».

Через несколько дней «Петрович» снова позвонил Миля-
еву, видимо, после того, как тот сообщил «отделу кадров», 
что список доступных людей готов. Во время звонка 
«Шаман» сказал, что у него есть десть бойцов, и он при-
шлет подробный список с их именами, специализацией и 
языковыми навыками. Миляев попросил, чтобы «Петро-

https://youtu.be/O3-BM3tEjeY
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вич» лично позвонил каждому из боевиков, чтобы «они 
могли видеть, откуда вы звоните» — отсылка к сирийскому 
номеру звонящего, — и быть уверенными в том, что опера-
ция настоящая. Миляев спросил «Петровича», сколько 
вакансий осталось заполнить, тот ответил, что можно 
было бы нанять еще 50 человек, если бы у них был соот-
ветствующий опыт.

В конце разговора «Петрович» и Миляев договорились о 
процессе работы с претендентами: последний должен был 
отправлять «Петровичу» партии по 10 бойцов за раз, после 
чего «Петрович» должен звонить каждому из них, ссыла-
ясь на «Шамана», а после проверки каждого кандидата они 
будут перенаправлены обратно к Миляеву, который полу-
чит их резюме и подтверждающие документы по электрон-
ной почте.

В течение следующих двух месяцев «Петрович» звонил 
Миляеву более 40 раз (все телефонные звонки были за-
писаны, и с ними ознакомились Bellingcat и The Insider). 
Из звонков понятно, что «Петрович» заставил «Шамана» 
поверить в то, что он будет командиром в новом проекте, 
и обещал ему возможность выбирать своих заместителей 
и определять структуру отряда по своему усмотрению. 
Он также разрешил ему привезти свой телефон (другим 
боевикам не разрешили). «Петрович» поощряет Миляева 
набирать бойцов с боевым опытом, особенно снайперов 
и с опытом зенитных и артиллерийских корректировщи-
ков — эти квалификации повышали вероятность того, что 
отобранные будут иметь отношение к военным преступле-
ниям на востоке Украины.

В начале мая 2020 года «Сергей Петрович» сообщил Ми-
ляеву, что для всего проекта потребуется три взвода по 56 
бойцов, причем у каждого будет свой командир и все они 
будут подчиняться Миляеву. «Петрович» также поручил 
Миляеву набрать первый взвод, который должен был вы-
двинуться в течение нескольких недель. Они договорились 
о материальном поощрении «Шамана» — он будет полу-
чать 2000 рублей за каждую заполненную анкету.

Вербовка достигает невиданных масштабов

Решение передать набор на аутсорсинг «Шаману» быстро 
принесло свои плоды. К концу мая фальшивая ЧВК полу-
чила десятки новых заявок, все они ссылались на «Ша-
мана» как на своего референта. Бланки заявлений были 
составлены так, чтобы это выглядело как формы, ранее 
использовавшиеся настоящей ЧВК «МАР», и на каждой 
форме была проставлена   печать этой ЧВК с указанным 
именем «директора по персоналу Алексеева». Формы, 
которые в конечном итоге были заполнены более чем 200 
заявителями, содержали полные личные данные, включая 
текущий адрес, номера телефонов и электронную почту, 
рост, вес и размеры обуви, образование и военный опыт. 
The Insider и Bellingcat ознакомились с этими анкетами.

После того как куратор одобрял кандидатуру, он просил 
боевика прислать «Шаману» свое подробное резюме вме-
сте с копиями любых доказательств военного опыта, ме-

дицинских справок, военных справок от их командиров и 
сканы военных наград и медалей. И заявители делали это. 
К началу июня 2020 года ГУРМО получило сотни страниц 
подробных, написанных от руки признаний боевиков 
об их роли в незаконных боевых действиях в Восточной 
Украине, на Ближнем Востоке и в Африке, а также имена 
командиров и фотографии медалей, выданных Кремлем, и 
даже ранее нигде не публиковавшиеся видео- и фотомате-
риалы о военных преступлениях, таких как сбитие укра-
инского военного вертолета на Донбассе в 2014 году.
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Резюме комбатантов содержали прямые признания в воен-
ных преступлениях и подробности о том, как развивалась 
гибридная война России в Украине. Некоторые боевики 
сообщали, что прибыли на Донбасс в 2014 году «под видом 
повстанцев», в то время как другие описали свое присут-
ствие там как прямое развертывание своих регулярных 
подразделений российской армии. Важно отметить, что 

https://youtu.be/X7mVlpyFdLs
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команда ГУРМО начала замечать среди заявителей имена, 
которые, как они знали, уже разыскивались их коллегами 
в СБУ за тяжкие преступления, совершенные в 2014–2015 
годах на востоке Украины.

Многие из новобранцев предоставили инсайдерские дан-
ные как о вторжении России в Украину в 2014–2015 годах, 
так и о том, как российское государство оказывало под-
держку формально «частной» военной компании Вагнера. 
Во время собеседования подполковник Александр Кри-
венко, возможно, самый высокопоставленный офицер из 
тех, которого рекрутировала команда ГУР, рассказал, как 
в 2014 году военкомат в Астрахани попросил его сформи-
ровать батальон для боевых действий на востоке Украины. 
Он также рассказал «Петровичу», как занимался военной 
подготовкой боевиков ЧВК Вагнера, как это привело его 
в Сирию и Центрально-африканскую Республику, где он 
служил советником главы местного генштаба. Кроме того, 
он рассказал о тренинге, который прошел глава генштаба 
ЦАР в академии ГРУ им. Фрунзе в Москве.

Наемники начинают роптать

Сотни телефонных разговоров между «Петровичем», 
Миляевым и завербованными наемниками показывают, 
что к концу мая 2020 года новоявленная частная армия 
численностью 180 человек, разделенных на три взвода, 
зажила своей жизнью: новобранцы боролись за должно-
сти в своих взводах. Некоторые пытались обойти «Шама-
на» и получить продвижение напрямую от «Петровича», 
другие жаловались на то, что им приходится слишком 
долго ждать начала работы и выплаты первых зарплат. 
Многие из новобранцев хотели лично встретиться со 
своими командирами и «Сергеем Петровичем», и было 
разработано несколько вымышленных планов посиде-
лок в Москве или Санкт-Петербурге, при этом команде 
ГУР приходилось придумывать все менее правдоподоб-
ные предлоги для отсрочки таких встреч. К счастью для 
украинских разведчиков, в период с начала до середины 
2020 года правительство России несколько раз вводило 
карантин, что послужило оправданием как для отсроч-
ки встречи с «начальником», так и для даты отъезда. По 
состоянию на май 2020 года все российские аэропорты 
были закрыты для коммерческих рейсов до дальнейшего 
уведомления.

Сам Миляев терял терпение, успокаивая сотни бойцов, 
при этом так и не увидев своего куратора лично и не 
получив какого-либо значимого дохода (хотя ему обещали 
2000 рублей на каждого заявителя, он еще не получил эти 
деньги, и задолженность перед ним уже составляла 320 000 
рублей). В начале июня команде ГУР пришлось выплатить 
ему эту сумму, чтобы не демотивировать «Шамана».
Тем не менее спецоперация становилась логистической 
проблемой: 180 новобранцев требовали возможности при-
ступить к работе. Работа «Сергея Петровича» преврати-
лась в круглосуточную службу поддержки, которая должна 
была сохранять мотивацию людей в семи часовых поясах 
и не позволять им подписываться на конкурирующие на-
емные проекты, которые действительно существовали.

Смерть куратора «Петровича»

2 июня 2020 года «Сергей Петрович» был «убит в бою во 
время выполнения задания в Сирии». По крайней мере об 
этом шокированному «Шаману» сообщил в письме «руко-
водитель проекта „Роснефти“».

В течение следующих двух недель 180 ошарашенных ново-
бранцев пытались понять, как эта трагедия повлияет на 
перспективы их трудоустройства. Затем Миляеву позво-
нили с венесуэльского номера. Человек на другом конце 
линии представился как «Артур Палыч» —новый куратор, 
сменивший «Петровича». Как и «Петрович», «Палыч», раз-
умеется, тоже был оперативником ГУРа. Номер, которым 
пользовался «Палыч», — также подделанный с помощью 
специального приложения — принадлежал консульской 
службе посольства России в Каракасе. У нового куратора 
были хорошие новости: примерно столько же опытных 
бойцов «Роснефти» потребовалось для охраны своих объ-
ектов от рейдеров в Венесуэле.

Решение «убить Петровича» было принято членами ко-
манды ГУР, поскольку они стремились развеять растущее 
недовольство вымышленной бригады наемников, учитывая 
необходимость выиграть время, чтобы решить, следует ли и 
если да, то как продолжать операцию по расследованию. Они 
полагали, что новый куратор будет законным оправданием 
для большего количества времени, поскольку он унаследует 
список из сотен бойцов, ему нужно будет проверить каждого 
человека, а также, возможно, придется внести изменения в 
план миссии. Если тем временем ГУР МОВ примет реше-
ние навсегда закрыть проект спецоперации, новый куратор 
сможет обеспечить прикрытие для изящного выхода, чтобы 
наемники — и, возможно, российские спецслужбы — не уз-
нали, что они были обмануты. Смерть «Петровича» ознаме-
новала формальное завершение операции по сбору данных и 
переход к активной стадии операции.

Коррумпированные  
пограничники помогают операции

Команда ГУР понимала, что у нее есть не больше месяца, 
иначе боевики переключатся на другие проекты, напри-
мер, уйдут к «музыкантам». Это время украинские раз-
ведчики потратили на то, чтобы проработать операцию и 
получить для нее политическую поддержку.

Из 180 набранных человек разведчики планировали вы-
брать несколько десятков главных военных преступников, 

Номер телефона, определявшийся при звонке нового куратора
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организовать для них перелет, а затем принудительно 
посадить самолет, когда он будет пролетать над украин-
ской территорией. Из-за пандемии вылететь из России 
можно было только через территорию Беларуси, а наибо-
лее удобным и правдоподобным рейсом через территорию 
Украины был рейс в Стамбул (который действительно 
использовался как хаб и для полетов на Ближний Восток, и 
в Латинскую Америку). Уже на этапе переброски в Минск 
возникли сложности, из-за пандемии между Россией и 
Беларусью был установлен пограничный контроль, причем 
въезд в Беларусь был ограничен только тремя причинами: 
лечение, командировка для работы в белорусской государ-
ственной компании или транзит.

Транзит казался наиболее удобным вариантом, команда 
ГУР на всякий случай отправила своего сотрудника для 
проверки этого варианта транзитом на автобусе, при себе 
он имел авиабилеты из Минска. Однако в Беларусь его не 
пустили, вывели из автобуса и направили в приграничный 
киоск по продаже туристических страховок. Там ему пред-
ложили сочетание туристической страховки и трудового 
договора (с уже проставленной печатью) с белорусской 
государственной компанией по цене пакета 1000 рублей. 
Таким нехитрым образом коррумпированные погранични-
ки предлагали многим решить проблему закрытых границ, 
и как только украинский разведчик показал им свежеза-
полненный «трудовой договор», ему разрешили въехать 
в страну. И хотя фальшивые трудовые договоры решали 
проблему, риск засветиться при перевозе сотни боевиков 
через границу был очень высок.

ГУР придумывает сценарий принудительной 
посадки

Самой важной частью операции должна была стать при-
нудительная посадка самолета. Во-первых, надо было 
обеспечить безопасность всех пассажиров, во-вторых, 
для посадки самолета нужен был благовидный легальный 
предлог, а главное — план должен был сработать.

Маршрут из Минска в Стамбул был удобным: самолет на-
ходился бы в украинском воздушном пространстве около 
28 минут — вполне достаточно времени, чтобы выполнить 
процедуру аварийной посадки под ложным предлогом. 
Но каждая из этих 28 минут должна была быть хорошо 
продумана. Изучив Чикагскую конвенцию, регулирующую 
коммерческие воздушные перевозки, команда пришла 
к выводу, что существует только два сценария, которые 
позволят Украине законно посадить самолет на своей 
территории. Первый — неотложная медицинская помощь: 
если пассажиру на борту рейса становится плохо, напри-
мер, в результате сердечного приступа, самолет должен 
совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту. 
Технически ближайшим после перехода в воздушное про-
странство Украины был бы один из двух аэропортов в Ки-
еве. Однако расстояние от границы до аэропорта Минска 
было ненамного больше, из-за чего пилот мог вместо этого 
вернуться в Беларусь, так что этот вариант был слишком 
рискованным.

Второй сценарий — угроза взрыва на борту. В этом сце-
нарии, как только соответствующий наземный диспет-
черский пункт будет проинформирован об угрозе, он по 
своему усмотрению дает указание самолету приземлиться 
в аэропорту по своему выбору, поскольку гипотетический 
риск от взрыва распространялся не только на пассажиров, 
но и на людей на земле. Более того, согласно междуна-
родному праву, украинские авиадиспетчеры могут дать 
указание пилоту не сообщать пассажирам об аварийной 
ситуации или даже об изменении траектории полета. 
Именно этот вариант и был принят за основу как наиболее 
надежный.

Чтобы реализовать этот план, было необходимо, чтобы 
кто-то, физически находящийся в аэропорту Минска, 
позвонил в службу управления воздушным движением 
Украины и предупредил о том, что у него есть веские 
основания считать, что на борту этого самолета заложена 
бомба. В данном сценарии звонивший сообщил бы, что 
подслушал, как два пассажира-мужчины в кафе аэропорта 
обсуждали свою враждебность по отношению к Украине 
и, как ему казалось, обсуждали террористический акт 
на борту рейса. Звонок должен был быть произведен в 
момент, когда самолет входил в воздушное пространство 
Украины.

Чтобы свести к минимуму риск утечки и сделать возмож-
ным отрицание своей причастности, команда ГУР при-
влекла очень узкий круг коллег из правоохранительных 
органов.

Зеленского ставят в известность

Ко второй половине июня 2020 года у команды ГУР было 
180 наемников, готовых отправиться на несколько ме-
сяцев в Венесуэлу. Из них ГУР выбрала 40, чьи военные 
преступления были доказаны, и которых планировалось 
задержать. Новый куратор наемников «Артур Палыч» раз-
делил наемников на четыре взвода по 45 человек в каждом. 
«Шаман» сохранил за собой командование ротой из 180 
человек, но также возглавил и первый уходящий взвод, в 
то время как другие командиры, включая подполковника 
Кривенко, должны были руководить остальными взво-
дами. Согласно легенде, взводы собирались отправиться 
в Венесуэлу последовательно, с перерывом в несколько 
дней. Так как отправить (и захватить) планировали только 
первый взвод, основное внимание было уделено решению, 
кто войдет в эту группу.

Группе ГУР потребовалась помощь СБУ в составлении ко-
роткого списка наемников, которые были наиболее важны 
для Украины, и, чтобы эту помощь запросить, требовалось 
одобрение офиса президента. Впрочем, одобрение пре-
зидента в любом случае было необходимо, так как опера-
ция явно вызвала бы большой политический резонанс. 
По словам опрошенных экс-сотрудников ГУР, президент 
Украины впервые был проинформирован о предлагаемой 
спецоперации 15 июня 2020 года во время очередного 
понедельничного брифинга по вопросам безопасности с 
руководителями спецслужб. Собеседники сказали нам, что 
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президент Владимир Зеленский в целом одобрил операцию, 
намеченную на 26 июня 2020 года и попросил подготовить 
подробный план. Этот концептуальный план был подготов-
лен и утвержден министром обороны 1 июля 2020 года.

С этого момента два старших офицера, отвечающих за 
проект: Василий Бурба, директор ГУР, и Руслан Баранец-
кий, замдиректора СБУ, регулярно проводили брифинги 
для президента о ходе реализации проекта «Авеню».

СБУ узнает в списке имена  
самых разыскиваемых

После получения политического одобрения команда ГУР 
стала делиться данными и согласовывать план со своими 
коллегами из СБУ, которые к тому моменту уже собрали 
терабайты данных о боевиках на Донбассе, включая сотни 
тысяч перехваченных телефонных звонков. СБУ подтвер-
дила: боевики, рекрутированные ГУР, имеют огромное 
значение, многие из них уже находились в списках наиболее 
разыскиваемых СБУ террористов. Среди них были и бойцы, 
принимавшие участие в решающих боях под Иловайском и 
Дебальцево, и боевики, сбившие в июне 2014 года украин-
ский военно-транспортный самолет под Луганском (тогда 
все 49 военнослужащих на борту погибли), и наемники, 
служившие в ПВО в районе (то есть потенциально важные 
свидетели по делу сбитого Боинга MH17). Один из наемни-
ков даже говорил о том, что в начале июля 2014 года он со-
провождал через российско-украинскую границу БУК (тот 
самый зенитно-ракетный комплекс, который сбил Боинг).

Команда СБУ быстро подготовила собственный шорт-лист 
заинтересованных лиц — в него вошли 28 человек. ГУР, до-
водя число до намеченных 45, добавило в список наемни-
ков, не имевших украинского опыта, чтобы у боевиков не 
возникло лишних подозрений.

Хотя СБУ активно помогала операции, формально нужно 
было выставить все так, что СБУ о боевиках узнает случай-
но (ведь по легенде самолет сажают из-за звонка бдитель-
ного гражданина). Для этого придумали еще одну легенду: 
анонимный информатор сообщал СБУ о продолжающейся 
незаконной операции по вербовке наемников и называл 
адрес и пароль к электронной почте — info @rosneft-office. 
org. Как только СБУ отреагирует на такую   наводку, они 
смогут загрузить все тысячи страниц компрометирующих 
документов, включая резюме, фотографии и видео. СБУ 
также сможет отслеживать подготовку к отъезду наемников 
из России с помощью билетов и планов полетов. И главное 
— они смогут немедленно отреагировать, как только об-

наружат, что — случайно, после предупреждения о взрыве 
— самолет, на котором находились эти заинтересованные 
лица, приземлился в аэропорту Борисполь под Киевом. СБУ 
также под этим предлогом сможет получить санкциони-
рованные судом ордера на арест наемников и внести их в 
списки задержанных в пограничных и полицейских базах 
данных, гарантируя, что после приземления самолета в 
Украине и начала обработки данных пассажиров погранич-
никами сработает оповещение о необходимости их аресто-
вать. Обвинительные заключения были бы предъявлены 
задержанным сразу после ареста.

Путешествие начинается

Тем временем в России «Артур Палыч», новый вымыш-
ленный куратор из Венесуэлы, дал «Шаману» указание 
собрать первоначальный передовой взвод из 47 человек. 
Команда ГУР предоставила «Шаману» первые «команди-
ровочные» для его взвода. Чтобы скрыть происхождение 
денег, средства сначала доставлялись в Россию через сеть 
агентов ГУР, а затем переводились конечным получателям 
с территории России через российские сервисы.

Однако найти сразу 47 билетов на рейс Минск — Стамбул в 
июле оказалось непросто. С помощью нанятого разведчика-
ми украинского турагента было найдено 34 билета на рейс, 
вылетавший в Турцию 25 июля, еще 13 билетов были найде-
ны на рейс двумя днями позже. Таким образом, основные, 
интересующие ГУР лица, были включены в список 34-х, 
остальным сказали, что они полетят более поздним рейсом.

Таким образом, 15 июля было куплено 34 билета из 
Минска в Стамбул на рейс, вылетавший через 10 дней. 
Декларируемая дата возвращения — 19 октября, прямым 
рейсом из Стамбула прямо в Москву, то есть по легенде 
первоначальное развертывание планировалось на период 
в три месяца. Для правдоподобности были забронированы 
обратные билеты и для первой, и для второй группы. «Ша-
ман», который должен был лететь как лидер первоначальной 
когорты, создал групповой чат в WhatsАpp под названием «1-я 
группа», который служил платформой для координации 34 на-
емников. Он поручил членам группы собраться на централь-
ном автовокзале Москвы в 8:00 24 июля, откуда автобусом их 
должны были доставить в Минск. По плану они прибывали в 
Минск поздно вечером и отправлялись прямо в аэропорт, от-
куда вылетали на следующее утро в 10:50.

Все 33 участника первой группы прибыли в Москву вовре-
мя, при этом один из них — Игорь Тараканов — в послед-
ний момент понял, что заболел, и так и не выехал. Миляев 
вручил каждому суточные, фальшивый трудовой договор 
с белорусской компанией, распечатки их электронных 
билетов и копию коллективного трудового договора. 
Согласно этим трудовым договорам стоимостью 1 000 
белорусских рублей за каждый им был разрешен въезд в 
Беларусь. Вечером автобус с «вагнеровцами» успешно пре-
одолел границу Беларуси и направился в сторону аэропор-
та. В этот момент еще никто не предполагал, что доехать 
до аэропорта им не суждено.

Источник theins.ru

https://theins.ru/politika/246277
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Часть II — провал
В первой части расследования, подготовленного Bellingcat при участии The Insider, мы рассказали о том, как 
украинские спецслужбы под видом найма охранников на объект «Роснефти» в Венесуэле смогли вывезти из Рос-
сии несколько десятков самых разыскиваемых боевиков из ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям 
на территории Украины. Боевики должны были сесть Минске в самолет Turkish Airlines, который бы совершил 
экстренную посадку в Киеве, но в последний момент операция неожиданно была «отложена» украинским руко-
водством, боевики застряли в Минске и вскоре были арестованы местным КГБ. В этой части мы анализируем 
обстоятельства и причины срыва спецоперации.

Внезапный перенос операции и увольнение 
главы ГУР

По словам двух опрошенных бывших оперативников, за 
день до выезда «вагнеровецев» в Минск, 23 июля 2020 
года, два руководителя спецслужб, отвечавших за проект 
«Авеню», начальник ГУР Василий Бурба и замглавы СБУ 
Руслан Баранецкий, прибыли в Офис президента, чтобы 
представить финальный доклад о предстоящей спецопе-
рации. Поскольку в тот момент президент Зеленский был 
занят, их перенаправили на встречу с руководителем его 
офиса Андреем Ермаком.

По словам опрошенных нами источников, Василий Бурба 
сразу после встречи позвонил руководителям проекта из 
команды ГУР и объяснил, что Офис президента просит 
отложить операцию на неделю. К тому моменту президент 
Зеленский только что достиг соглашения с Россией о пре-
кращении огня на Донбассе, о чем он объявил в тот же день, 
23 июля, на совместной пресс-конференции с президентом 
Швейцарии. Прекращение огня, которое все еще требовало 
одобрения Нормандской четверки, вступало в силу 27 июля 
2020 года. Формальным предлогом переноса спецоперации 
якобы было то, что если она будет проведена, как изна-
чально намечено, 25 июля, это сорвет перемирие. Иными 
словами, по этой логике арест «вагнеровцев» за два дня до 
даты вступления в силу существенно больше угрожал пере-
мирию, чем их арест через три дня после вступления в силу.

Руководители проекта объяснили Бурбе, что задержка на 
неделю невозможна и приведет либо к потере доверия со 
стороны «вагнеровцев», либо к появлению подозрений 
среди белорусских или российских спецслужб, либо и к 
тому и другому. Кроме того, шансы найти новый комплект 
билетов за такой короткий срок были ничтожны. Бурба 
передал Ермаку, что шансы на успешное изменение графи-
ка невелики, но пообещал подумать, что можно сделать, 
чтобы ослабить политическое давление.

На следующее утро, когда первая группа из 33 человек 
выезжала из Москвы, команда ГУР смогла успешно пере-
бронировать билеты на пять дней позже, в четверг, 30 
июля. Второй группе из 13 наемников поменяли билеты на 
субботу 1 августа. Позже этим утром Бурба сообщил руко-
водителю Офиса президента, что план все еще выполняет-
ся, но с пятидневной задержкой, которая по крайней мере 
позволит вступить в силу мирному соглашению.

Ни президент Зеленский, ни его офис не отреагировали 
на нашу просьбу прокомментировать причину переноса 

операции. Ранее Зеленский утверждал, что «это точно не 
была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой опе-
рации — это была идея, скажем так, других стран, точно не 
Украины. И то, что Украину максимально затягивали в этот 
вопрос, — это правда». Под другими странами некоторые 
поняли США, а некоторые — Россию. Напомним, однако, 
что на всех стадиях подготовки этой операции Зеленского 
информировали о ней и что ее финальный план был под-
писан министром обороны Украины.

Опрошенные нами бывшие оперативники ГУР МОУ 
высказали мнение, что одной из причин срыва опера-
ции могло стать предвзятое отношение президента и его 
аппарата к Василию Бурбе, который уже имел трения с 
офисом президента. Триумфальное завершение столь 
значимой спецоперации сделало бы его героем в глазах 
широкой общественности и придало бы ему политический 
вес, чего, якобы, хотели избежать в аппарате Зеленского. 
Источники, близкие к Бурбе, подтвердили The Insider, что 
сразу после ареста вагнеровцев в Минске он предложил 
всем, кто знал о спецоперации (кроме президента), пройти 
тест на детекторе лжи, чтобы выяснить, не просочилась ли 
информация к белорусам. Через несколько дней после аре-
стов он был отстранен от исполнения своих обязанностей.

Новый глава ГУР Кирилл Буданов не стал комментировать 
обстоятельства откладывания спецоперации, но под-
твердил, что при проведении операций такого масштаба 
ГУР всегда докладывает президенту о ней на всех этапах и 
согласовывает президентом свои шаги.

Временная следственная комиссия (ВСК), расследовавшая 
обстоятельства переноса спецоперации и возглавляемая 
Марьяной Безуглой, в понедельник опубликовала отчет, 
в котором сообщается, что у главы Офиса президента не 
было полномочий переносить спецоперацию. Из отчета 
при этом неясно, давал ли он такие указания или нет. Так 
или иначе, на момент публикации этого материала украин-
ские власти так и не представили никакого официального 
объяснения, почему операцию перенесли.

33 подозрительных трезвенника

Уже оказавшись на территории Беларуси, по дороге в 
Минск, «Артем Палыч» сообщил Миляеву об изменении 
планов — полет переносится на 5 дней — и направил 
автобус к трехзвездочной гостинице в Минске, где тура-
гент уже забронировал для боевиков проживание. Узнав о 
вынужденной задержке, наемники расстроились, но когда 
«Шаман» получил подтверждение от «Палыча», что их 
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пребывание в Минске будет оплачено как рабочее время, 
их настроение повысилось. По приезду они выполняли 
строгие инструкции по соблюдению воинской дисципли-
ны, прежде всего — не употреблять алкоголь и не слонять-
ся по городу.

В отеле на все дни не хватало места, поэтому 27 июля 32 из 
33 боевиков были переселены в санаторий «Беларусочка» 
за чертой города. Оставшийся наемник — единственный 
с белорусским паспортом — остался у родственников в 
Минске.

Следующие три дня наемники продолжали следовать 
строгой дисциплине и инструкциям «Шамана», чтобы не 
вызывать подозрение. Это, впрочем, наоборот, выглядело 
особенно подозрительно. Как позже цитировали белорус-
ские СМИ сотрудника санатория, «Приезжие обратили на 
себя внимание нехарактерным для российских туристов 
поведением: спиртного не употребляли, увеселительных 
заведений не посещали, держались обособленно, стараясь 
не привлекать к себе внимания».

КГБшники, уверены,  
что арестовывают заговорщиков

Как сообщил Bellingcat один из наемников, около 19:00 28 
июля он и его товарищи заметили необычный микроавто-
бус, припаркованный возле «Беларусочки». В нем сразу уз-
навалась машина наблюдения КГБ. Они не придали этому 
большого значения, полагая, что белорусские спецслужбы 

просто следят за тем, чтобы наемники покинули страну, не 
создавая никаких проблем. Как пояснил наш собеседник, 
«учитывая повсеместное присутствие КГБ в Беларуси, они 
наверняка знали бы, что мы забронировали на рейс двумя 
на 30 июля».

Однако той же ночью, незадолго до рассвета (в 4:30) 
спецназовцы из группы «Альфа» КГБ Беларуси ворвались 
в санаторий, запустили светошумовые гранаты в комнаты 
через их балконы, после чего вооруженная штурмовая 
группа в балаклавах выбила двери в номера, на наемников 
надели наручники, уложили их на кровати лицом вниз и 
накрыли головы подушками. Один из наемников, заявил 
позже в интервью RT, что мог видеть из-под подушки, что 
спецназовцы обыскивали их номер и багаж. По некоторым 
репликам КГБшников наемники поняли, что они искренне 
уверены, что те приехали в Беларусь для свержения вла-
сти. Оружия, разумеется, не нашли и после многочасового 
ожидания наемников передали группе ОМОНа, которая 
отвезла россиян в РОВД. 33-й наемник, который останав-
ливался у своих родственников, был задержан в их доме 
позже этим утром.

Незадолго до полуночи 29 июля им огласили документы 
об аресте и предъявлении обвинений. Затем наемников 
перевели в центральное отделение милиции, где их допра-
шивали, по всей видимости, сотрудники КГБ. Следователи 
спрашивали задержанных, знают ли они Сергея Тиханов-
ского и Николая Статкевича (кандидатов в президенты 
Беларуси, которых арестовали в конце мая). Наемники 
заявили, что не знают таких людей. По словам одного из 
наемников, пообщавшихся с Bellingcat, допрашивающие 
выглядели искренними в своей убежденности в том, что 
имеют дело с заговорщиками, и в какой-то момент даже 
спросили, возможно ли, что наемников использовали 
вслепую, чтобы свергнуть правительство.
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В конечном итоге наемникам было предъявлено обви-
нение в заговоре с целью свержения правительства и 
организации массовых беспорядков в сотрудничестве 
с арестованными деятелями оппозиции Тихановским и 
Статкевичем:

Украина просит выдать боевиков

В день ареста Белорусское государственное телевидение 
показало известные кадры задержания, а Лукашенко 
публично обвинил российских наемников в том, что они 
пытались сорвать выборы, и собрал Совбез на экстренное 
заседание. В последующие дни Лукашенко делал вид, что 
ему безразлично, какая страна — Россия или Украина — 
получит наемников, предлагая обоим государствам пред-
ставить свои аргументы в пользу приема арестованных 
боевиков.

Как показывают интервью и полученные документы, как 
только появились новости об аресте, украинские власти 
стали пытаться убедить Минск освободить выдать задер-
жанных. Это потребовало как формальных действий — 
подготовки всех требуемых законом обвинений и докумен-
тов об экстрадиции, так и неформального взаимодействия 
с Минском в попытке уговорить Лукашенко передать всех 
или хотя бы некоторых из задержанных. Согласно показа-
ниям наемников, некоторые — но не все — из 33 получили 
от СБУ уведомления об уголовных обвинениях, выдвину-
тых против них в Украине, заказным письмом на их до-
машние адреса. Обвинения датированы 29 июля 2020 года 
— днем задержания в Минске. 30 июля 2020 года министр 
иностранных дел Беларуси вызвал временного посла Укра-
ины в Минск, чтобы сообщить ему об аресте и запросить у 
Украины информацию о возможных преступлениях, совер-
шенных этими людьми на территории Украины.

3 августа Генеральный прокурор Украины направил в 
Беларусь запрос об аресте 28 из 33 человек в ожидании 
официального запроса об экстрадиции. Официальный за-
прос об экстрадиции был подан только через восемь дней, 
11 августа 2020 года.

Одновременно украинские власти занимались неформаль-
ным взаимодействием как минимум по двум направлени-
ям. По словам одного из опрошенных членов команды ГУР, 
СБУ предоставила их белорусским коллегам информацию 
о наемническом прошлом 33 человек, а также об осталь-
ных боевиках, «завербованных» ЧВК «МАР». Вероятно, 
именно эта наводка стала источником заявлений властей 
Минска от 30 июля 2020 года о том, что они разыскива-
ют еще до 200 человек из так называемой ЧВК Вагнера 
на территории Беларуси. Также известно, что президент 
Зеленский лично лоббировал экстрадицию боевиков в 
Украину в телефонном разговоре с Александром Лукашен-
ко 5 августа 2020 года.

Российские власти пытаются понять,  
что происходит

Российские власти поначалу казались озадаченными 
арестами и обвинениями, предъявленными им Лукашенко. 
Первоначальная реакция как кремлевских чиновников, 
так и дружественных Кремлю СМИ указала на недоумение 
по поводу того, что 33 боевика делали в Минске. После 
дня молчания 30 июля 2020 года Дмитрий Песков про-
комментировал аресты, отвергнув обвинения в том, что 
Россия поддержала государственный переворот с целью 
свергнуть Лукашенко, и попросил Минск предоставить 
«исчерпывающую информацию о том, в чем обвинены 
россияне». В заявлении, размещенном на сайте Министер-
ства иностранных дел России, посол Москвы в Минске 
настаивал, что россияне были сотрудниками частной 
охранной компании, ожидавшие самолета, направляюще-
гося в третью страну. 31 июля Путин провел по этой теме 
встречу с Советом безопасности РФ, но что именно там 
обсуждалось — неясно.

Глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, 
ранее по протекции Суркова возглавлявший «правитель-
ство ДНР», подтвердил, что среди задержанных есть члены 
«Союза добровольцев», и потребовал их освободить. Он 
также объяснил появление их в Минске «логистической 
ситуацией» и тем, что боевики направлялись в третью 
страну.

Еще 3 августа 2020 года кремлевские чиновники не знали 
истинную предысторию проблем 33 россиян. Один из 
задержанных тогда наемников сообщил нам, что когда 
к нему приходил российский консул, он был не в курсе 
происходящего. И консул, и Песков заявляли тогда, что 
задержанные были с сотрудниками частной охранной 
компании, находившимися в Минске транзитом на пути в 
третью страну в связи с командировкой.

Эти первоначальные заявления России были категориче-
ски отвергнуты белорусскими властями: «если бы осу-
ществлялась переброска куда-то частной военной компа-
нии, тем более через территорию Беларуси, наверное, по 
линии каких-то специальных служб были бы определен-
ные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. 
Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии 
ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не 
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получали», — возражал председатель Совета безопасности 
Беларуси Андрей Равков.

5 августа 2020 года Генеральная прокуратура России по-
дала официальный запрос в белорусскую прокуратуру о 
передаче 32 задержанных россиян Москве.

По состоянию на 6 августа 2020 года президент Белару-
си еще не решил, кому выдать боевиков. Он пригласил 
генеральных прокуроров Украины и России приехать в 
Беларусь и «разрешить дело с генеральным прокурором 
Беларуси на основе международных соглашений».

Однако дальнейшие события, похоже, повлияли на его 
окончательный выбор.

Боевиков выдают России

Хотя сначала российские власти и спецслужбы не понима-
ли, как 33 российских наемника оказались в Минске, через 
неделю они, похоже, раскрыли дело. Используя беспре-
пятственный доступ к данным российских провайдеров, 
ФСБ России смогла отследить украинский след, в том 
числе через IP, с которого публиковалось объявления на 
Avito о вакансии и через украинскую регистрацию одного 
из туристических агентств, которые заказали билеты для 
наемников. Эти находки 6 августа были опубликованы 
в «Комсомольской правде», которая открыто ссылается 
на источники в ФСБ и опубликовала интервью с ФСБ-
шником. В тот же день Следственный комитет России 
начал расследование по делу.

На следующий день Путин позвонил Лукашенко, чтобы 
обсудить ситуацию с задержанными. Однако Лукашенко 
не сразу принял российскую версию (во всяком случае 
публично). Еще 9 августа 2020 года — в день президент-
ских выборов в Беларуси — он продолжал повторять, что 

не верит российскому нарративу о роли «третьей страны» 
в прибытии наемников.

После выборов по всей Беларуси вспыхнули беспрецедент-
ные по масштабу протесты против столь же беспрецедент-
ных массовых фальсификаций. Лишившийся остатков 
легитимности после поражения на выборах Лукашенко 
отчаянно нуждался в поддержке Кремля. Путин поздравил 
Лукашенко с победой 10 августа и в течение нескольких 
последующих дней российские самолеты, используемые 
руководством ФСБ, совершили серию рейсов в Минск.
А уже 14 августа 2020 года Генеральный прокурор России 
объявил, что Беларусь выдала России 32 российских граж-
дан и что они находятся на территории России. Объявле-
ние, которое позже было удалено с сайта (вот архивная 
версия), похоже, было преждевременным. Наемники, с 
которыми мы беседовали, сообщили, что их выпустили в 
Россию только 16 августа 2020 года и отвезли автобусом в 
подмосковный район, где они были помещены на 14-днев-
ный карантин. Примечательно, что в течение этих двух 
недель боевиков неоднократно допрашивали сотрудники 
ФСБ, которые пытались выяснить всю предысторию, на-
чиная с процесса вербовки.

Источник theins.ru

https://theins.ru/politika/246452
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Колония для малолетних "врагов народа", 
где нас кормили едой с червями
Родилась я в 1934 году 10 октября в 10 вечера в Москве, где отец, Басков Иван Константинович, оканчивал учебу 
на командном факультете академии им. Жуковского. Моя мать, Брянцева Александра Александровна, пережива-
ла тогда тяжелый стресс после организации кампании по ликвидации трупов Поволжья. Состояние мамы усугу-
блялось еще смертью второй дочери от дифтерита в яслях. Она ждала сына, но родилась я. Назвали Эльвирой. 
Тогда в Москве было много испанских сирот и вообще была мода на новые имена — Вилен (В.И. Ленин), Влади-
лен (Владимир Ленин), Делория (10 лет Октябрьской революции) и много других.

После окончания учебы отец вернулся в Сибирь по месту 
службы, и мы с ним. Там я попала в больницу с сильным 
воспалением. В палате я не умирала и не жила. Красный 
стрептоцид не помогал. А когда с самыми неутешительны-
ми прогнозами меня вернули домой, там уже родилась еще 
одна девочка — Лена, и была она намного крупнее меня, 
хоть и младше на 1,5 года. Мама, не оправдав ожиданий 
отца, очень жалела и любила сестренку. А отец, как ни 
странно, весь досуг посвящал недоразвитому умственно 
и физически существу, то есть мне. Мы учились ходить и 
танцевать, говорить и сочинять стихи. Рисовали, лепили, 
клеили, даже кино показывали (тени на стене от комби-
наций пальцев похожи на птиц, котят, собак, лис, вол-
ков...). Его все время интересовало, что я думаю. Усилия 
отца оказались ненапрасными. В садике мои поделки уже 
считались лучшими. И еще говорили, что я удивительно 
танцую.

Арест отца я не видела, но отлично помню, как это произо-
шло с матерью. Двое в черном держали ее, другие, пере-
вернув все в комнате, усадили нас в машину и приказали 
ехать. Мать вдруг вырвалась и, вцепившись в бампер, во-
лочилась по дороге, а сзади бежали, орали, махали руками 
ее конвоиры. Арестовали ее за то, что она надоела всем 
инстанциям, разыскивая мужа. Ее уволили с работы (пре-
подавала в Институте марксизма-ленинизма). Ни денег, ни 
еды, она распродавала вещи, сама старалась не есть, лишь 
бы накормить детей. И в это время рождается долгождан-
ный мальчик. Так захотелось порадовать арестованного 
отца, а он уже умер от пыток.

От отца требовали компромат на Тухачевского, Гамарника, 
Якира, хотя их уже не было в живых. Подпиши он все, что 
ему подсовывали, и жил бы, продвигаясь по службе. Но 
он не мог! Мама доказывала, что не может быть врагом 
народа человек кристальной честности. Получалось, что 
партия, Берия и т. Сталин ошибаются. Так она заработала 
58-ю статью. Мальчик умер.

И вот мы в колонии для малолетних преступников и детей 
врагов народа. Приятный сюрприз для меня — никто не 
стоит над душой и не требует все доедать. Мы крошим еду, 
выкидываем червяков (может, зря), остальное в рот. Вшей, 
как комаров, уничтожали на ощупь.

Память моя, как магнитофон, записывала все, что для 
меня интересно. Так, сестра Катя читала мифы Древней 
Греции, а я пересказывала их ребятам в других «палатах» 

взволнованным, прерывающимся голосом. У слушателей 
тоже округлялись глаза и прерывалось дыхание. Каждый 
вечер меня несли в другую комнату и просили рассказать 
про Медузу Горгону и Гидру Лернейскую.

Не только дети, но и полковники, желавшие усыновить 
ребенка, охотно общались с человечком чуть выше сапога, 
однако с независимыми суждениями. А я их считала глу-
пыми: «Почему вы считаете плохими моих родителей, если 
их арестовали? Разве Ленина и Сталина не арестовывали?» 
Меня не раз хотели удочерить, но предлагали или троих 
(Катя 1928 г.р., я — Эльвира 1934 г.р. и Лена 1936 г.р.), или 
никого. Не хотели разбивать семью. Но судьба распоряди-
лась иначе...

Мать объявила голодовку, требуя отправить нас к ее 
сестрам. Боялась, что колония из нас вырастит преступни-
ков. И вот мы едем к тете Лизе — заслуженному педагогу. 
А тетю уже допрашивают в органах: почему она принимает 
детей врагов народа: «А вы на моем месте вышвырнули бы 
сирот? Можете прикончить меня, но я на это не способна!»

Катю решили оставить у тети Лизы. Меня — к средней 
сестре, тете Тасе. А младшую, Лену, решено отдать без-
детным тете Таме и дяде Васе. И вот роковой момент. Дядя 
Вася оглядев нас, решил, что младшая — это самая малень-
кая. Мы мгновенно подружились, без слов понимали друг 
друга, перемигивались, как заговорщики. Мы рисовали, 
строили колодцы из спичек и домики из карт. Нам было 
хорошо вместе. И вот я в телеге, чтобы доехать до станции, 
откуда сесть на поезд до Выборга, где жили тетя Тама и 
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дядя Вася. Дело за документами. И тут выясняется, что я 
не младшая, а средняя. Огорчен дядя Вася, а мое сердце 
готово разорваться от горя. Меня успокаивают, уверяют, 
что у Лебедевых мне очень понравится. Но ведь в душе 
нет стрелок, чтоб перевести чувства с одного объекта на 
другой. А может, я предчувствовала, что эта ошибка ис-
коверкает всю мою дальнейшую судьбу.

Город Горький. Ворошиловский район (ныне Приокский), 
улица Подгорная, 11-7. Семья Лебедевых образованная, 
интеллигентная. Тетя работает в конструкторском отделе 
завода им. Ленина, дядя — заместитель начальника в Лес-
ном отделе того же завода. Мать дяди — дочь бывшего 
хозяина каспийского нефтяного товарищества «Зубарев 
и Ко». А ее бабушка была фрейлиной «Ея императорско-
го высочества». Помню ее фото — высокая прическа и 
тонкая талия. Отец дяди — сирота из крестьян, работал 
поверенным у тестя. Был талантлив и очень красив. Дед 
много ездил — в Англию, Японию. Его рассказы были 
очень интересны и удивительны. Старший брат дяди — 
Всеволод, автор «Вятских записок», рано ушел из жизни. 
Сестры — одна скульптор, другая художник-оформитель.

И вот я у них. В глазах Лебедевых изумление и растерян-
ность. Я намного меньше брата Волика. Не стесняясь, 
обсуждают мой рахитизм, аскаридоз (характерные синяки 
под глазами), вшивость, болячки и прочее. Видимо, по-
лагали, что я и умственно так же запущенна, как и физи-
чески, и не пойму. У дяди Васи главное — контакты, а тут 
гигиена. Срочная санобработка. Приданое — в кипяток, а 
меня брить наголо, мыть, причем все четверо. А мне ше-
стой год. Стыд и душевная боль душат. И вдруг, без види-
мой причины, я разрыдалась так, что успокоить никак не 
удавалось. Терпение кончилось, меня наказали и закрыли 
в комнате бабушки и дедушки, чтоб одумалась и попро-
сила прощения. Но разве от наказания горе уменьшается? 
А в соседней комнате плакала сестра моей мамы. Не такой 
предполагалась встреча... Ее сыновья, одиннадцатилетний 
Олег и шестилетний Волик, очень, как могли, старались 
утешить свою маму, которую обожали (и не только они). 
Но, видя бесполезность своих стараний, возненавидели 
меня, поклялись отомстить за слезы мамы и проучить эту 
«рахитину», «идиотину», «дуру». По-другому меня уже не 
называли. Так начался новый этап моей жизни.

Если рядом не было взрослых, день начинался с вопроса: 
«Говори, рахитина, в ухо хочешь или в зубы?» Я не знала, 
что до слез довела тетю, потому не чувствовала вины, а 
вместо страха испытывала презрение. Если бы я плакала, 
жаловалась, вмешались бы взрослые и зуботычины не ста-
ли бы привычными. Я должна была чувствовать любовь 
и благодарность за то, что меня кормили и обстирывали, 
но из-за установки братьев мстить за слезы мамы способ-
ность любить у меня постепенно исчезала. Я даже по име-
ни никого в семье не называла. Братьям это тоже не пошло 
на пользу: если бы они не придирались, а опекали малень-
кую кузину, то это сказалось бы на отношении к другим 
девочкам. А в итоге талантливые, симпатичные братья не 
имели успеха у противоположного пола. Младший, хоть и 
обзывал меня, но не бил. А старшему это нравилось.

Но детство не состояло из одних оплеух. До войны, пока 
была жива бабушка, дети все время были заняты. Мы 
рисовали, мастерили, я мыла посуду, чистила вареные 
овощи, помогая бабушке на кухне. Отдыхала бабушка со 
спицами в руках, рассказывая нам сказки. А мы, слушая, 
штопали носки, причем по-разному — то петельками, 
то сеточкой. Подготовка к праздникам была ярче самих 
праздников. Раскрашивали флажки, картонные зверушки, 
орехи, выдутые яичные скорлупки и гордились своими 
поделками. Не то что теперь — билеты, подарки и никого 
творчества. Владение иголкой очень мне пригодилось.

Уже шла война. Конструкторской зарплаты тети хватало 
только на соль. Пришлось обзавестись курами, парой коз, 
раскопать и засадить склоны оврагов. На помойках вовсю 
росли шампиньоны. Хорошо, что их все считали поган-
ками. Ели котлеты из корней репейника. Как-то братья 
наловили рыбешек. Была чудесная картошка с рыбой. По-
том без рыбы, но с запахом рыбы. Тетя оправдывалась, что 
сковороду не помыла. Этот запах очень долго держался, 
так как жарился картофель с луком на рыбьем жире. Пом-
ню, тетя, опаздывая на завод, велела мне нарвать, намыть 
и нарубить крапивы для щей. Я сделала все небрежно, а 
когда стала рубить, увидела, что там кишмя кишат мох-
натые гусеницы. Хотела выбросить и нарвать снова, тетя 
возразила: «Поздно, надо было раньше смотреть, руби — 
жирней будет!»

Вечером, исколов пальцы, тетя шила костюмы сыновьям 
из брезента и плащ-палаток. А я обследовала землянки на 
краю оврага, куда сносили обноски, из которых выраста-
ли дети. Там можно было присмотреть и обувь, и пальто. 
Медвежью шубку, в которой меня привезли, я носила с 4 
до14 лет (иногда выгодно не расти). В то время в комнатах 
столы, комоды, кровати, диваны, окна и дверные проемы 
были украшены вышитым полотном. Некоторые даже чех-
лы для стульев вышивали. А ведь не было ни стиральных 
порошков, ни стиральных машин, только щелок из золы. 
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Мыло — страшный дефицит. Перед баней я смазывала 
керосином не только свою голову, но и всю мебель, где 
могли обосноваться насекомые. Тогда вши, клопы, блохи, 
тараканы могли мигом расплодиться, если бы не эта про-
филактика.

Вечерами, при свете коптилок (это вроде лампадок, только 
с керосином), разглаживали, разрезали оберточную бума-
гу, шили тетради и делали уроки. В школе с окнами, заби-
тыми фанерой, сидели закутанные, пряча руки в муфтах. 
Но усваивали почему-то много больше, чем наши дети. 
Может, потому, что экзамен ова-лись с четвертого класса. 
Правда, нас никогда не спрашивали, что мы думаем, важ-
но, что думал Белинский, Чернышевский и наши вожди, у 
которых определения — толстовщина, достоевщина, есе-
нинщина — были ругательными. Но у меня по-прежнему 
на все было собственное мнение. Учительница начальных 
классов шутила: «Весь класс шагает не в ногу, одна Эльви-
ра в ногу».

Газеты, в которые мы обертывали учебники, начинались 
со славословия очень крупным шрифтом: «Слава великому 
Сталину, гениальному вдохновителю и организатору всех 
времен и народов. Отцу учителей и железнодорожников, 
шахтеров и сталеваров» и т. д. Меня заинтересовало, что за 
холуй-редактор так выслуживается! И, к великому изумле-
нию прочитала, что главный редактор газеты «Правда» — 
сам Сталин. Сам себя восхваляет! Но, несмотря на восхва-
ления, он тут же низко пал в моих глазах.

Неудивительно, что в 53-м году на сообщение «Сталин 
умер» я ответила: «Давно пора!» Поразила меня не смерть 
вождя, а тот ужас в глазах, с которым отшатнулись от меня 
студентки, услышав мой ответ. Но надо отдать должное 
Сталину: еще с семинарии он знал силу внушения. И 
скажи-ка о нем плохо колхозникам, жившим без паспорта, 
зарплаты, пенсии, больничных, — в глотку готовы были 
вцепиться тому человеку.

Но вернусь в холодные, голодные годы. Сейчас горько 
вспоминать, как учитель рисования, художник, стажиро-
вавшийся в Швейцарии, собирал недоеденные ученицами 
горелые корочки, якобы курочкам, а сам, забывшись, от-
правлял их в рот. А мы хихикали.

С пионервожатой Симочкой Буровой разучивали стихи, 
песни, пьесы, танцы. Выступали в школе, клубе имени 
Кринова, в госпитале. У меня был танец заводной куклы, 
благо выносить меня было легко. Только раненные не 
радовались, а утирали слезы, аплодируя. Спрашиваю у 
таджика, не отпускавшего меня с колен, почему он плачет. 
Говорит, у него такая же дочка дома. — «Но у нее черные 
косички?» — «Черные!» — «Значит, не такая». — «Нет, 
такая!» — и плачет...

Помню низко летящий самолет с фашистской свастикой. 
Так его зенитки не доставали. Он скинул бомбы на Фрун-
зенский и Ленинский заводы. На Фрунзенском бомба, 
пробив этажи, угодила в котел с кашей и не взорвалась. А 
вот Ленинскому заводу не повезло: рухнули цеха и отделы 

на работников. Считали, что бомбардировщики летят на 
автозавод, а на радиозаводах покидать рабочие места не 
разрешалось. После окончания воздушной тревоги мы 
бежали на окский обрыв смотреть, как пылает автозавод, 
окрасив заревом полнеба.

Время шло, одноклассницы подрастали, расцветали, не-
смотря на строгую школьную форму (привезенные из 
Германии наряды запрещались, чтобы не травмировать до-
черей погибших). Я поступаю в радиотехникум, получаю 
стипендию, снимаю жилье, на двоих сундук в подвале с 
кошками. Сначала на Гребешке, потом на Ошаре. На более 
приличный уровень жизни стипендии не хватало. К одеж-
де я была равнодушна. Могла зимой прийти в босоножках 
с шерстяными носками, потому что валенки прохудились, 
а обрезать их сверху, чтоб подшить снизу, я не успела, хоть 
и умела.

Диплом, к своему удивлению, я защитила на «отлично». 
В Горьком все радиозаводы режимные. Работать предло-
жили в Киеве, без жилплощади, и в солнечной Алма-Ате 
с предоставлением жилья. Так как уже надоели подвалы, 
кошки, чужие сундуки вместо кровати, я согласилась 
на Казахстан. Но здорово просчиталась. Не солнечная 
столица, а целинный край, г. Кокчетав. Морозы 40 граду-
сов, ветра. А когда «шайтан свадьбу справляет», танцует 
снежный столб, занося до крыши то одну сторону улицы, 
то другую. Начиналась взрослая жизнь. Я в областном 
центре целинного края. Обещанная жилплощадь — это 
кабинет главного инженера, которого поселили в общую 
комнату к другим сотрудникам. Поставили три крова-
ти молодым специалистам и столик. Никаких шкафов. 
Все добро в чемодане, под кроватью. Город ровный, как 
шахматная доска. Наша Дирекция радиотрансляционных 
сетей (ДРТС) — на берегу огромного озера Копа, к которо-
му даже спускаться не надо. В стороне Кокше-Тау — синие 
горы. Рядом прекрасный парк, танцплощадка с духовым 
оркестром. В Доме культуры в оркестровой яме находился 
усилитель для озвучивания совещаний. Там я услышала 
доклад Хрущева о XX съезде партии.

На целине мы собирали большие урожаи зерна, старались, 
не жалея себя. Но зерно «горело». Чтобы вывезти его, не 

Слева направо: тетя Валя, Лена, мама, Эльвира, Катя
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хватало ни машин, ни дорог. И зернохранилищ не постро-
или. Зато вовсю рапортовали о высоком урожае. Руко-
водство получало премии и награды. Мне тоже вручили 
медаль и звание заслуженного целинника. Только не за 
урожаи, а за карикатуры со стишками в газетах. Многона-
циональный народ жил дружно, весело.

Моя личная жизнь на целине не была скучной. Много объ-
яснений в любви, начиная со школьников, приглашающих 
на свой вечер. В мастерскую устроился демобилизованный 
из Германии высокий красавец, талантливый радиома-
стер — Борис Гонов. Он и стал моим мужем. А в декабре 
1957 года у нас родился сын. К сожалению, семейная жизнь 
с Борисом не сложилась, и в следующем году мы с сыном уе-
хали в Амурскую область, где жили сестра с мамой. А в 1959 
году в Горьком начиналась «народная стройка». Матери 
как реабилитированной полагалось жилье. И поехала она к 
сестричке, прихватив моего сына. После долгих ожиданий 
ей предложили комнату в подвале, из которой извлекли 
примерзший к постели труп старушки. Ужас. Решили, что 
со мной и Женей ей предложат что-нибудь покомфортнее.

Итак, Горький. 1960 год. «Оттепель». Мне уже можно ра-
ботать на режимных заводах, и меня берут в конструктор-
ский отдел НИИРТа, тогда СКБ ГТЗ. Черчу схемы, платы, 
кабели. Хлеб, капуста, морковь в столовой — бесплатно. В 
выходные молодые специалисты отправляются в турпо-
ходы. Палатка напрокат стоила 60 коп., банка тушенки и 
сгущенки — по 50 коп. В нашей области много красивых 
озер, рек. Облюбовав место, мы устанавливали палатки, 

собирали сушняк и разводили костер, готовили еду — кар-
тошку. Купание, волейбол, рыбалка, сбор грибов, ягод, а по 
вечерам у костра — туристские песни.

В 39 лет у меня появилась своя уютная, маленькая, двух-
комнатная квартира. Какое это было счастье! Жилье 
рядом с институтом «Салют». Меняю работу, оклад чуть 
выше. Сын взрослеет, увлекается радиотехникой, но в 
техникум по конкурсу не проходит. Упрашиваю директора 
радиотехникума зачислить сына кандидатом, показываю 
его приемничек в мыльнице. Ему приносят вступительные 
работы сына, показывают диктант: слово «товарищ» на-
писано с мягким знаком на конце. Говорю, правильно на-
писал — у него товарищ с косичками. Директор улыбнулся 
и зачислил сына. По окончании техникума сын стал рабо-
тать в НИИИСе, поступил в политехнический институт на 
вечернее отделение, получил трехкомнатную квартиру.

16 апреля 1957 года дело по обвинению моего папы Баско-
ва Ивана Константиновича Военной коллегией Верховного 
суда СССР было пересмотрено. Приговор от 21 июля 1938 
года в отношении него был отменен, и дело за отсутствием 
состава преступления прекращено. Таким образом, папа 
был реабилитирован посмертно.

Интересно, как бы сложилась моя судьба, если бы моих 
родителей не накрыло той страшной волной сталинских 
репрессий, унесшей 4 миллиона ни в чем не повинных 
жизней?

Источник bessmertnybarak.ru

https://bessmertnybarak.ru/article/koloniya_dlya_maloletnikh/
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Ёшкин крот 02.11.21

Путин заявил, что Россия на 6-7 лет опережает весь мир в 
космической энергетике.

Видимо, именно поэтому наша страна готова сотрудничать 
только с самыми «продвинутыми космическими державами». 
Например, с Зимбабве. Представители космических агентств 
России и Зимбабве уже подписали меморандум о сотрудни-
честве в исследовании космоса и подготовке кадров.

Чисто для справки: по данным Российской академии космо-
навтики имени Циолковского, доля России в мировой косми-
ческой экономике на данный момент составляет лишь 1,5%.

Ничтожно мало? Но зато на фоне Зимбабве мы смотримся 
вполне неплохо!

Ватное болото 03.11.21

Financial Times сообщила, что с начала пандемии в России из-
быточная смертность превысила 750 тыс. человек.

Песков ответил: ориентироваться надо на данные Росстата, а 
не на газетные публикации.

Знаете, что тут прекрасно?
Публикация Financial Times основана на данных Росстата…

Ватное болото 03.11.21

Более точных слов определяющих суть современной России, 
чем слова шотландского писателя Йэна Бэнкса, найти слож-
но…
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СерпомПо 03.11.21

«Ой! Вань! Смотри, какие клоуны!»

Весёлые ребята работают в ФСБ – своими задорными по-
ступками выдают «секреты следствия». 

Вчера они предъявили журналисту Ивану Сафронову 
окончательное обвинение, из которого выяснилось, что он не 
только агент чешской, а через нее и американской разведки, 
но еще и агент немецкой разведки. Последней он, якобы, про-
дал за 248 баксов, секреты нашей воюющей в Сирии Родины. 
Тоже через вторые руки. 

Это, кстати, может быть знаком того, что ФСБ опасается – по 
главному эпизоду даже в российском суде доказать ничего 
не удастся. Не совершал Иван Сафронов преступлений, всё 
выдумка. Вот и притянули второй эпизод, основав его на 
выгодных для себя показаниях другого подследственного по 
иному делу. Скорее всего, на оговоре, полученном под обе-
щания облегчения участи. То есть, все туфта. 

И вот, озлобившись на Ивана Сафронова, а также на обще-
ственное мнение, которое горой за журналиста и против 
очередного шпионского дела, решили мелко мстить, показы-
вая тем самым слабость обвинения.

Вчера Ивана Сафронова поместили в карцер. За то, что 
пытался настроить телевизор – приклеить антенну к стене 
камеры. Кроме того, ему на ночь в камере врубают свет, что 
мешает спать. (Интересно, Бортников и Патрушев спят при 
включенном свете? Может быть, у них так принято, потому и 
для заключенных это норма?) Еще Ивану Сафронову не вы-
дают продукты, которые присылают родственники. 

Давайте, давайте. Мы, словно зрители перед телевизором, 
наблюдаем за этой вашей мелкой следственной и сизошной 
клоунадой. Сила на вашей стороне. Правда не с вами.

Ёшкин крот 03.11.21

Россия — абсолютный мировой «лидер» по избыточной 
смертности с начала пандемии. 

Если верить данным аналитиков Дмитрия Кобака и Ариэля 
Карлински (авторов исследования о «коэффициенте вранья» 
в разных странах), за полтора года пандемии избыточная 
смертность в России составила порядка 872 тысячи (!) чело-
век. Отталкиваясь от данных Росстата, они пришли к выводу, 
что по показателю реальной избыточной смертности наша 
страна обогнала даже США (несмотря на то, что в Штатах 
численность населения в два раза выше).

Если побить рекорд по смертности собственного населения 
и означает «лучше всех в мире справиться с короновирусом», 
то наш «верховный правитель» (ни разу не появившийся в 
маске на людях), безусловно, добился выдающихся успехов...
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Ёшкин крот 05.11.21

«Столько газа у нас в стране, даже газ не могут провести, 
потому что “экономически невыгодно”… Как в минус 30, в 
минус 40 будут здесь выживать без дров? Все дрова спилили... 
Весь лес уже, всю тайгу спилили» ©

Пока федеральные каналы пугают россиян газовым кризи-
сом в Европе, жители нашей богоспасаемой отчизны уже не 
знают, где достать хотя бы дров, чтобы согреться: тайгу спи-
лили, а цены на дрова, как уверяют жители Бурятии, «просто 
космические»

Ёшкин крот 06.11.21

«Вот это всё количество тупых мордоворотов: тысячи генера-
лов, легионы черносотенцев, дующих в одну дуду по кремлёв-
ской методичке пропагандонов — это всё не сила» © 

Власти запланировали рекордное за 10 лет повышение рас-
ходов на силовиков: в 2022 году на них потратят из бюджета 
2,81 трлн руб.. Рост расходов по статье, куда зашиты бюджеты 
МВД, Росгвардии, Следственного комитета, прокуратуры, 
органов безопасности и ФСИН, составит 17% и станет макси-
мальным с 2012 года. И это не говоря уже о росте расходов на 
оборону (до 3,5 трлн руб.). 

Ну да, логично: не на здравоохранение же расходы повы-
шать! На него, напомню, расходы сократят на 10%. На фоне 
самой высокой смертности со времён Второй мировой войны 
создаётся полное ощущение, что главная война, к которой 
готовится путинское «государство», — это война с собствен-
ным вымирающим народом

Bloomberg 19.11.21

Конгрессмены США Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Пала-
ту представителей США предложение не признавать прези-
дента России Владимира Путина главой государства, если он 
решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

"Любая попытка президента Владимира Путина остаться в 
должности после окончания его нынешнего и последнего 
срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со сторо-
ны США".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Про-
ект резолюции о непризнании Путина президентом РФ 
является "прекрасной демонстрацией" вмешательства США 
в дела других стран. Никакая другая страна не имеет право 
определять, кто должен стать президентом России, это дело 
россиян". 
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Ватное болото 09.11.21

Стало известно точное количество идиотов в России:

Ватное болото 10.11.21

Шойгу: модернизация атомного подводного крейсера "Ир-
кутск" продлит срок его службы на 10 лет.

Знаете, что тут смешно?
"Иркутск" стоит на ремонте и модернизации последние 13 
(тринадцать) лет…

Ватное болото 12.11.21

Голикова: 91,2% избыточной смертности приходится на 
ковид.

Это значит, что к 1 октября от ковида умерло 575 тыс. росси-
ян.
А к сегодняшнему дню - примерно 650 тысяч.
То есть в расчёте на миллион населения у нас умерло вдвое 
больше людей, чем в США.

Вот так Путин "победил" ковид…

Группа Израиль 06.11.21

Принципы современного рабства

Тв - чтобы жизнь протекала в страхе
Алкоголь - чтобы мог "убежать" от реальности
Работа - чтобы не было времени задуматься
Потребление - чтобы заглушить совесть
Кредиты - чтобы раб был нищий
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"Свободные люди" Израиль.2021 15.11.21

США, Франция, Италия

Акции протеста против фашизма продолжаются по всему 
миру.

Ватное болото 15.11.21

Телевизор, рассказывающий, что: 

Европа замерзает, голодает и задыхается от преступности, и 
телевизор, рассказывающий, что беженцы рвутся в Европу к 
высокому уровню жизни и безопасности - это один и тот же 
российский телевизор…

Ватное болото 15.11.21

Россия1 сообщает: в Дубае представлен "истребитель 5-го по-
коления Су-75 Checkmate, лучший среди одноклассников".

Знаете, что тут смешно?
Никакого истребителя в Дубае нет.
Там нет даже опытного образца.
Там просто макет.
Но об этом Россия1, конечно же, не сообщает….

Ватное болото 15.11.21

Гендиректор УАЗа Ширинов: все новые разработки и раз-
витие текущих моделей остановлены, проект "русского Land 
Cruiser Prado" закрыт, после падения спроса закрытие завода 
неизбежно.

Это и есть то самое возрождение промышленности при Пу-
тине, которое увидит даже слепой…
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ЧТД 16.11.21

После скандала с пытками в тюремных больницах ФСИН 
решила наградить сотрудников медалями Федора Гааза. Их 
дают за оказание медпомощи заключенным 

Пока заключенных пытают в тюремных больницах, ФСИН 
закупает медали Федора Гааза, которыми награждают за вы-
сокие результаты при оказании лечебно-профилактической 
помощи осужденным. Такой контракт мы обнаружили на 
портале госзакупок.

Судя по документам, ФСИН собирается поощрить как 
минимум тысячу сотрудников такими наградами. Их также 
выдают за подготовку квалифицированных медицинских 
кадров для ФСИН. Список таких «кадров», равно как и их 
заслуг, в документации не приведен. 

За последние годы в СМИ не появлялось информации о 
событиях в системе ФСИН, заслуживающих таких наград. А 
вот ранее эту медаль, кстати, получил тюремный врач Дми-
трий Кратов, «лечивший» Сергея Магнитского

История скреп 14.11.21

 Уже оккупированы Литва, Латвия, Эстония, разделена Поль-
ша. Ноябрь, 1940-го. Германия. Берлин. Молотов и Риббен-
троп обходят строй почетного караула. 
Союзники. Братья по оружию, идеологии и ненависти.

Инсайдер UA 17.11.21

Названы виновные в расстрелах людей на Майдане

Офис генпрокурора объявил о завершении расследования 
дела "Майдана", которое длилось около 7 лет. По данным 
следствия, расстрелы протестующих 18-20 февраля 2014 года 
организовали:
Виктор Янукович;
министр обороны Лебедев;
глава МВД Захарченко и его зам  Ратушняк;
начальник УМВД в Киеве Мазан и его зам Федчук;
командующий Внутренними войсками Шуляк;
командир "Беркута"  Кусюк;
глава СБУ Якименко и его зампред Тоцкий.

Все они сейчас скрываются в России. Всем фигурантам за-
очно предъявлено подозрение по ряду статей УК, в том числе 
"умышленное убийство" и "совершение терактов". 

Очень интересно, будет ли расследование в отношении тех, 
кто убивал правоохранителей на Майдане 20 февраля 2014 
года.

История скреп 18.11.21

Деды поджигали.

Помните песню "У деревни Крюково погибает взвод"? А вот 
что происходило на самом деле. Обратите внимание на дату: в 
начале зимы мирное советское население осталось на морозе 
без своих домов, поскольку они сжигались советскими же 
войсками.
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Убийство Литвиненко парализовало Запад
15 лет назад в Лондоне испугались непредсказуемости и безрассудства российского руководства. К страху доба-
вилась жадность. Последствия этого налицо, пишет Константин Эггерт. Автор Константин Эггерт

Прекрасно помню те дни 2006 года, когда в лондонской 
больнице умирал отравленный полонием Александр 
Литвиненко. Я тогда работал на BBC, и, согласно руково-
дящим принципам редакционной политики, мы должны 
были представлять аудитории все значимые и заметные в 
медиапространстве точки зрения.

Кодекс чести шпионов

Это подразумевало и периодическое упоминание вер-
сии отравления бывшего офицера КГБ людьми Бориса 
Березовского. Хотя все уже тогда понимали, что это 
невероятно. Сегодня, после двух расследований смерти 
Литвиненко, обычного и коронерского, и спустя 8 лет 
после загадочного самоубийства Березовского, мне не-
приятно вспоминать о том, что приходилось выдавать в 
эфир какие-то домыслы. Ведь страшное убийство в баре 
гостиницы Millennium - давно доказанный факт. То, что 
один из подозреваемых в этом преступлении заседает в 
Государственной думе с медалью ордена "За заслуги перед 
отечеством", с моей личной точки зрения, главное до-
казательство того, что это была именно спланированная 
публичная казнь громкого критика Кремля.

Было ли это отравление первым? Возможно, нет. Журна-
листы "Новой газеты" убеждены, что их коллега и депутат 
Юрий Щекочихин стал жертвой похожего яда в 2003 году. 
А еще были убийства Анны Политковской и Бориса Нем-
цова по просьбе так и оставшихся неизвестными заказчи-
ков, покушения на бывшего чеченского лидера Зелимхана 
Яндарбиева в Катаре в 2004 году и полевого командира 

Зелимхана  Хангошвили в самом центре Берлина. Не стоит 
забывать и до конца не объясненную смерть в Вашингто-
не бывшего министра печати Михаила Лесина. Попытки 
убрать Алексея Навального, Дмитрия Быкова, Владимира 
Кара-Мурзу, Сергея и Юлию Скрипалей, к счастью, не 
удались.

И только на случившееся со Скрипалями коллективный 
Запад отреагировал массовой высылкой российских "ди-
пломатов под "крышей". Во-первых, видимо, потому что от 
яда случайно погибла, так сказать, "коренная" англичанка 
Дон Стерджес. А, во-вторых, потому, что попытка убий-
ства не просто британского подданного, но и официально 
обмененного на российских агентов агента МИ-6, было 
нарушением неписаного кодекса шпионской чести - тех, 
кого обменяли, не трогают, чтобы не ставить под угрозу 
будущие такие обмены.

Страх и жадность служат Кремлю

Пятнадцать лет назад демонстративная "ликвидация" 
Литвиненко (кстати, получившего к тому моменту британ-
ский паспорт) шокировала британский истеблишмент - и 
осталась практически без последствий. И это несмотря на 
то, что доставка полония самолетом и хранение его в го-
стинице подвергли опасности радиоактивного отравления 
сотни, если не тысячи людей.

То, что лейбористские правительства премьер-министров 
Тони Блэра и Гордона Брауна постарались свести послед-
ствия убийства Литвиненко к минимуму, было заметно, 
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что называется, невооруженным взглядом. Они запре-
тили своим спецслужбам раскрывать данные следствию. 
На Даунинг-стрит 10 прекрасно понимали, что за гибелью 
бывшего офицера КГБ и ФСБ, скорее всего, стоит Кремль, 
и не особенно скрывали нежелание портить политические 
отношения с Москвой. А они тогда были намного теснее, 
чем сегодня.

Была и еще одна причина, о которой британские полити-
ки говорить не любят. Это так называемый Лондонград. 
Колония богатых и сверхбогатых россиян, обосновав-
шихся в британской столице, особенно активно разрас-
талась именно в то время. Они открывали счета в самых 
престижных частных банках типа Coutts, скупали дома в 
Челси и Кенсингтоне, места в частных школах и универси-
тетах для своих детей, антиквариат на аукционах Sotheby’s 
и Christie’s. Благодаря этим людям в Британию потекли и 
продолжают течь миллиарды фунтов стерлингов. Они обе-
спечивали и обеспечивают работой десятки тысяч риэл-
торов, банкиров, менеджеров, рестораторов, консьержных 
агентств. Они берут на работу в свои советы директоров и 
благотворительные фонды отставных политиков и видных 
аристократов. Они принимают на широкую ногу в своих 
дворцах и не жалеют денег на "спонсорские проекты". 

В подавляющем большинстве эти люди очень зависимы 
от Кремля и беспрекословно делают то, что их "просит" 
Путин. Скандал с российским руководством из-за Лит-
виненко мог привести к отъезду этих людей и оттоку их 
капиталов. Это, в свою очередь, послало бы сигнал китай-
ским, саудовским и прочим миллионерам и миллиардерам 
- будьте осторожнее с инвестициями в Великобританию. 
Не потому ли парламентское Постановление о необъясни-
мом благосостоянии, принятое специально для борьбы с 
импортом коррупции, работает довольно избирательно и 
ни разу не применялось к обитателям "русского Лондона"?

Безвольный Запад

После начала российско-украинского конфликта прави-
тельство премьера Дэвида Кэмерона дало разрешение 
спецслужбам передать коронеру для повторного расследо-
вания материалы об убийстве Литвиненко. Но даже когда 
и оно подтвердило, насколько это возможно без допроса 
подозреваемых, версию о кремлевском следе, последствий 
для Кремля не было. Предположу, что по окончании про-
цесса в Берлине над подозреваемым в убийстве Хангошви-
ли их тоже не будет. Европейский суд по правам человека 
признал Кремль ответственным за убийство Литвиненко. 
Ну и что?

Оперативную психологию в специальных учебных заведе-
ния КГБ нынешнее российское начальство учило при-
лежно. Оно все понимает про жадность и страх. Причем 
страх, как мне кажется, первичен - и в Великобритании, и 
в Америке, и в ЕС. Пятнадцать лет назад еще можно было 
сказать: "Русские убивают русских, какое нам до этого 
дело?" Сегодня, казалось бы, это невозможно. Но скажут 
снова.

После убийства Александра Литвиненко ужас перед не-
предсказуемостью руководства ядерной державы пара-
лизовал политическую волю привыкших жить по ясным 
правилам европейцев и сверхдержавных американцев. 
Они просто не знают, как отвечать на столь жестокие и, с 
их точки зрения, безрассудные действия. Риторически они 
осуждают действия путинского режима. Но риторику в 
Кремле научились пропускать мимо ушей так же легко, как 
брюссельские пресс-релизы про "глубокую озабоченность". 
Могло ли быть иначе? Могло, наверное. Но пока что у Пу-
тина есть все основания думать, что не будет.

Источник dw.com

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://www.dw.com/ru/kommentarij-pochemu-ubijstvo-litvinenko-paralizovalo-zapad/a-59904542
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Путь к войне и нищете  
Блогеры о новой статье Владислава Суркова
Бывший "серый кардинал" и идеолог Кремля Владислав Сурков с февраля 2020 года вроде бы не занимает ника-
ких официальных постов, но всё равно продолжает генерировать политические идеи.
На прошлой неделе он опубликовал статью "Куда делся хаос? Распаковка стабильности". Главная её идея – каждое 
большое и сильное государство должно нести хаос своим соседям, а если может, то и не только им.
В соцсетях статья вызвала очень живую реакцию. Некоторые блогеры считают, что, несмотря на отсутствие офици-
альных должностей, Сурков продолжает влиять на политику России. Автор Ася Рудина

Юрий Богомолов

Теоретик имперского путинизма, судя по его последним 
статьям.

Вошел в роль теневого кардинала с мечтой о роли теневого 
инквизитора и с приглашением сильных мира сего по-
играть в русскую геополитическую рулетку.

Другие, наоборот, думают, что своей статьёй Сурков пыта-
ется вернуть расположение Путина.

Николай Травкин

Я все статьи Суркова читаю обязательно. Их нельзя не чи-
тать, потому что все про них говорят и можно показаться 
некультурным человеком, если не читать.

В общем, читаю все, но не всё в них понимаю. Поначалу 
это меня смущало. Думал, что Сурков очень умный и я не 
дотягиваю. Некоторые предложения даже по несколько 
раз перечитывал, чтобы вникнуть и не опростоволоситься 
в разговоре с Львом Семёновичем (Лев Симкин).

Но со временем до меня дошло, что у Суркова в статьях 
слова, предложения и даже абзацы отдельного смысла не 
имеют. Статью надо, как бы, охватывать целиком. Об-
наружить, так сказать, стержневую идею и до кого он её 
донести хотел.

То есть, статьи Владислава Юрьевича надо читать по диа-
гонали! Я таким образом и приспособился — одним общим 

взглядом окидываю статью и полное понимание имею.
Вот, к примеру, вчерашняя. Коротенько.

В мире развивается, а кое где уже и бушует, хаос. Государ-
ства подвергаются саморазрушению, как и предсказывали 
Гегель с Гёделем. А у нас — стабильность! У нас золотой 
век длиной в 20 лет. Потомушта вертикаль, порядок и 
скрепы. Но в каждой стабильности содержится неожидан-
ность. Как говорил капитан Лебядкин "самовар кипел с 
восьмого часу, но...потух".

А неожиданность это и есть зародыш хаоса. А хаос имеет 
свойство расширяться и занимать всё имеющееся про-
странство. И ежели пространство замкнуто, то жди — 
чудес не бывает, [фигак] и крышку сорвёт к чертям!

А замкнутое пространство в общественно государствен-
ном смысле — стабильное государство.

И выход тут один — не тратить зря время и ресурсы на 
сдерживание хаоса внутри замкнутой стабильности, а 
наоборот! Выпустить хаос наружу, расширить ему про-
странство и пусть он тратит силы на его освоение. Хоро-
шо, ведь, с Крымом получилось. Ну, а как крышка снова 
задребезжит, то следующее расширение пространства.

Догадливый читатель при слове "расширение"начинает 
поглядывать на Приднестровье, Абхазию и Ю.Осетию, 
а прежде всего, конечно, на Беларусь и ДНР с ЛНР. Ну, 
на тех, которые и сейчас на бюджетной подпитке России 
состоят.

А Главный читатель, для которого, собственно, статья и 
писалась, под расширением видит СССР и думает: "Сур-
ков - голова! Не вернуть ли мне его в Кремль главным 
идеологом."

Третьи просто обсуждают самого Суркова.

Андрей Облогин

Статья Суркова напоминает тексты, которые пишут движ-
ки на основе искуственного интеллекта.

Надо было ввести ключевые слова типа: Гегель, Гедель, 
энтропия, Крым, турбулентность, империя, Гумилев, Тре-
тий Рим. Потом выданный набор предложений причесал 
какой-то редактор-наркоман и вуаля.

https://twitter.com/illyn/status/1462163142251798533?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1462163142251798533%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fa%2Fputj-k-voyne-i-nischete-blogery-o-novoy-statje-vladislava-surkova%2F31572942.html
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Кирилл Шулика

Владислав Сурков в своем, как обычно, графоманском сти-
ле пишет, что России надо кого-нибудь захватить, чтобы 
режим не рухнул, как во времена СССР.

Кто-то ведь считает его великим мыслителем. За хороший 
бюджет.

Михаил Блинкин

В. Сурков повторяет грех В. Ленина: располагая познани-
ями в физике и математике на уровне ученика 8 класса, 
оба они смело используют в своих рассуждениях весьма 
сложные понятия из этих наук. Но, как известно, «не зная 
языка ирокезского…».

Федор Сваровский

Я думал всегда, что Сурков циник и манипулятор. Он мне по-
казался таким и в советское время. Мы когда-то пересекались.

Но он, как и многие другие люди, к сожалению, постепен-
но перешёл в разряд людей совершенно психопатических.

А, вообще, интересно, что теперь кто-то открыто пишет о 
неизбежности и пользе войны.

Всё как сотни лет назад. Отвратительные люди не меняются.

Но есть и те, кто разбирает саму статью. Либералы от 
идеи, которую пропагандирует Сурков, мягко говоря, 
не в восторге.

Анна Евсеева

Владислав Сурков: Россия будет расширяться и полу-
чит долю во всемирном собрании земель.

Что такое "всемирное собрание земель"?

Аббас Галлямов

Пытаясь доказать, что остальной мир столь же ненор-
мален, как и нынешний российский режим, Сурков 
всё дальше уходит от языка социальной науки, пре-
вращая политику в поэзию. Последнюю, впрочем, он 
обильно сдабривает метафорами, сформулированными 
с использованием терминологии, заимствованной у 
наук естественных и формальных. Будучи человеком 
талантливым, автор понимает, что нельзя примитиви-
зировать, одновременно не усложняя. [...] Посмотрите, 
как изворачивается поэт, стараясь убедить народ, что 
шваброй в ж...пу - это нормально.

Роман Попков

Сурков в своей новой колонке рассуждает про второй за-
кон термодинамики и неумолимую социальную энтропию.

Вот очень сочная и откровенная формулировка:

«Социальная энтропия очень токсична. Работать с ней 
в наших домашних условиях не рекомендуется. Ее нуж-
но выносить куда-нибудь подальше. Экспортировать 
для утилизации на чужой территории».

https://twitter.com/Dobrokhotov/status/1462156349853343744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1462156349853343744%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fa%2Fputj-k-voyne-i-nischete-blogery-o-novoy-statje-vladislava-surkova%2F31572942.html
https://twitter.com/ilyakosygin/status/1462459681968902156?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1462459681968902156%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fa%2Fputj-k-voyne-i-nischete-blogery-o-novoy-statje-vladislava-surkova%2F31572942.html


35Ноябрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ 35Ноябрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

Вообще текст очень откровенный. Новая искренность, 
которую мы заслужили.

А ведь Сурков же член «Союза добровольцев Донбас-
са». Очень любит эту организацию. Прикиньте, высту-
пает он там, смотрит на этих квадратноголовых, кото-
рые в камуфляже и с крестами, и говорит: "Социальная 
энтропия очень токсична. Надо ее экспортировать для 
утилизации".

И немигающий взгляд черных холодных глаз в зал.

И члены «Союза добровольцев» встают, кряхтя и скри-
пя портупеями: "Ну чаго. Любо. Пойдем, утилизируем-
ся, во имя Отечества".

И Бородай ухмыляется в президиуме.

Аркадий Пасерба

- Посмотрите, Рабинович, какое небо голубое!..
- Знаю, - говорит Рабинович, не поднимая головы. - Это 
они умеют.
(Анекдот СССР времен Брежнева).
К чему это я?
Да, к тому, что даже "небо голубое" они уже не умеют.
Только хаос, только хардкор

Игорь Эйдман

Путин похвастался недавно, что создал на Западе "из-
вестное напряжение", которое должно сохраняться 
как можно дольше. А его бывший помощник и идеолог 
Сурков предложил России продолжать заниматься "экс-
портом хаоса", экспортировать его для "утилизации на 
чужой территории".

Опять проговорились. Создание и экспорт напряжения 
(читай страха) и хаоса - главное занятие российских 
властей в последние годы. Это основная отрасль произ-
водства и главный продукт экспорта путинской России. 
Именно в страх и хаос во всём мире вкладываются 
самые большие инвестиции гибридной войны. Россия 
стала уже не мировой бензоколонкой, а источником 
мирового хаоса.

Леонид Невзлин

Слава Сурков опубликовал очередные откровения. Но 
то, что выдает Сурков в последнее время, ничего ни 
элитам, ни обывателю про политику не объясняет. А 
говорит лишь о психологическом состоянии Остапа 
Ибрагимовича, который со своими комбинациями ока-
зался не у дел. Потому что даже он излишне сложен для 
системы, которая проста, как палка гопника.

Как известно, мания величия – обратная сторона ком-
плекса неполноценности. Чем больше человек чувству-
ет внутри себя неполноценным, тем больше компен-
сирует это претензиями на величие. Иначе придется 

осознать, что ты никому не нужный ноль. А это – боль-
но и неприятно. Вот и идет во вне поток, в котором бес-
порядочно накиданные термины и понятия маскируют 
отсутствие системного образования, а унылые псевдо-
красоты прикрывают ущербность сознания. В этот раз 
Сурков свою психическую энтропию смешал с государ-
ственной. Слабость своей психики подпер скрепами и 
вертикалью.

Нытье Владислава Юрьевича Шпенглера про закат Ев-
ропы скучно и неново. Рассуждения про интернет - на 
уровне примитивных обобщений. Упоминание тяжелых 
социальных консервантов похоже на попытку упрек-
нуть Кириенко и иже с ним в недостатке изящности. А 
все вместе лучше всего описано Набоковым:

«И Щеголев пошел рассуждать о политике. Как многим 
бесплатным болтунам, ему казалось, что вычитанные 
им из газет сообщения болтунов платных складывают-
ся у него в стройную схему, следуя которой логический 
и трезвый ум (его ум, в данном случае) без труда может 
объяснить и предвидеть множество мировых событий. 
Названия стран и имена их главных представителей 
обращались у него вроде как в ярлыки на более или 
менее полных, но по существу одинаковых сосудах, 
содержание которых он переливал так и этак. Франция 
того-то боялась и потому никогда бы не допустила. 
Англия того-то добивалась. Этот политический дея-
тель жаждал сближения, а тот увеличить свой престиж. 
Кто-тозамышлял и кто-то к чему-то стремился. Словом 
– мир, создаваемый им, получался каким-то собранием 
ограниченных, безъюморных, безликих, отвлеченных 
драчунов, и чем больше он находил в их взаимных 
действиях ума, хитрости, предусмотрительности, тем 
становился этот мир глупее, пошлее и проще».

Сурков не может никак расстаться с мечтой стать 
Карлом Шмиттом при какой-нибудь диктатуре. Вот и 
теперь он озабочен очередным номосом Земли. Сурков 
предлагает своим бывшим начальникам новую концеп-
цию. В свое время идея «русского мира» была использо-
вана для того, чтобы оправдать агрессию в отношении 
Украины. Но «русский мир» хотя и понятие расплыв-
чатое, ограничен некими рамками. Теперь в дело пошел 
второй закон термодинамики. Все с той же целью – 
обосновать агрессивное расширение империи, вмеша-
тельство в дела других государств. Замкнутая система 
нуждается в том, чтобы выпускать потенциально опас-
ный хаос во вне, утверждает автор идеи суверенной 
демократии. Что поможет сохранению стабильности. 
Но в чем ошибочность доктрины Суркова? Он предла-
гает исходить из того, что система как никогда прочна. 
Но явно лукавит. Ведь даже он не может не чуять, что 
система гнила. Как можно рассуждать в таком случае 
о прочности? Энтропия путинской России – это уско-
ренный путь к войне, ещё большей нищете и распаду 
псевдоимперии, а отнюдь не к ее укреплению.

Соседей России идеи Суркова тоже не радуют.
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Евгения Ендеркина

"По-другому не выживем": Сурков заявил о неизбежно-
сти дальнейшего расширения территории России-ВСЁ 
МАЛО, НЕНАСЫТНЫМ

Азиза Умарова

‘’А пока что мир наслаждается своей многомногопо-
лярностью, парадом постсоветских национализмов и 
суверенитетов. Но в следующем историческом цикле 
забытые сегодня глобализация и интернационализация 
вернутся и накроют это сумеречное Многополярье. И 
Россия получит свою долю в новом всемирном соби-
рании земель (вернее, пространств), подтвердив свой 
статус одного из немногих глобализаторов, как бывало 
в эпохи Третьего Рима или Третьего Интернационала. 
Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и 
не потому, что это плохо, а потому что это физика.’’

Пишет 20 ноября 2021 главный идеолог внешней поли-
тики Владислав Сурков, бывший помощник президента, 
в своей статье.

__________

Читаешь эти ладненько скроенные абзацы господина 
Суркова и становится не по себе. Но читать это надо, 
чтобы четко понимать что вокруг происходит.

Почему вдруг вчера через 20 минут после опублико-
вания с Gazeta.uz резко снимается новость о том, что 
во время визита президента подписаны соглашения о 
ядерных авариях и радиационной безопасности. Ви-
димо, чтоб не нервировать плебс тем, что АЭС росси-
янами строится будет. Видимо, важную информацию 
о строительстве получать наши граждане будут только 
после чудовищных фильтров.

И даже когда построят, к сожалению, под нашим боком 
не будет шведских учёных, засекших первыми радиа-
цию за 1500 км от станции, и буквально угрозой между-
народного скандала заставивших советскую власть 
признать Чернобыль.

Когда я была студенткой в University of StAndrews на 
одной конференции в Оксфорде ученые абстрактно 
обсуждали был ли колониализм в СССР.

Мое личное мнение - его там никогда не было. В Союзе 
действительно не было классическего колониализм в 
том виде, что он был у одиозной Ост Индской компа-
нии, Британской Индии или во Франсафрике. Путе-
шествуя по работе в Кению, Индию и Малави, я четко 
понимаю о чем говорю.

Но это не означает, что колониализма не может быть в 
будущем. Подчинение и эксплуатация - суть колониа-
лизма. Новый - неоколониализм - не такой варварский, 
как в традиционных колониях, а вполне себе цивили-

зованный. С внешней декоративной вежливостью и 
имитацией институтов.

20 ноября нас разбудили в новой реальности. Мне не-
много жаль нас, выросших при Независимости… То 
какими страшилками был раскрашен СССР в нарративе 
государственности в учебниках 1990-х, похоже, нам и 
нашим детям придётся узнать непосредственно.

Аграрно сырьевой придаток и рынок 
сбыта.‘Собираемая земля’ в чьём-то мега-проекте.

А вот некоторым российским патриотам идея расшире-
ния России очень понравилась.

Но всеобщего восторга в патриотическом лагере не 
видно. Даже большинство государственников отнес-
лись к предложениям Суркова с осторожностью, а то и 
с иронией.

Борис Менжуев

О статье Владислава Суркова. Самое главное, что о 
ней можно сказать, что она написана не о том, о чем на 
самом деле написана. Самое главное в этой статье - в 
тексте отсутствует. Поэтому с ней невозможно спорить. 
Начинаешь опровергать приложимость к социальной 
реальности принципов второго закона термодинамике, 
и на втором предложении чувствуешь себя идиотом, 
надо которым уже заранее смеется автор. Начинаешь 
указывать, что расширение территории плохо совме-
стимо с экспансией хаоса, если только расширяется 
государство, а не татаро-монгольская орда, и уже ви-
дишь улыбку автора, заранее предвидевшего подобный 
трюизм. В общем, так методически снимаешь слой за 
слоем, и в итоге остается определенное экзистенциаль-
ное содержание, которое можно обозначить выражени-
ем "двадцать лет в погоне за жар-птицей", но поскольку 
об этом в тексте вроде бы ни слова, автор имеет право 
сказать, что "рассерженный" блогер пишет о чем-то 
своем. Поэтому я честно говоря, обжегшись на прежних 
жар-птицах, опасаюсь прилета новых, которые снова 
увлекут нас в какую-то манящую даль, снова отвлекут 
от реальных дел и, подобно прежним жар-птицам, рас-
творятся в тумане.

Алексей Чадаев

Сурков в новой статье в очередной раз показал себя закон-
ченным манихеем. Глеб Олегович, который последние ме-
сяцы упорно рассказывает всем, что наши-то к войне дело 
ведут, получил жирный пруф и теперь может им размахи-
вать — вот, и Слава об этом, а я говорил. Ну, это его мир и 
его холивар. Я же про другое — про «долгое государство»

Максим Шевченко

Спорить с Сурковым интересно, комментировать Суркова 
необходимо.
Сурков - один из авторов путинизма.
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Не власти Путина, а картины мира, оправдывающей эту власть.
Главный вывод из его статьи: путинизм - это порядок, по-
беждающий хаос.
Подлинная человеческая жизнь может быть полноценной 
только в параллельном путинизму пространстве.
Когда она с ним пересекается, путинизм воспринимает её 
(жизнь человека со всеми присущему человеку рефлексия-
ми и гештальтами) как угрозу и либо подчиняет (впитыва-
ет в Систему), либо уничтожает.
Путинизм неизбежно содержит в себе экспансию и дышит 
войной и агрессией (Сурков называет это миссией гло-
бализации). Для путинизма война - способ сбрасывать 
накопившуюся энергию социального недовольства.
В принципе, описано вполне классическое империалистиче-
ское государство устойчивым словом правящей олигархии.
Никакой исторической миссии или сверхидеи.
Просто власть потому, что властвует и замочит всякого, 
кто попытается это оспорить.
Мафиозная картина мира. У мафии так же: экспансия и 
контроль.
Питерские улицы…
В этой картине человеческая экзистенция становится опо-
рой сопротивления, как нечто осознающее себя живым и 
имеющим смысл вопреки навязываемому порядку силы.
Человек в этой конструкции обязан сопротивляться по-
рядку.
Поскольку хаос становится возможностью и жизнью, а по-
рядок - смертью и просто тенями реальности.
Вот такие хроники Амбера.
Что ж, вспомним прекрасный лозунг: «Амбер должен быть 
разрушен!»

Глеб Кузнецов

Статья идеальна для конспектирования и проработки 
с политруком где-нибудь в тренировочном лагере в 
Мали. "А на вопрос что мы тут делаем, ответит млад-
ший сержант Хабибулин. Конспект готов?" - "Так точно, 
товарищ капитан!"

Кристина Потупчик

В новой статье Сурков немного апокалиптичен. В на-
чале он предупреждает, что мы на пороге Перестройки. 
Нет, с экономикой все пока не так плохо, но консер-
ватизм уже ничего не консервирует — изгнанный из 
интернета хаос бросает Системе новый вызов — пас-
сивный саботаж. Пентагон придумал интернет, теперь 
в интернет ожидаемо приходят с обысками. Всех, кого 
надо, посадили, а нонконформистам остался только 
один путь — имитация сотрудничества в ожидании, 
когда Система споткнётся, чтобы со злорадством пнуть 
ее покрепче. 

Плюс — параллельное существование с фальшивыми 
вакцинами и кодами. Идеалы давно выветрились, над 
скрепами потешаются, при виде патриота крутят паль-
цем у виска или подозрительно прищуриваются («что 
ты нам хочешь продать?»). «Господствующий дискурс 
все чаще нуждается в силовой поддержке». Энтропия 

нарастает в замкнутых системах, но все известные ре-
цепты по «выпусканию пара» опасны. Кроме одного.

Сурков пишет: «Социальная энтропия очень токсична. 
Работать с ней в наших домашних условиях не рекомен-
дуется. Ее нужно выносить куда-нибудь подальше. Экс-
портировать для утилизации на чужой территории». Ну 
тут ему можно поверить, богатый опыт работы в ЛДНР. 
Решение по Суркову — хаотизация соседей по примеру 
США. Экспорт хаоса. И без мощных выбросов хаоса не 
случилось бы хороших вещей — Ялты и Венского кон-
гресса. А пока мировой котёл только закипает, противо-
речия накаливаются. Внешне это напоминает жизнь у 
подножия Везувия. И в грядущем хаосе, который снова 
сотрясет «суперстраны», по Суркову, Россия получит 
свой жирный кусок. И это хорошо.

Если же резюмировать, то сочетание стиля статьи и её 
содержания смотрится неестественно, как попытка ин-
теллектуально обеспечить максимально тупое решение 
насущных российских проблем. Я очень уважаю Вла-
дислава Суркова, но после таких текстов он выглядит 
даже не как человек, севший на два стула, а как мудрец, 
стоящий разными ногами на расходящихся льдинах и 
при этом пытающийся максимально оттянуть момент 
соприкосновения ширинки с ледяной водой.

О том, угадал ли Сурков пожелания власти, мы узнаем 
в январе или феврале будущего года – на это время, по 
мнению главы украинской разведки, которое разделяют 
многие в НАТО, Путин мог запланировать нападение на 
Украину.

Саша Клим

CBS News: "Разведка США предупредила Европу о веро-
ятном «вторжении России на Украину», когда начнутся 
холода".

Владислав Сурков: "Россия будет расширяться не по-
тому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а по-
тому что это физика".

А в это время без особой маскировки военная техни-
ка по железной дороге движется в сторону границы с 
Украиной...

Но мне женская интуиция подсказывает, что это всего 
лишь отвлекающий маневр, цель которого заставить 
поверить Запад, что главный удар будет нанесен в рай-
оне Донбасса. А на самом деле всё будет, как в операции 
"Багратион" - болотами, болотами, через Бобруйск... 
и вот и мы! И при поддержке беженцев-мигрантов, 
заблаговременно переброшенных к польской границе, 
в считанные часы овладеем Сувалкским коридором, 
жизненно необходимым для Калининградской области. 
Надеюсь, я не выдала никаких военных тайн, потому, 
что их не знаю. Никакого инсайда, только женская 
интуиция.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/putj-k-voyne-i-nischete-blogery-o-novoy-statje-vladislava-surkova/31572942.html
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Почему необходимо указывать  
национальность преступников
Ни для кого не секрет, что прошедший месяц отметился каким-то небывалым числом происшествий с участием 
граждан с юга. То они в метро парня забили, то напали на мужчину с ребенком. Про множество инцидентов по-
мельче я и вовсе молчу. Все это крайне активно обсуждалось в СМИ и благодаря этому преступников мгновенно 
задерживали и предъявляли обвинения по верхней планке. Казалось бы, надо радоваться!

Автор kottoblog
Наконец-то наше правосудие стало работать. Хоть на 
пинках, но заработало же! Только вот граждане с юга 
стали требовать перестать писать национальности пре-
ступников. Дошло до того, что аж сам Рамзан Ахматович 
возмутился этим и сообщил, что так делают только ино-
странные агенты, которые расшатывают страну. И этих 
агентов должны искать спецслужбы. Иначе их найдут 
оскорбленные граждане и устроят самосуд. Дошло до того, 
что в иностранные агенты он фактически записал саму 
Маргариту Симоньян. Которая возглавляет СМИ, создан-
ное указом лично президента России. А следом чеченский 
парламент выступил с инициативой внесения поправок в 
закон о СМИ, запрещающий указывать национальность и 
вероисповедание преступников. Ибо это «расценивается 
как оскорбление национальных и религиозных чувств» (с)

У нас в стране сложилось забавное мнение, что национа-
лизм бывает исключительно русский. Только злые скин-
хеды бьют мирных ребят без национальности, которые 
приехали учиться. Только русские скинхеды разжигают 
межнациональную рознь. Статья 282 УК РФ даже полу-
чила народное название «русская статья». Для многих 
откровение, но у других наций национализм тоже при-
сутствует. И, местами, он такой, что русские скинхеды, ко-
торых нет уже почти 20 лет, просто курят в сторонке. Ибо 
апогей русского национализма - это разгромить рынок и 
потоптать помидоры. А рядовой национализм у граждан 
без национальностей, который мы наблюдали в 90-х, - это 
массовое вырезание русских семей. Или, в лучшем случае, 
выживание их из домов, чтобы они были вынуждены, по-
бросав все, убегать под крики «русские, не уезжайте, нам 
нужны рабы и проститутки». Но это все, естественно, не 
национализм, нет.

И когда сейчас происходят конфликты между русскими 
и гражданами без национальности, то они происходят 
исключительно на национальной почве. Именно это и яв-
ляется главным мотивом. Когда толпа граждан без нацио-
нальности не промеж себя дерется, а докапывается именно 
до русского, то она это делает потому что он, сюрприз, рус-
ский. Это не случайное совпадение. Казалось бы, чтобы не 
было таких конфликтов, граждан без национальности надо 
воспитывать, прививая то, что все люди - равны, что вы не 
лучше других, что в многонациональной стране жить надо 
в мире, что надо уважать традиции других и вести себя 
прилично. Это должны делать главы безнациональных 
республик, лидеры мнений, спортсмены, блогеры, диаспо-
ры. Да-да, безнациональные диаспоры должны заниматься 
воспитанием, а не заносом бабла и отмазыванием преступ-
ников. А при любом межнациональном конфликте, все эти 

люди должны единым фронтом осудить преступников и 
откреститься от них. Вместо этого нам предлагают просто 
не упоминать национальности. Гражданам без националь-
ности не важно, что парня в метро забили ногами. Ну за-
били и забили, бывает, че. Им не нужно сделать так, чтобы 
этого не повторялось. Им нужно только, чтобы нацио-
нальность забивших не писали. Чтобы не оскорблялись их 
чувства.

И получается какой-то сюрреализм. Когда на националь-
ной почве кого-то избивают - это никого не тревожит. Но 
вот если ты напишешь национальности избивших - то 
граждане без национальности сразу объявят тебя наци-
стом, начнут угрожать 282 статьей и физической распра-
вой. Ты робко поинтересуешься, что, может, просто не 
надо такое творить? Тогда ведь и писать не будут. На что 
тебе ответят: «Может, и не надо. Но вот тебя, нациста, мы 
зарежем, чтобы не писал ничего про нашу националь-
ность. Только так все поймут, какие мы добрые и что среди 
нас не все преступники.» И это не фантазии! Массово 
угрожать начали даже Маргарите Симоньян после ее 
диалога с Кадыровым. Потому что, по мнению граждан 
без национальности, армянка Симоньян - традиционный 
русский скинхед, который оскорбляет их нежные нацио-
нальные чувства.

При этом сами граждане порой крайне активно выпячива-
ют свою национальность. Флагами машут, майки с соот-
ветствующими надписями носят, безнациональные танцы 
пляшут, безнациональную одежду носят, говорят принци-
пиально на своем языке, кучкуются среди своих. Неко-
торые безнациональные спортсмены вообще российский 
флаг не особо признают. Попробуй назови их россиянами 
- возмутятся. Но как только они совершают какое-то пре-
ступление, их национальность чудесным образом испаря-
ется и они становятся просто «россиянами». То есть, здесь 
играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. Но так 
не бывает. Либо вы отказываетесь от своей национально-
сти, языка и всего остального, становясь русскими, либо 
вы всегда и везде представляете свою национальность, со 
всеми вытекающими.

А почему же конфликты с участием граждан без нацио-
нальности вызывают такой резонанс в стране? Может, 
к ним предвзяты? Да нет. Просто люди последние 30 лет 
очень хорошо видели, что эти самые граждане делали. 
Лично я наблюдал танцы с травматами на центральных 
станциях московского метро, стреляющие свадьбы, без-
национальные танцы и драки на Манежной площади, 
под стенами Кремля. Я видел толпы безнациональных 



39Ноябрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ 39Ноябрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

граждан, гуляющих по ТЦ и цепляющих русских парней 
с девушками. И другие это тоже видели. Не татары шум-
но кумыс распивали и обсуждали Иго 2.0. Не евреи под 
«семь-сорок» из обрезов палили. Не белорусы картошкой в 
ТЦ девчонок у русских парней переманивали. А граждане 
некоторых конкретных безнациональностей. И видели 
это все. А еще все видели, что реакции властей на это нет 
никакой. Что даже если таких граждан задерживали за 
убийство, то сразу же приезжали ребята из диаспоры и за-
держанных чудесным образом отпускали.

Мы можем себе представить, чтобы в одной из безнацио-
нальных республик несколько русских избили бы местного 
с ребенком? Чтобы они кричали местным дамам "кис-кис-
кис" и хватали их за интимные места? Чтобы перегородили 
улицу для танцев? А в других регионах это обычное дело. 
И делают это исключительно безнациональные граждане 
по отношению к местным. Но национальность тут, конеч-
но же, не причем, нет. Это просто бытовуха.

Как известно, сперва ты работаешь на имя, а потом имя 
на тебя. Граждане без национальности на имя отлично 
поработали, на пять с плюсом. Даже успел сформировать-
ся пласт печальных шуток и анекдотов в стиле «приходи 
один и мы тоже одни придем». И теперь любой подобный 
конфликт действует на общество, как красная тряпка 
на быка. Общество устало. И требует оно, всего лишь, 
справедливости. Чтобы перед законом были все равны. И, 
в кои то веки, оно стало ее получать. 11 лет назад людям 
для этого понадобился пятидесятитысячный митинг у стен 
Кремля. А сейчас, всего лишь, активности в соц.сетях. Но 
кроме граждан без национальности, на свое имя хорошо 
поработали и правоохранительные органы. Люди про-
сто не верят, что без поднимания шума те что-то начнут 
делать. Дошло до того, что в обществе героизируются даже 
натуральные преступники. Например, Данила Багров с 
известной фразой, «святые из метро» и многие другие. 
Потому что только в них они видят хоть какую-то спра-
ведливость.

И если долгие годы люди видели, что граждане без нацио-
нальности делали что угодно, а им за это ничего не было, 
то теперь они должны видеть, что ситуация поменялась. 
Что задерживают и сажают за преступления не про-
сто каких-то «россиян» (их активно сажали и раньше), а 
конкретных безнациональных граждан. Что, наконец-то, 
их прекратили отмазывать диаспоры, они перестали быть 
неприкосновенными и перед законом наступило равен-
ство. Люди должны насытиться этим. А процесс это очень 
не быстрый, ибо голодали они не одно десятилетие.

А еще это необходимо для самих граждан без националь-
ности. За долгие годы они привыкли вести себя, мягко 
говоря, по-хамски и ничего за это не получать. А когда они 
несколько раз подряд изо всех СМИ увидят, что за обыч-
ную драку не какие-то обезличенные россияне, а именно 
они могут, как с куста, поднять десятку, то миропонимание 
у них начнет меняться. В их головы закрадется предатель-
ская мысль, что, может, надо вести себя вежливо? Может, 
не надо нарушать закон, хамить, цеплять и избивать 

людей? Эти граждане понимают только силу. И иначе им 
не объяснить.

И только когда люди привыкнут к этому, доверие к 
правоохранительным органам вернется, а, вместе с этим, 
сократится число преступлений на межнациональной 
почве, только тогда указание национальности перестанет 
быть актуальным. Сейчас же оно нужно не для разжига-
ния межнациональной розни, а, наоборот, для ее тушения. 
Причем, со всех сторон.

Ну а недовольным безнациональным гражданам, которым 
не нравится упоминание их национальности, открою се-
крет: чтобы не указывали национальность преступников, 
надо просто не совершать преступлений! Да, это кажется 
фантастикой, но так тоже можно жить. И в их силах на 
это повлиять правильной агитацией и, особенно, жестким 
осуждением. Ведь из-за преступников тень падает и на 
множество хороших ребят. Их, без сомнений, подавляю-
щее большинство. Но имидж им полностью создает вот 
это отмороженное меньшинство. Мне много раз писали 
парни, которые жестко осуждали последние случаи и 
очень печалились, что из-за этих дегенератов на них самих 
теперь косо смотрят коллеги и знакомые. Справедливо ли, 
что они в итоге страдают из-за их выходок?

Нет. Но жизнь вообще крайне несправедливая штука. 
Ребят этих мне, по-человечески, жаль, но такая вот сло-
жилась ситуация. Чтобы она поменялась должно пройти 
много лет. И помочь я им могу только советом: при любом 
подобном происшествии решительно осуждать произо-
шедшее. И когда преступников будут ловить и сажать, 
а весь многонациональный социум станет их порицать, 
только тогда напряжение в обществе пойдет на спад. Но 
для этого нужно время и совместная работа государства, 
диаспор, общественных деятелей. То, что много лет лома-
ли, по щелчку пальцев не чинится. И никакими запретам 
указания национальности исправить это нельзя. А вот 
разозлить общество, которое справедливо увидит в этом 
то же, что видело много лет - попытки спрятать, чтобы 
отмазать - легко.

P.S. Лет 10 назад, когда ЖЖ еще был жив, а Рамзан Ахма-
тович активно там писал и отвечал на комменты, я под 
одним постом столкнулся с чеченской дамой. Она мне 
сообщила, что есть чеченцы, а есть все остальные народы 
и до чеченцев им не дорасти никогда. Я вежливо попросил 
прекратить столь нацистские высказывания. На что дама 
искренне удивилась и сообщила, что никакого нацизма тут 
нет, это научный факт. И если я не способен понять, что 
они по факту рождения на голову выше всех остальных 
наций, то я, видимо, дурак, что и не удивительно, ибо я 
русский. Я обратился к Рамзану Ахматовичу с просьбой 
навести порядок в комментариях, потому что, на мой 
взгляд, несколько некорректно, когда в блоге главы респу-
блики его подписчиками раздувается матерый нацизм. За 
что и был им благополучно забанен. А она нет. Потому что 
всем известно: национализм бывает только русский.

Источник pikabu.ru

https://pikabu.ru/story/pochemu_neobkhodimo_ukazyivat_natsionalnost_prestupnikov_8623069
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Ковидная война:  
кто с кем воюет и ради чего?
Находясь в центре урагана, невозможно понять, куда он движется и какую силу имеет, чем обусловлен, сколько 
продлится. А вот с орбиты метеоспутника прекрасно видны завихрения в атмосфере Земли, траектории движе-
ния циклонов и антициклонов. Ход любых процессов можно прогнозировать, только наблюдая их извне.

Автор kungurov
То же самое и с идущей войной: текущие процессы облада-
ют свойством неочевидности и непредопределенности для 
их участников. Зато для историков все логично и одно-
значно. Нам кажется невозможным участие СССР в войне 
против Британии и Франции на стороне нацистской Гер-
мании. Хотя бы потому, что Москве это было совершенно 
невыгодно. Выгодно Советскому Союзу было затяжное 
противостояние между немцами и англо-французами. По-
следним же невыгодно было, воюя с Германией, получать 
еще одного врага, обладающего колоссальным потенциа-
лом – это же безумие!

Но именно подобное безумие и пытались совершить за-
падные союзники, разработав и начав приготовления к 
операции Pike, целью которой было уничтожение совет-
ской нефтяной промышленности в Баку, Грозном, Поти 
и Батуми. Одновременно дебилы из британского и фран-
цузского генштабов планировали оккупацию Норвегии и 
Швеции, таких же нейтральных стран, как и СССР. Реали-
зация плана была намечена на начало лета 1940 г.

О степени ебанутости лондонско-парижских стратегов 
можно судить по одному лишь факту: главной задачей 

атаки на СССР они называли предотвращение поставок в 
Германию нефти, что предусматривали торговые соглаше-
ния между двумя тоталитарными странами, заключенные 
в 1939 г. Однако по тем соглашениям советская сторона 
обязалась поставить партнеру лишь 900 тыс. тонн сырой 
нефти (менее 3% от своей общей добычи), но и эти постав-
ки саботировались. Помесячных данных у меня нет, но 
известно, что на август 1940 г. было выполнено только 28% 
всех торговых годовых обязательств перед Германией, ко-
торая, к слову, срывала сроки выполнения контрактов еще 
активнее. При этом Румыния поставляла немцам порядка 
4 млн т., и не сырой нефти, а готовых нефтепродуктов! 
Однако ее почему-то никто бомбить не собирался, так же 
как и немецкие заводы по производству синтетического 
топлива. Как ни парадоксально, но Германия, разгромив 
Францию в мае-июне 1940 г. спасла западных союзников 
от краха.

К чему я привел этот эпический пример неадекватности? 
Он показывает, что объективный анализ текущих событий 
в принципе невозможен, поскольку фактор безумия не про-
гнозируется в принципе, но может оказаться решающим. 
Хотя, казалось бы, война – это процесс, в котором игроки 
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должны руководствоваться элементарными принципами 
стратегии: увеличивать количество союзников и уменьшать 
количество врагов; бить большей силой по малой силе вра-
га; наносить удар по слабому звену противника и избегать 
противостояния в той сфере, где он сильнее.

Но ведь те же французы почему-то не стали атаковать 
Германию в сентябре 39-го, имея многократный перевес в 
силах, а сидели и пассивно наблюдали, как немцы нара-
щивают свою ударную группировку. Разве можно было 
предвидеть то, что французский генералитет окажется 
столь феерически тупым? А раз так, то даже на лета 1940 
г. невозможно было просчитать, каким образом сформи-
руются коалиции противников в мировой войне, и будет 
ли вообще эта война мировой (таковой она стала лишь в 
декабре 1941 г. со вступлением в нее Японии и США).

Можно бесконечно долго гадать на кофейной гуще, опи-
сывая десятки и сотни возможных сценариев развития 
мировой ковидовойны, однако даже если где-то мы что-то 
случайно угадаем, это никак не прояснит картину в целом. 
Но мы можем по крайней мере попытаться создать модель 
реальности, которая демонстрирует логику развития собы-
тий, и разрозненные факты рассматривать именно в рамках 
цельной модели. Помните, с чего все началось? Речь шла об 
отличиях модельного и мозаичного мышления.

Прежде, чем мы начнем, стоит обсудить принципиальней-
ший момент – обсудить фактор управляемости событий. 
На чем базируются все без исключения теории заговора? 
Они строятся на том, что есть некие силы (обычно тай-
ные), которые разрабатывают сценарий кризиса, а потом 
его реализуют в точности со своим замыслом. Совсем не 
случайно адептами теорий заговора являются люди, не 
обязательно психически больные или гипервнушаемые, 
но не имевшие опыта управления процессами (любыми). 
Потому что тот, кто имел хоть какую-то практику управ-
ления, с горькой усмешкой скажет, что даже в стабильных 
условиях управление сталкивается с проблемой невозмож-
ности реализации детально прописанного плана, потому 
что руководящую волю реализуют люди, и чем больше 
людей, тем больше хаоса, случайных, непредвиденных и 
субъективных факторов вмешиваются в проект. Можно 
просчитать шахматную партию в миттельшпиле на три 
хода вперед, однако далее количество вариантов увели-
чивается в геометрической прогрессии, отчего глубокое 
планирование теряет всякий смысл. Игрок лишь следует 
своей стратегии или даже меняет ее, реагируя на измене-
ния обстановки на доске.

Если же мы говорим об управлении в условиях кризиса, 
тем более, о проектном кризисе, то методы управления тут 
принципиально иные: в этом случае невозможно управ-
лять событиями, на них можно лишь влиять. В выигрыше 
оказывается не тот, кто пытается управлять ходом сце-
нарием, а тот, кто успешно адаптируется к стремительно 
меняющимся условиям.

Второй фундаментальный аспект, который игнорируется 
всевозможными конспироложцами: управлять можно 

объектом, но не субъектом. С субъектом можно лишь вза-
имодействовать – сотрудничать или противоборствовать. 
Но к чему это взаимодействие приведет, не предопределе-
но, и желаемый результат отнюдь не гарантирован. Круп-
ная корпорация может купить конкурирующую фирму и 
управлять ею, как заблагорассудится, даже ликвидировать. 
Но если ее владельцы отказываются уступить контроль-
ный пакет, то с ней приходится считаться, как с субъектом 
рынка, выстраивая соответствующую стратегию – конку-
рировать, создавая более качественный продукт, давить 
демпингом, предлагать кооперацию или соглашение о 
разделе рыночных ниш.

Из сказанного следует, что модель, в которой некое миро-
вое правительство (криптожиды, сионские мудрецы, ва-
шингтонский обком, римский клуб и прочие рептилойды) 
решило устроить всемирный геноцид, чтобы установить 
новый орднунг на всей планете, мы априори исключаем 
за полнейшей ее нереалистичностью. В реальности нет и 
не может быть одного управляющего субъекта в единой 
иерархической пирамиде, а есть множество больших и 
малых субъектов, между которыми существуют противо-
речия и общие интересы. Найдя ключевое (ведущее) 
противоречие, мы определим главный драйвер текущего 
глобального кризиса.

Вообще, противоречий между глобальными политически-
ми или хозяйствующими субъектами много, они взаимос-
вязаны и переплетены в клубок. Тут важно не ошибиться 
в самом начале. Как ранее было условлено, наша модель 
кризиса будет описана политэкономическим языком 
(Смит, Рикардо, Маркс, Ленин – вот это вот всё).

Кстати, на примере марксисткой теории мировой рево-
люции мы можем наглядно рассмотреть ошибочность 
модели, в основу которой положено второстепенное 
противоречие. Маркс и его адепты считали, что ведущим 
противоречием станет противоречие между трудом и 
капиталом. Из этого вытекало, что мировая война раз-
вернется в форме противостояния между эксплуата-
торским классом и пролетариями. То есть начнут драку 
крупные империалистические хищники между собой, но 
угнетенные массы повернут оружие против кровососов, 
и империалистическая война перерастет во всемирную 
гражданскую, а именно классовую войну. Победа в ней 
пролетариата обусловит переход от капиталистической 
формации к социалистическому укладу мироустройства.

В реальности же оказалось, что классовые противоречия 
не играют ведущей роли, и потому пролетарии, одетые 
в форму с разными эмблемами на бляхах, с энтузиазмом 
умершвляли друг друга конвейерным способом и даже 
вполне искренне ненавидели. Единственной державой, 
в которой война перешла-таки в формат гражданской 
бойни, была Россия, но и там стержневым конфликтом 
являлся земельный вопрос (а каким он еще мог быть в 
аграрной стране с феодальной структурой социума?), и 
задачей революции был переход от аграрного уклада к ин-
дустриальному, то есть, по сути – переход от феодализма к 
капитализму.
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Разумеется, с точки зрения марксистского догмата, совет-
ский строй не являлся социалистическим, это был госка-
питализм, скрещенный с системой социального государ-
ства, то есть по сути произошло уничтожение частного 
капитала, но не капитала, как такового. Эксплуатация не 
исчезла, просто эксплуатация человека человеком уступи-
ла место эксплуатации человека государством. Произошло 
разделение власти и собственности, которое имело диа-
лектический характер. То есть как бы произошло разделе-
ние, а на самом деле – единение. Собственность (имеется 
в виду собственность на средства производства) была 
изъята у частника и сконцентрирована в руках государ-
ства, управленцы перестали владеть собственностью. Но 
при этом вся полнота власти оказалась монополизирована 
государством – единственным капиталистом. Госаппарат 
управлял одновременно и государством, и собственно-
стью, не владея ни тем, ни другим. Система сия утратила 
устойчивость о обрушилась вследствие сугубо внутрен-
него противоречия – развитие было принесено в жертву 
сохранению стабильности, что и привело к коллапсу со-
циальной системы.

Итак, к чему мы пришли задним числом (исторические про-
цессы можно понять только на расстоянии, так что великой 
заслуги в этом нет): стержневой характер в начале прошло-
го столетия носили противоречия между ведущими импе-
риалистическими державами за контроль над классической 
триадой – источниками сырья, линиями коммуникаций и 
рынками сбыта. Напоминаю, что любые события прошло-
го мы должны оценивать исключительно сквозь призму 
историзма. Кто знаком с марксистской философией хотя бы 
в общих чертах, тому не надо разжевывать, что это такое, а 
для поколения зумеров вот ссылка с разъяснением.

Поэтому к ситуации конца XIX – начала XX веков нельзя 
подходить с критериями сегодняшнего дня: мол, невиди-
мая рука рынка все разрулит – хорошие товары найдут 
себе рынок, а плохие потеряют, и таким образом противо-
речия разрешатся в честной конкурентной борьбе. В 
том-то и дело, ребятки, что свободного рынка тогда НЕ 
СУЩЕСТВОВАЛО, и свободной торговли тоже. Мир был 
попилен между несколькими крупными игроками (импе-
риалистическими державами), которые устанавливали на 

подконтрольных территориях правила, выгодные «своим» 
системообразующим монополиям. И просто так на чужой 
рынок тебя просто не пустят. Достижение пределов роста 
и вызвало глобальный кризис.

Империалистические противоречия могли быть раз-
решены исключительно военным путем. Полезла Россия 
отжимать у Турции проливы – наполучала по рогам от 
Англии, считавшей Средиземное море своим внутрен-
ним (Суэцкий канал был главным узлом международной 
торговли и терпеть под носом посторонний флот бритты 
не желали). Причем, что особенно впечатляет – Велико-
британия умудрилась «опустить» Петербург даже когда 
тот формально одержал победу над турками в 1878 г. и 
подписал выгодный для себя договор с османами. Евро-
пейские державы, не участвовавшие в войне, посчитали, 
что не по сеньке шапка и аннулировали Сан-Стефанский 
трактат. Пришлось русскому медведю лишь утереться. Су-
нулась романовская империя прорубать новое окно в мир 
на Дальний Восток, который Япония застолбила за собой 
– огребла люлей от самураев. Ринулась воевать в Европе – 
так вообще надорвала свои хилые силенки и издохла.

Империалистические противоречия не были разрешены 
в ходе Первой мировой войны. Да, центральные дер-
жавы проиграли и две из трех побежденных империй 
(Османская и Австро-Венгерская) даже исчезли с карты 
мира. Мировой порядок не был изменен. Следовательно, 
противоречия продолжали накапливаться. И это были 
уже противоречия между старой колониальной систе-
мой, олицетворяемой европейскими державами, и первой 
постколониальной (неоколониальной) державой – США. 
В результате мировую войну пришлось доигрывать в 1939-
1945 гг.

То, что входе войны европейские колониальные державы 
и США оказались в одной упряжке, не должно удивлять. 
Советский Союз смотрелся тут еще более чуждо. Однако 
еще раз напомню принцип успешного генезиса социаль-
ной системы в условиях кризиса: побеждает тот, кто ис-
пользует сложившиеся обстоятельства, даже если они так 
сложились не по твоей воле. Обстоятельства сложились 
так, что Америке пришлось поддержать Лондон и Москву. 
А сложись обстоятельства по-другому, например, если бы 
англо-французы начали свою операцию Pike в мае 1940 г., 
Америка, вполне возможно, мирно порешала с Японией 
китайский вопрос, а сама обрушилась на советско-герман-
ский блок. Это мы еще не рассматриваем развилку, при 
которой Великобритания и Германия в результате миссии 
Гесса создают альянс против СССР. В этом случае США 
пришлось бы воевать на стороне последнего против своей 
бывшей метрополии. Цель Вашингтона – переход к новой 
системе международных отношений – в любом случае 
оставалась бы неизменной. А утратит Британия свой 
статус в результате военного поражения или откажется 
от него добровольно в качестве платы за помощь в войне, 
которую она же сама и заварила – это уже частности.

В этот раз противоречия были разрешены, и мировой 
порядок изменился. Каким образом? Путем глобализа-



ции – империи были демонтированы, появился тот самый 
общий рынок и свободная торговля, наднациональные 
политические структуры (ООН). Колониальная система 
мироустройства уступила место неоколониальной. Кстати, 
отношения между Советским Союзом и соцстранами стро-
ились по неоколониальным лекалам, подразумевающим 
непрямой политический и экономический контроль. А чуть 
что – Москва без колебаний прибегала к гопницкому ин-
струментарию классической империалистической державы: 
Венгрия-1956, Чехословакия-1968, Афганистан-1979.

Следствием Второй мировой бойни стала ликвидация всех 
преград для движения капитала. Ну, почти… Советский 
Союз имел шанс встроиться в новый мировой порядок, но 
предпочел строить свою альтернативную систему, оставаясь 
при этом в числе глобальных акторов мировой политики 
(все-таки член Совбеза ООН и ядерная держава). Противо-
стояние двух систем являлось полноценной мировой во-
йной, которая, однако, велась в рамках непрямого столкно-
вения, хотя на периферии войны происходили вполне себе 
горячие. Противоречия по линии Восток-Запад, возникшие 
сразу после окончания войны, были острыми, но все же не 
носили принципиального характера именно потому, что 
оба ключевых мировых конкурента – «свободный мир» 
во главе с США и социалистический блок существовали в 
парадигме неоколониализма. Поражение СССР означало 
вторичный расцвет неоколониализма. Но за истекшие с 
момента краха соцлагеря 30 лет старый неоколониальный 
порядок себя окончательно изжил. Какое же противоречие 
является сегодня ключевым? Это противоречие между кем 
и кем? Между чем и чем?

Ой, не надо ныть, что опять бяка-Кунгуров заманил 
кликбейтным заголовком и не дал ответа на вопрос. Сама 
постановка вопроса зачастую важнее ответа. Однозначный 
ответ на вопрос не может быть получен сейчас, ведь ход 
истории никогда не предопределен. В этой системе урав-
нений со множеством неизвестных мы можем нащупать 
лишь область решений. Сейчас совместными усилиями мы 
сужаем эту область, выполняя работу по встраиванию мо-
дели, в рамках которой развивается глобальный кризис под 
брендом COVID-19. Напоминаю, что мы этот вопрос будем 
перетирать на батле с Евгением Гильбо в прямом эфире.

Кто-то удивится: совместно – это как? А это так, что каж-
дый вносит вклад сообразно своим способностям: автор 
пишет пост, комментаторы кроют его хуями или ставят 
лайки, репостеры репостят, критики – критикуют (если у 
них ума хватает, конечно) в своих бложиках. А кто-то даже 
может творчески развить идеи автора и превзойти его в 
моделировании глобальных социальных процессов. Мне не 
жалко, можете продемонстрировать свою интеллектуаль-
ную доминантность. Один хрен, кто окажется ближе к исти-
не, мы узнаем только по завершении глобального кризиса.

Надеюсь, среди читающей публики нет идиотов, уверен-
ных, что ковидобесие закончится шприцеванием 80% 
стада бритых обезьян, после чего мир радостно вернется в 
довоенный 2019 г.?

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/299098.html?utm_medium%3Demail%26utm_source%3DJournalNewEntry
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Почему русские охотно насилуют друг 
друга шваброй?
Будь я тупым русофобом, комментируя практику анальных пыток в путинском ГУЛАГе, рассуждал бы о врож-
денной неполноценности русских, их природной жестокости, несовместимости варварской натуры с понятием 
«цивилизованность» и т. д. Но для этого есть Аркаша Бабченко, который со смаком и порой даже изящно про-
пагандонит, апеллируя к эмоциям. Я же русофоб вдумчивый и рациональный, то есть совершенно равнодушен 
к жареным подробностям. Однако системные факторы, обуславливающие такую модель поведения, мне очень 
даже интересны. И вот что я вам скажу: русские по своему характеру абсолютно ничем не отличаются от других 
народов, от тех же цивилизованных европейцев. А готовы чпокать друг друга в попец они, потому что… потому 
что российская структура экономики к этому располагает. Автор kungurov

Думаете я стебусь? Да нисколько! Причинно-следственные 
связи налицо. Для разминки рассмотрим более легкий 
вопрос, имеющий прямое отношение к тюремным аналь-
ным извращениям: почему вхождение в широкий оби-
ход огнестрельного оружия сделало пытки и истязания 
основным методом подготовки солдат? Все предельно 
просто: до появления массового огнестрела война была 
уделом профессионалов. Не обязательно дворян, наемни-
ки, например не всегда могли похвастаться благородным 
происхождением. Но всякий воин в прямом смысле слова 
стоил очень дорого и знал себе цену. Пидорасить его было 
некому и не за что.

Железо до внедрения в металлургии бессемеровского 
метода являлось дефицитным и ценным ресурсом. На-
столько ценным, что еще в первой половине XIX столетия 
в богатой Европе железные гвозди использовались в каче-

стве разменной монеты. На Руси же по бедности отродясь 
строили без гвоздей, такой роскоши просто не знали. В 
условиях, когда годовая выделка железа на душу населения 
исчислялась в десятках, в лучшем случае в сотнях граммов, 
оснастить воина стальными доспехами и оружием было 
делом чрезвычайно затратным. Потому и массовых армий 
быть не могло, какие бы сказки не сочиняли по этому по-
воду кабинетные историки.

Дорого обходилась и подготовка бойца. Для того, чтобы ос-
воить технику фехтования мечом хотя бы на уровне «втроем 
одного, возможно, одолеем», требуется не один год. Причем 
не в свободное от работы время. Махать мечом – это и есть 
работа. А уж про практику верхового боя я скромно умолчу. 
Так что война была делом малочисленных профи, которые по 
праву являлись элитой, а свое ремесло приравнивали к ис-
кусству. Простолюдинам в этой компании места не было.
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В XVII веке мануфактурное производство достигло уров-
ня, при котором стало возможно поточное изготовление 
огнестрельного оружия, тогда же возникли и массовые ар-
мии. Подготовить солдата стало возможным за несколько 
недель: все, что от него требовалось – уметь заряжать ру-
жье, совершая простые движения, доведенные до автома-
тизма, остальное он должен был бездумно выполнять, по-
винуясь приказам офицеров и сержантов – стоять, шагать, 
стрелять, колоть. Война из спорта для элиты превратилась 
в рутину и тяжкое бремя для черни. Солдат стал дешевым, 
его теперь можно расходовать без всякой жалости.

Война стала делом очень кровопролитным, ружейные 
залпы выкашивали противника целыми шеренгами. Если 
в эпоху рыцарских баталий вероятность погибнуть в бою 
была, условно 5-10%, то теперь боевые потери пехоты в 
30% личного состава никого не удивляли, а небоевые по-
тери из-за массовых эпидемий забирали порой еще больше 
солдатских жизней. Кстати, в те кровожадные времена 
воюющие армии следовали негласному правилу – не 
стрелять в офицеров противника, и не из гуманизма, а по 
сугубо прагматическим соображениям. Солдаты, лишив-
шись управления со стороны командного состава, обраща-
лись в озверевшую толпу, а сражение перетекало в бойню 
на уничтожение. Лишь офицеры, контролирующие войско, 
могли признать поражение и скомандовать отступление, 
прекратив бой, или даже капитулировать. Это хоть как-то 
сдерживало взаимную жестокость на поле боя.

Доля же солдата, давайте будем говорить уже конкретно 
о русском солдате, была незавидной: шансов дожить «до 
дембеля» у него и в мирное время было довольно мало, а в 
военное – и того меньше. И вот какая проблема возникла: 
как заставить солдата повиноваться перед лицом почти не-
минуемой смерти. У офицеров были стимулы: карьера, на-
грады, деньги, поместья. Нижним же чинам, крепостным, 
забритым в армию в качестве наказания или по жребию, 

ради чего подыхать?
Ответ был найден: страх смерти затмевал страх истязаний, 
на фоне которых смерть воспринималась избавлением от 
страданий. Солдат нещадно били самыми изощренными и 
разнообразными способами: сапогами, палками, кнутами, 
плетьми, розгами, батогами, шпицрутенами (железными 
прутами). Непрерывными истязаниями солдат превраща-
ли в зомби, бездумно и синхронно выполняющих коман-
ды. За малейшее неповиновение грозила экзекуция в виде 
прогона через строй, в ходе чего наказанный получал до 
шести тысяч ударов ружейным шомполом (тот из сослу-
живцев, кто бил не в полную силу, сам рисковал получить 
пару сотен ударов).

Разумеется, шесть тысяч ударов пережить было нереально, 
иной раз и пятисот было достаточно, чтоб убить человека. 
Поэтому из «милосердия» командир мог наказать солдата 
порционно: получил тысячу люлей, отлежался в лазаре-
те, отхаркал кровью, получил еще тысячу – и так пока не 
сдохнешь или не выстрадаешь положенное. Бежать было 
чаще всего бессмысленно, поскольку еще Петр I, внедрив-
ший европейские военные порядки вместе с регулярной 
армией, ввел практику клеймения солдат по примеру 
каторжан. Поймают – будешь под кнутом подыхать долго 
и мучительно. Добавьте к этому голод, холод, сексуальное 
насилие со стороны «братушек», изнурительный труд, 
постоянные унижения и полнейшую безнадегу казармен-
но-тюремной жизни (никаких увольнений и отпусков не 
существовало, так что сравнение с тюрьмой оправдано). 
Да война после всего этого покажется избавлением от 
«мирного» гарнизонного ада, а смерть будет желанной.

Практика систематического истязания солдат в ходе 
освоения шаблонных строевых и ружейных приемов, обе-
счеловечивающая их, превращающая в выдрессированных 
животных, назвалась безобидным словом «муштра». Пер-
выми муштру применили шведы в ходе военной реформы 
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короля Густава II Адольфе, правившем в 1611-1632 гг., что 
сделало шведскую армию самой сильной в Европе. Пере-
довую науку быстро переняли другие европейские армии. 
Апогея техника муштры достигла в прусской армии Фри-
дриха Великого.

Закат садистской муштры в Европе пришелся на эпоху 
наполеоновских войн, когда французы явили миру армию 
нового типа, состоящую не из подневольных скотов, а из 
ГРАЖДАН. После этого акцент в подготовке войск начал 
смешаться в сторону боевой подготовки, учений и ма-
невров, большое внимание стало уделяться техническому 
оснащению пехоты. Поощрялась инициатива, младшие 
командиры получили возможность применять различные 
тактические приемы сообразно обстановке на поле боя.

Отупляющая муштра в более-менее цельном виде сохра-
нилась только в русской армии. Хотя гуманизация косну-
лась и ее: так, например, истязания шпицрутенами и клей-
мение были отменены в 1863 г. А положения петровского 
воинского устава, предусматривающие такие изуверства, 
как хождение босяком по деревянным кольям, обрезание 
ушей, отсечение руки или пальцев, отрезание языка, вы-
рывание ноздрей сошли на нет уже к 1817 г. Битие кнутом 
так же было отменено, по Уложению о наказаниях уго-
ловных и исправительных образца 1845 г. осталось лишь 
сечение плетьми, причем высший предел наказания был 
установлен в 100 ударов.

Стоит отметить, что речь идет не только об армии. Все 
вышесказанное в полной мере относилось и к граждан-

скому населению, включая женщин и детей. Формально 
запрет на избиение плетьми женщин за административ-
ные правонарушения был наложен в 1863 г., однако на 
практике суды продолжали выносить решения о телесных 
наказаниях в отношении черни, поскольку простолюдины 
обоего пола, воспринимались, как скот, и считалось, что 
единственный аргумент, который имеет воспитательную 
силу – физическая боль.

Иногда «прогрессивные» судьи в пореформенной России 
предлагали провинившимся выбор между денежным 
штрафом или поркой. В этом случае почти всегда плебеи 
выбирали телесные наказания. Чувство человеческого до-
стоинства отсутствовало в русской черни даже в зароды-
ше, а к постоянным побоям люди привыкали с детства и 
ничего страшного в том не видели. Впрочем, до второй 
половины XVIII дворяне и духовенство в этом смысле 
ничем не отличались от своих рабов – они были такими же 
бесправными холопами пред начальством, как крепостные 
перед барином, и бестрепетно сносили битие.

Телесные наказания в армии и флоте, а так же в отно-
шении детей (речь не о бытовом насилии, а именно о 
судебных наказаниях) были отменены только в 1904 г. 
Но в 1915 г. порка солдат вновь была узаконена. Какая 
же муштра без систематических побоев? Выяснилось, 
что поддерживать дисциплину в воюющей армии иным 
способом невозможно. Впрочем, писанные законы в 
Российской империи особой роли никогда не играли, 
куда важнее были традиции. Как вы понимаете, избиение 
нижних чинов в армии и флоте укоренилось настолько 
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глубоко, что без особого стеснения практиковалось до 
самого краха империи.
Накрылась медным тазом романовская империя именно 
вследствие кризиса муштры. В феврале 1917 г., когда в 
Петрограде вспыхнули массовые беспорядки, власть при-
вычно послала на усмирение черни войска. А солдатушки 
чегой-то начали своих же офицеров на штыки насажи-
вать. Накопилась, знаете ли, некоторая неприязнь к ним. 
Особенно отличились в расправах морячки, ибо нравы на 
флоте славились чрезмерной жестокостью даже по рус-
ским понятиям. Сейчас принято лить крокодиловы слезы 
по «цвету русского офицерства», якобы невинно убиенно-
му по наущению жЫдов и германских шпиёнов-больше-
виков. Но вообще-то причина массовой «измены» нижних 
чинов следует искать не во вражеской или революционной 
пропаганде, а в расчеловечивающей муштре. Расчеловечи-
ли на свою голову – вот и получили по заслугам от озвере-
лой солдатни и матросни.

Возникает вопрос: почему же двести лет серую солдатскую 
скотинку муштровали в хвост и гриву, а та только мычала, 
безропотно снося жесточайшие пытки, а тут вдруг встала 
на дыбы? Можно, конечно, все списать на пресловутый 
рост сознательности масс: дескать, в армию в военное 
время массово призвали не только забитых землепашцев, 
но и рабочих, студентов, даже потомственных интеллиген-
тов. Повысился уровень культуры служивых, появились 
какие-то представления о человеческом достоинстве. Да и 
крестьяне были уже не те, что в XVIII веке – каждый тре-
тий грамотный, каждый пятый неверующий. Можно даже 
подтянуть под это дело широкую теоретическую базу: при 
феодализме муштра была в порядке вещей, но капита-
лизм меняет не только производственные отношения, но 
и сознание масс, и старорежимные методы не работают в 

изменившихся условиях…  Однако эти абстракции мало 
что объясняют.
На самом деле причина катастрофы (а солдатский бунт 
стал катастрофой для империи) в грубом нарушении от-
работанных веками технологий насилия. Если атомный 
реактор эксплуатировать, нарушая регламент, он взорвет-
ся и это никого не удивит. Пыточный конвейер – такая же 
технология, если ее применять неправильно, произойдет 
взрыв, только социальный. Что же пошло не так? Объясню 
на пальцах.

Во времена расцвета муштры в русской армии она вос-
принималась, как данность, как естественный порядок 
вещей, против которого бессмысленно восставать, по-
тому что солдат пытали сами же солдаты. Да, по приказу 
командира, порой невидимого и недосягаемого (часто 
ли нижние чины видят полкового начальника?). Да, под 
руководством зверюги-унтера. Но прогоняли-то бедолагу 
через строй таких же бесправных рабов, которые вы-
нуждены были бить со всей дури своего собрата только 
потому, что иначе сам будешь забит до смерти за неради-
вость. Сегодня я тебя бью, завтра – ты меня. Се ля ви, как 
гутарят хранцузы.

В данном случае для истязаемого отсутствует объект не-
нависти, ему не на кого выплеснуть ответную агрессию. 
Не будешь же считать виновным в своих страданиях всю 
роту? Да ты сам вчера не лупил ли столь же безжалостно 
своих товарищей? Выживешь – будешь так же истязать 
других по приказу начальства. Насилие в данном случае 
не имеет четко выраженного источника, оно как бы за-
кольцовывается в коллективе, где каждый одновременно и 
жертва, и мучитель. Разорвать этот порочный круг, кана-
лизировать агрессию в отношении начальства практиче-
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ски невозможно.

И совсем другой расклад получается, когда практика 
прогона через строй была упразднена, но физические и 
моральные издевательства, как основной метод воспи-
тания, сохранился. Тут уже самим офицерам приходится 
заниматься рукоприкладством, либо выступать в качестве 
прямого инициатора насилия. Побои со стороны равных 
по статусу рекрут сносит, не озлобляясь, ведь завтра его 
мучители попадут под его палку. Да и так при желании 
можно будет морду набить обидчику. Но когда офицер 
бьет рядового, последний не вправе ответить – тут же 
загремит в арестантские роты, а это адов ад – армия, 
помноженная на тюрьму. Раз появился четко идентифи-
цируемый, часто персонифицированный источник зла, то 
и ненависть к нему будет копиться. Копится, копится, а 
потом – раз, и прорвется наружу при, казалось бы, не-
значительном поводе. Ну, например, как на броненосце 
«Потемкин» из-за червивого мяса в супе. Эка невидаль! 
Можно подумать, раньше матросиков не кормили тухлой 
солониной и забродившей капустой.

В общем, получается так, что части Петроградского 
гарнизона вышли из повиновения именно потому, что 
солдат задолбали муштрой. На флоте все происходило 
еще более драматически. Сошлись воедино три фактора – 
беспорядки городских обывателей из-за дефицита хлеба, 
дворцовый переворот, затеянный генералами, и локаль-
ное солдатское неповиновение. Две проблемы в любом 
сочетании не представляли ничего сверхординарного. Ну, 
сменился бы царь – что тут такого? Во время Крымской 
войны «трансферт власти» произошел вполне себе обы-
денно. Восстань солдаты, не желающие воевать, пусть даже 
и при поддержке городских низов – тоже ничего нового. 
Во время японской войны аж целая революция жахнула – 
и ничего, империя устояла. Но три наложившихся друг на 
друга кризиса покончили и с монархией, и со всей старой 
Россией в течении буквально нескольких дней.

Теперь перенесемся мысленно в нынешнюю россианскую 
армию, которая тоже держится на системном насилии, 
пропитывающим буквально всё. Но оно снова носит не 
концентрированный, а распределенный характер. Офице-
ры не лупят новобранцев до кровавой блевотины, а деле-
гируют истязательные полномочия «дедам», «черным», или 
«блатным», которые выполняют их охотно, порой даже 
с удовольствием. Жертва в этих условиях встает перед 
выбором: ломать систему насилия или встроиться в нее. 
Очевидно, что последнее гораздо практичнее, полгодика 
терпишь пиздюли, а потом сам начинаешь их отвешивать 
тем, кто ниже тебя по статусу. Или сразу примыкаешь к 
этнической банде и лупишь лохов-чужаков. А если тебя 
и отмудохают свои же, так это следует воспринимать, как 
братское наставление в суровой армейской жизни и при-
нимать унижения с благодарностью.

Современная росармия коммерциализирована, то есть 
от насилия можно откупиться. А можно сформировать 
эффективную ОПГ и взять от начальства подряд на 
«дойку» батальона. Скажем, месячный сбор с лошья со-

ставлял полмиллиона, из которых половина шла комбату 
(тот, разумеется, отстегивал наверх), 150 тысяч получали 
ротные и взводные, а оставшиеся 100 тысяч оставались в 
распоряжении дедов или контрактников, непосредственно 
«державших» часть, то теперь можно и поднять градус на-
силия, а вместе с ним и удойность. Почему, спрашивается, 
срочники и контрактники платят за увольнение, откос от 
нарядов, крышевание, списание залета и прочие «услуги» 
одинаково? Контрактники же богаче. Поэтому бить их 
надо больнее, чтоб заставить платить больше. Москвичи 
богаче деревенской гопоты – тоже пусть башляют боль-
ше. А гопота пускай отрабатывает свое право жить без 
пиздюлей, создавая ад для мажоров, чтоб те слали СМС-ки 
домой «Мама, срочно вышли 30 тысяч».

Чем выше уровень насилия в части, тем большую удой-
ность она имеет. Была собираемость в батальоне полмил-
лиона, а стала – полтора ляма в месяц. С каждого зольда-
тика всего-то по пять тыщ рубликов в месяц в качестве 
абонентской платы за сохранение анальной девственности 
– разве это много? Да гроши же! Но, разумеется, платить 
охотнее будешь тогда, когда у тебя на глазах кого-то «опу-
скают» или того пуще – продают в сексуальное рабство. 
Случаи нередки, особенно в военных училищах и институ-
тах МВД. Был бы спрос на исполнительных мальчиков или 
девочек в форме – предложение себя ждать не заставит.

Кстати, не стоит думать, что комсостав стоит как бы над 
всем этим трэшем, являясь лишь бенефициаром адова 
конвейера. Вот как раз в подготовке офицерских кадров 
насилие, в том числе сексуальное или с сексуальным под-
текстом, играет очень важную роль. Особенно налегают 
на эту тему в суворовских училищах. Видеосъемка изде-
вательств в отношении младших – обязательный элемент 
«воспитательной работы». Представляете, как легко после 
этого манипулировать кадетом: стоит только намекнуть, 
что компрометрующая запись будет выложена в Интер-
нет, и чувак готов на все – и старших ублажить, и платить 
регулярно. А когда такой опущенец получит офицерские 
погоны, то ждать от него гуманизма по отношению к сол-
датикам точно не стоит. Наоборот, он теперь постарается 
как можно быстрее компенсировать свои страдания как 
морально, так и материально.

Разумеется, перегибать палку с насилием не следует, оно 
должно поддерживаться на оптимальном уровне, то есть 
обеспечивать максимальную удойность и видимость 
порядка без эксцессов вроде дезертирства, самоубийств, 
массовых расправ (см. дело Шамсутдинова) и сливов в 
СМИ. Система так выстроена, что разумнее заплатить 
пять тысяч в месяц (плюс штрафы за залеты), и тебя лично 
ничего из описанного выше не коснется.

В тюрьме же представление о допустимом насилии имеет 
гораздо более широкие рамки, а удойность одного отряда на 
порядок выше, чем у армейского батальона. Представляете, 
сколько стоит УДО? Ценник начинается от тысячи рубликов 
за каждые сутки отсидки. Выйти на пару лет раньше – уже 
700 тысяч вынь, да полож. И это, подчеркиваю, МИНИ-
МАЛЬНЫЙ тариф. А есть еще целая категория коммерче-
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ских зеков (осужденные коммерсанты, чиновники, богатые 
бандиты), готовых платить за комфортное пребывание за 
решеткой. Например, на многих зонах есть так называемые 
дома отдыха, в которых по идее должны проводить отпуск 
(все по Трудовому Кодексу!) в качестве поощрения хорошо 
поработавшие зеки. Но по факту там непрерывно пребыва-
ют коммерческие сидельцы, пока в состоянии отстегивать 
по 100-500 тысяч в месяц.

Только вдумайтесь – в армии полмиллиона собирается 
ежемесячно с целого батальона, а в концлагере такую 
удойность может иметь всего один осужденный. Привезти 
проститутку (она как бы приходит на длительную сви-
данку, будучи оформленной по чужой фамилии) стоило 
от 30 тысяч пять лет назад, сейчас, само собой дороже. 
Длительное свидание длится трое суток. Сколько клиентов 
за это время обслужит путана? Думаю, за эти три дня она 
минимум полмиллиона принесет в мусорской общак.

Разумеется, такие огромные деньги комзеки готовы пла-
тить только в том случае, если их поставить перед реаль-
ной альтернативой существования на дне адова барака со 
швабой в жопе. Поэтому ад должен присутствовать, ты 
должен чувствовать своей спиной веющий от него жар 
(хотя, тут уместнее говорить о веющем холоде и затхлой 
сырости). Схема в общем и целом такая же, как в армии: 
администрация концлагеря заинтересована в максимиза-
ции теневых доходов при сохранении видимости порядка. 
Поэтому сами мусора не так уж часто занимаются истя-
занием жертв, разве что для удовольствия и поддержания 
необходимого уровня страха..

Право на безнаказанное насилие делегируется «козлам» 
(капо, ссученным, подментованным арестантам), которые 
и избивают, и калечат, и насилуют, выслуживая себе УДО, 
возможность иметь привилегии в виде освобождения от 
каторжного труда, дополнительной свиданки и посылки, 
сотового телефона, возможности распивать алкоголь и т.д. 
Ломке (есть, кстати, даже специальные тюрьмы и зоны, на-

зываемые ломочными) подвергаются криминальные авто-
ритеты и «таранящие», то есть проявляющие склонность к 
неподчинению осужденные. Иногда ломают политических 
или «заказанных» с воли арестантов (например, коммер-
сантов с целью отжатия у них бизнеса).

Основная арестантская масса должна взирать на этот 
беспредел с благоговейным ужасом, как великое счастье 
воспринимая то, что их просто слегка калечат и требуют 
платить за отсутствие проблем, а не разрывают палкой 
задний проход под видеозапись. Подчиняйся и плати – вот 
формула оптимизации твоей жизни в концлагере.

Кто-то скажет: мол, с экономическими стимулами в 
гулагах и так все ясно, но автор выше позволил сделать 
себе утверждение, что подобная система экономических 
отношений продиктована структурой национальной 
экономики, а эта тема в тексте не раскрыта. На самом деле 
принцип экономической рентабельности насилия уже 
описан детально, а как он системно применятся в масшта-
бах экономики целой страны, я расскажу ниже.

Как известно, существует экономическое и внеэкономи-
ческое принуждение к труду. Принято считать, что первое 
эффективно, а, например, рабский труд – нет, но это 
большое заблуждение. Все зависит от конкретных условий 
и стоящих перед экономикой задач. Вдумчивый читатель, 
рассуждая по аналогии, может самостоятельно поразмыс-
лить вот над чем: если эскалация насилия способна по-
высить для бенефициаров системы удойность армейского 
батальона втрое, а среднестатистический лагерный отряд 
на зоне имеет рентабельность на порядок выше, чем бата-
льон, то что будет, если в ГУЛАГ превратить целую страну, 
разделив население на касту зеков и вертухаев? Именно 
этот процесс давно происходит в РФ, и его можно выра-
зить в макроэкономических показателях, о чем поговорим 
в продолжении.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/299621.html?utm_medium%3Demail%26utm_source%3DJournalNewEntry
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Что общего между инцестом и сырьевой 
экономикой РФ?
В предыдущем посте я объяснил исторические корни склонности русских к гомосексуализму в тюрьме, армии 
и подобны структурах (например, суворовских училищах). Поцреотов обычно коробит, когда две эти славные, 
системообразующие государственные институции я ставлю на одну доску, однако не стоит искать в этом какую-
то эмоционально-русофобскую подоплеку.

Автор kungurov

Традиционно отношение к армии и тюрьме было пример-
но одинаковым. Рекрутчину воспринимали, как тягчай-
шее наказание, но часто незаслуженное, а потому более 
трагичное. Призывника, а забривали порой и женатых 
парней, семья оплакивала, как покойника, и в 99,9% слу-
чаев родню он уже не видел, даже если кому-то и посчаст-
ливилось выжить за 25 лет армейской службы. Так в чем 
разница между солдатом и каторжником? Оба невольники, 
оба теряли семью, оба в большинстве случаев погибали в 
процессе отбытия наказания (повинности).

Конечно, в XIX веке армейский быт постепенно гуманизи-
ровался, но еще и в начале прошлого века, когда срок сроч-
ной службы в армии был сокращен до пяти лет, часты были 
случаи членовредительства: отчекрыжил себе пару пальцев 
топором – и стал негодным к службе. А попробуй докажи, 
что специально. Это выпукло показывает всю любовь низов 
общества к «почетной обязанности» по защите родины.

Когда я говорил, что русские люди ничем принципиально 
не отличались от культурных европейцев, то имел в виду 

вот что: дикость нравов, например, в английской армии, 
тем более, флоте, была изначально даже выше, чем в 
России, несмотря на то, что комплектовались вооружен-
ные силы на добровольных началах. Это тоже объяснимо: 
кто ж ДОБРОВОЛЬНО пойдет в солдаты или матросы? В 
основном всякого рода криминальный сброд, тем паче что 
в европейских армиях существовала юридически узако-
ненная традиция военного грабежа, которой не было в 
русской армии (грабить нижним чинам разрешалось лишь 
взятую военную крепость, а много ли там возьмешь?).

Однако в XIX веке европейские страны совершили каче-
ственный скачок в развитии, перейдя к индустриальному 
обществу. Как говорят марксисты, развитие произво-
дительных сил изменило производственные отношения. 
Вырос уровень культуры, поднялась ценность человече-
ской жизни, неимоверно повысился уровень технической 
сложности оружия (особенно на флоте). Соответственно, 
возросли и требования к военнослужащим. Уголовный 
сброд уже не устраивал воинских начальников. Волей-не-
волей пришлось гуманизировать армию. Тюрьма при этом 
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оставалась адом еще долго, стимула цивилизовывать ее не 
было.

А вот в феодальной России (напомню, что индустриаль-
ный переход она совершила только в 30-е годы прошлого 
века) условия жизни общества менялись крайне медленно, 
оставаясь дикими не только в век угля и пара, но даже в 
эпоху электричества и воздухоплавания. Нравы (обычаи, 
ментальность, идентичность) – всегда производное от 
условий жизни. Если русские жили в дерьме, нищете, грязи 
и разврате, то какие нравы могут сформировать подобные 
условия жизни? Только предельно жестокие и безнрав-
ственные. Мне всегда было смешно слышать стоны о якобы 
утраченных в безбожные советские годы традиционных 
ценностях, которые нынче пропагандируют ватные скрепо-
носцы. Понятно, что рабское пресмыкательство перед на-
чальством – вещь полезная (для начальства), но этим набор 
традиционных ценностей далеко не исчерпывался.

Как, например, быть со снохачеством? Для тех, кто не в 
курсе, это традиция, при которой глава семьи состоит 
в половой связи с женами своих сыновей. Широко рас-
пространенным такое явление стало именно с введением 
практики рекрутских наборов. Большак (глава патриар-
хальной семьи), не желая лишиться рабочих рук и надела 
(общинную землю делили по количеству лиц мужского 
пола) мог женить своих сыновей в 12 лет на девушках 15-
16 лет, и к моменту достижения призывного возраста те 
уже были многодетными отцами, не подлежащими отдаче 
в солдаты. Только дети были, чаще всего их братьями от 
папы, который с большой охотой пользовал бесправных 
жен своих малолетних сыновей.

Второе дыхание снохачество получило с развитием от-
ходничества, когда молодой муж отправлялся на отхожий 
промысел, оставляя жену на попечении своего отца в те-
чении долгих месяцев. С перенаселением русской деревни 
и катастрофическим недостатком земли отходничество 
становилось все более массовым. Остальное можете до-
фантазировать сами. Согласия снохи на связь с большаком 
чаще всего не требовалось, однако хорошим тоном счита-
лось отблагодарить ее денежной подачкой или подарком. 
Вот только чудовищная нищета русских крестьян делала 
хороший тон накладным. Жаловаться на насилие со сторо-
ны домовладыки – себе дороже. Если факт сожительства 
со свекром становился достоянием гласности (например, в 
случае беременности жертвы), то это грозило жестокими 
побоями со стороны взбешенного мужа в качестве наказа-
ния за распутство.

«Нигде, кажется, кроме России, – нет по крайне мере того, 
чтобы один вид кровосмешения приобрел характер почти 
нормального бытового явления, получив соответствующее 
техническое название – снохачество» – писал Владимир 
Набоков (не автор «Лолиты», а его папа, Владимир Дми-
триевич, русский либерал, публицист, один из основателей 
кадетской партии).

К сожительству домовладыка склонял сноху не пряником, 
а кнутом, то бишь сначала ее нещадно бил или садил в по-

греб (был такой популярный вид домашнего насилия), на 
что имел полнейшее моральное право, а потом миловал. 
И та вынуждена была оплачивать своими сексуслугами 
отсуствие проблем. Поскольку сноха была у домовладыки 
не одна, то и бить всех было не обязательно. Одну разок 
отлупишь до синевы за «неуважение», прочие будут гораз-
до сговорчивее, будут «оказывать уважение» батюшке по 
первому желанию.

Это вам ничего не напоминает? Ну, как же, я ж в здесь до-
вольно доходчиво описал бизнес-модель русской тюрьмы, 
где сначала зекам визуализируется проблема в виде шва-
бры, торчащей из жопы какого-нибудь бедолаги (потому 
это и снимается на видео), и тут же возникает рынок услуг 
по минимизации подобного рода проблем. В армии тот же 
расклад: сначала духов пиздят, а потом ставят на счетчик. 
И даже на гражданской госслужбе часто наблюдается схо-
жая картина. Тут более мягко, конечно, потому что если 
босс предлагает отработать «сверхурочные» без трусов, то 
можно просто уволиться, а из тюрьмы или армии ты по 
своему желанию не уйдешь.

Впрочем, и в корпоративном секторе карьеры лихо де-
лаются через еблю. И это, кстати, один из реально дей-
ствующих социальных лифтов в современной Раше. Быть 
наложницей олигарха – дело почетное и порой весьма 
прибыльное – вип-содержантка Аскер-заде не даст со-
врать. При этом не стоит думать, что в стране процветает 
сексизм. Нет, гендерное равенство наличествует: перед 
Грефом или Кириенко-младшим, тут уж не сомневайтесь, 
масса смазливых мальчиков готова раздвинуть булки. В 
силовых структурах педерастия традиционно является 



52 ОБЪЕКТИВ :: Ноябрь 202152 ОБЪЕКТИВ :: Ноябрь 2021

БЛОГОСФЕРА

одним из факторов стремительного карьерного роста. 
Это, конечно, не значит, что все вынуждены сосать боссу 
за медаль, звезды и должности, но готовность к минети-
ку под видеозапись дает явное преимущество, если босс 
имеет соответствующие наклонности. Запись хранится 
в сейфе у начальника, а «старательный» сотрудник после 
этого становится безотказным – любое самое гнусное дело 
выполнит без всяких колебаний.

А вы думали, откуда берется отребье вроде мишкиных с 
чепигами и прочих стирателей трусов? Ведь не из патри-
отических же чувств офицеры силовых ведомств стано-
вятся наемными убийцами… Нет, я вовсе не хочу сказать, 
что жопу полковника Чепиги в бытность его курсантом 
ДВОКУ старшекурсники пустили по кругу, и он теперь вы-
нужден совершать убийства, чтобы этот факт не стал до-
стоянием гласности. Просто экономические условия фор-
мируют запрос на определенного рода отношения между 
работодателем и исполнителем: торговать своим телом и 
совестью гораздо выгоднее, чем продавать свой труд.

Ключевое слово здесь – условия. Потому что экономиче-
ские условия всегда носят объективный, системный и вос-
производимый характер. Надеюсь, вам не надо объяснять, 
что неконвенциональное насилие (не только сексуального 
характера) носит системный характер практически во 
всех сферах жизни в Раше. Ну, кто из вас не получал п…
дюлей в семье или школе? А препод в универе не намекал 
на отсосик за зачет? Работодатель не цедил сквозь зубы, 
что корпоративные правила выше требований Трудово-
го Кодекса, и если не нравится въябывать за двоих – то 
уволит он вас как раз строго в соответствии с нормами 

ТК РФ? А добровольная явка на демонстрацию 9 мая не-
ужели не обязательна в вашем учреждении? Я уж молчу 
про добровольную вакцинацию под угрозой увольнения, 
добровольную сдачу пожертвований на храм, на выборы, 
на подарок боссу, на ремонт школы и т.д. Все всё понима-
ют и принимают правила игры, поэтому с готовностью 
платят и врачу, чтоб положил старушку-мать в палату на 
кровать, а не в коридор на стулья; и училке за инструктаж, 
как хорошо сдать ЕГЭ; и ментовской крыше за отсутствие 
проблем; и за… Ой, проще перечислите, за что в Раше на 
грабят быдло. Даже за «бесплатное» место на кладбище 
отстегивать приходится. Ну, это дело святое – последнюю 
дань барам платит уже покойник из своих «гробовых», а 
уж с живого спустят три шкуры.

Кстати, выражение «спустить шкуру» – оно не только 
образное, но может обозначать и вполне конкретное 
действие. Вот оно, например, показано на гравюре Жана-
Батиста Лепренса «Наказание большим кнутом» (1760-е 
годы). Кто из вас знает, зачем жертву кнутования вешают 
врастяжку, да еще и бревно в ноги кладут? Это само по 
себе пытка, долго так не провисишь. Но долго и не надо. 
Сейчас палач нанесет пару ударов крест- накрест и на-
тянутая кожа на спине просто лопнет, после чего стегать 
большим кнутом будет по оголившемуся мясу. Смерть га-
рантирована от болевого шока, потери крови или сепсиса.

А вот на этой гравюре бабу потчуют плетью. Но тоже 
внатяжку. Плеть – один из фундаментальных атрибутов 
русской культуры. Скрепа, каких еще поискать. Широко 
распространен был даже свадебный ритуал, в ходе кото-
рого мужу вкладывали за голенище сапога плеть, являв-
шуюся как символом его власти над женой, так и инстру-
ментом ее реализации. Но не стоит думать, что плетью 
только мужики стегали своих бесправных самок. Плетью 
предписывалось бить годных к рекрутчине мужиков. Нет, 
не из гуманности, а исключительно по той причине, что 
после кнутования мужик терял товарные качества и для 
употребления в качестве пушечного мяса не годился. А вот 
забракованных для службы стегать кнутом было можно.

Вы думаете, звериные нравы процветали только в среде 
черни? Как бы не так! Даже более столетия спустя после 
официального запрета телесных наказаний в отношении 
дворян домашнее насилие оставалось легитимным в се-
мьях элиты. В 1908 г. врач и этногроф Дмитрий Жбанков, 
опросив 324 московских студенток, выяснил, что 75 из них 
дома секли розгами, а к 85 применяли другие меры «физи-
ческого воздействия»: порку мокрой веревкой, вожжами, 
битие по лицу, долговременное стояние голыми коленками 
в углу на горохе. Надо полагать, их братьев подвергали 
методическому избиению еще чаще.

Ладно, хватит смаковать подробности. Давайте перейдем 
к системному анализу описанного явления. Как известно, 
существует экономическое и внеэкономическое принуж-
дение к труду. Принято считать, что первое эффективно, а, 
например, рабский руд – нет, но это большое заблуждение. 
Все зависит от конкретных условий и стоящих перед эконо-
микой задач.



53Ноябрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ 53Ноябрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

При первобытном укладе хозяйства в рамках модели 
присваивающей экономики насилие, как экономический 
стимул, смысла не имело. Избитый или изнасилованный 
товарищами охотник не будет бегать быстрее и метче 
метать копье в мамонта. Хорошо «работать» его застав-
ляет инстинкт выживания, страх голодной смерти. При 
капитализме в рамках индустриального-производствен-
ного уклада главным стимулом является материальный. 
Какой бы жестокой не была эксплуатация человека 
человеком, в экономические отношения субъекты всту-
пают добровольно, прямого принуждения тут быть не 
может. Но зато в стадии аграрно-производящей эконо-
мики, соответствующей традиционному обществу, ме-
сто которого на хронологической шкале расположилось 
между первобытным обществом и обществом модерна, 
физическое насилие играло важнейшую роль практиче-
ски во всех сферах жизни, в том числе и экономике.

Крестьянин, будь то крепостной в феодальной вотчине 
или член патриархальной земледельческой общины, вы-
нужден был работать не ради хорошей жизни, а исклю-
чительно затем, чтобы избежать жизни плохой. Насилие 
возникает там, где появляется неравенство. А неравен-
ство возникает тут же, как только появляется прибавоч-
ный продукт. Земледелие более продуктивно, чем охота 
и собирательство, оно дает больше, чем нужно человеку 
для прокорма. Появляются обмен и торговля, то есть 
формы перераспределения благ. Но самая эффективная 
форма перераспределения – присвоение труда (собствен-
ности), что порождает устойчивое неравенство. А вот это 
самое неравенство поддерживается с помощью насилия. 
Чтоб заставить производить крестьян больше, чем необ-
ходимо, нужно применить насилие. Отнять прибавочный 
продукт можно силой. Чтобы удержать присвоенную 
собственность – опять нужно использовать насилие.

Гендерное неравенство и подчиненная роль женщины 
тоже порождаются аграрным укладом. Есть предполо-
жение, что в первобытном обществе господствовал ма-
триархат. Женщина была главнее, потому что являлась 
«производителем людей». В экономическом же плане 
женщина-собиратель добывала ничуть не меньше благ 
(калорий), чем мужчина-охотник. А вот земледелие и 
скотоводство базировалось на тяжелом физическом тру-
де, к которому мужчина был приспособлен значительно 
лучше. Раз его роль в производстве материальных благ 
стала приоритетной, то социальный статус женщины 
понизился, она превратилась в объект насилия. Но это 
так, к слову.

Аграрная экономика имела производящий характер, но 
не все так однозначно. Крестьянин – производил, и его 
жизнь, помимо погодных условий, зависела от произво-
дительности труда. А вот феодал, появившийся вслед-
ствие углубления неравенства, присваивал чужой труд 
с помощью системного насилия, принуждая крестьян к 
труду внеэкономическими методами. Если утрировать, 
то он создавал проблему (угрозу насилия), после чего 
взымал дань с подвластных земледельцев за отсутствие 
проблем и право дышать. Строго говоря, феодал тоже 
производил полезный обществу продукт – управленче-
ские решения, ибо аграрное общество уже нуждалось 
в профессиональном управлении. Можно сказать и то, 
что он производил услугу крышевания, оберегая своих 
крестьян от грабежа соседнего феодала, но в сфере эко-
номических отношений феодализм базировался на вне-
экономическом принуждении, то бишь верхи создавали 
угрозу и присваивали прибавочный продукт в обмен на 
отказ от осуществления насилия в отношении низов. 
При малейшем неповиновении насилие применялось в 
широком масштабе и имело самые изуверские формы.
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Для феодала экономика продолжала оставаться при-
сваивающей, только он присваивал не дары природы, а 
чужой труд. Такой тип хозяйствования я предпочитаю 
называть рентным. При феодализме главным источни-
ком ренты являются сельхозугодья с прикрепленными 
к ней крестьянами, которым милостиво позволяется 
не умереть с голода, если они обеспечивают благами 
своего хозяина. Отношение к производящей силе было 
примерно такое же, как к дикой природе. Лесные пчелы 
собрали мед, можно прийти и отобрать его. А что будет 
с пчелами – пофиг.

Сегодня мы воочию наблюдаем феномен масштабной 
инволюции, то есть социального регресса – возвраще-
ние Северной Евразии к феодализму, и происходящего 
уже не первое поколение одичания. Экономика РФ 
носит свойственный феодализму рентный характер 
поскольку базируется на извлечении природной ренты, 
прежде всего, углеводородной. Экономический базис 
создает те условия, которые формируют характер от-
ношений между членами общества. Рентная модель 
экономики порождает совершенно конкретный тип 
неравенства. Это не то неравенство в потреблении и 
возможностях, проистекающее из имущественного рас-
слоения, которое свойственно капитализму, а неравен-
ство в базовых правах, носящее закрепленный характер. 
Есть каста владельцев (администраторов) ренты, а все 
остальные – это… Ну, кто догадался?

Верно: остальные – это источник ренты. Люди – вторая 
нефть – вот формула, исчерпывающе описывающая со-
циально-экономическую модель отношений в РФ между 
господствующим классом (новой номенклатурной ари-
стократией и служилым дворянством – силовиками) и 
податным сословием. 

Именно это обуславливает системное насилие, как регу-
лятор отношений в обществе. Если в условиях капитализ-
ма собственность легитимна по способу ее происхожде-
ния – ее можно либо создать, либо купить, то возникает 
резонный вопрос к бенефициарам ренты: именно вы ею 
владеете почему? «Потому что потому» – вот крылатая 
путинская фраза, разъясняющая этот вопрос и подкре-
пленная сфальсифицированными выборами, омоновской 
дубинкой, заказным уголовным делом и шваброй в жопе.

Все то же самое, что с гомоеблей в армии, тюрьме и сно-
хачеством в патриархальной семье: монополия на наси-
лие становится источником извлечения и инструментом 
контроля ренты. Насилие является ресурсом, который 
можно монетизировать. А если можно – его объемы 
будут только возрастать. Не удивлюсь, если снохачество 
вновь станет широко распространенной традицией. 
Хотя в условиях нуклеарной семьи объектом сексуаль-
ного насилия со стороны отца чаще всего выступают 
дочери – смотри довольно типичное для Скрепостана 
дело сестер Хачатурян.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/299842.html?utm_medium%3Demail%26utm_source%3DJournalNewEntry
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Чем объясняется склонность русских  
к рабству?
Нет, в очередной раз констатирую, что никакой генетической или культурно-исторической предрасположенно-
сти русских к пресмыкательству и лизанию начальственной сраки не существует. Рабские поведенческие стерео-
типы формируются исключительно текущими экономическими условиями. Меняются условия – с минимальным 
временным лагом меняется массовая психология.

Автор kungurov

Напомню важную мысль, что я сформулировал раньше: 
насилие возникает там, где появляется неравенство, по-
рождаемое прибавочным продуктом. Земледелие бо-
лее продуктивно, чем охота и собирательство, оно дает 
больше, чем нужно человеку для прокорма. Появляются 
обмен и торговля, то есть формы перераспределения благ. 
Но самая эффективная форма перераспределения – при-
своение труда (собственности), что порождает устойчивое 
неравенство, поддерживаемое с помощью насилия.

Если сказать совсем просто, то институционализирован-
ное насилие появляется вместе с государством. Ибо госу-
дарство, как утверждают марксисты, это и есть аппарат 
насилия. Государство – порождение аграрного общества, 
базирующегося на экономике рентного типа. Классиче-
ский марксизм оперирует понятиями рабовладельческой 
и феодальной формации, но такое разделение видится 
мне совершенно искусственным. Рабовладение в форме 
крепостной зависимости было распространено отнюдь не 
повсеместно даже в эпоху расцвета феодализма. Апогея 
крепостничество достигает, как ни странно, в период пере-
хода к индустриальному укладу.

А расцвет рабства приходится на период бурного развития 
капитализма, пусть таковой имел и локальный харак-
тер, ограничившись отдельными североамериканскими 

штатами. Парадокс в том, что мощный стимул отмираю-
щему рабовладению дал технический прогресс. Внедрение 
в 40-х годах XIX столетия хлопкоочистительного станка 
позволило занять рабов даже в тот период, когда работы в 
поле прекращались, что серьезно подняло рентабельность 
рабского труда. В то же время практика рабовладения 
существовала у аборигенов обеих Америк (но не везде), 
живущих первобытным укладом. Наконец, непродолжи-
тельный по времени ренессанс рабства происходит уже в 
XX столетии, примером чему служат нацистские трудовые 
концлагеря в Европе и советский архипелаг ГУЛАГ.

Так что рабство в различных формах – вполне себе акту-
альный институт даже в наши дни. Если кто не в курсе, 
то формально процедура отмены рабства в США была 
завершена только в 2013 году, когда 13-я поправка к Кон-
ституции была ратифицирована штатом Миссисипи. Да 
и то, строго говоря, не полностью, поскольку поправка не 
распространяется на американских осужденных.

Собственно, к чему я клоню: для аграрно-рентного типа 
хозяйствования характерно внеэкономическое принужде-
ние к труду. Если утрировать, то феодал сначала забирал 
у крестьянина землю, а потом вынуждал его с помощью 
насилия производить прибавочный продукт, изымая его 
в свою пользу. Для индустриальной эпохи, в которой, 
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напомню, рабство не только сохраняется, но и достига-
ет пика эффективности, доминирующим, тем не менее, 
становится экономический стимул к труду. Номинально 
различие между описанными формами экономического 
принуждения определяется по критерию применения на-
силия: дескать, при капитализме труд становится свобод-
ным, наемный работник продает свое время за ту плату, 
каковую считает справедливой, выбирая работодателя; в 
то время как в рамках предшествующей модели производ-
ственных отношений рабочая сила принуждалась к труду 
именно насилием. Не существовало рынка труда, и даже 
юридически свободный человек имел мало возможностей 
вырваться из сословных пут. Русский дворянин обречен 
был служить государству так же, как его холоп обречен 
горбатиться на барина.

Однако реальность значительно сложнее описанной 
схемы. Например, если мы посмотрим на современную 
российскую экономику, то обнаружим удивительный пара-
докс, принципиально отличающий ее от экономик стран 
Европы, Азии и обеих Америк: если в период экономи-
ческого кризиса в капиталистических странах стоимость 
труда падает и растет безработица, то в РФ при снижении 
стоимости труда занятость, наоборот, возрастает.

Разгадка предельно проста: стоимость оплаты труда в Раше 
настолько низка, что проседание доходов делает их для 
широких слоев населения недостаточным для поддержа-
ния физиологического выживания. И чтобы прокормить 
семью, людям приходится работать больше, искать подра-
ботку, совмещать ставки, «халтурить». Пенсионеры, кряхтя 
и охая, ищут хоть какой-то источник заработка, поскольку 
пенсии не хватает даже на лекарства.

Теперь давайте задумаемся: а чем это отличается от 
практики феодализма, когда максимальная трудоотдача 
достигалась путем «оптимального» изъятия прибавочно-
го продукта. То есть эксплуататор отнимал у зависимого 
крестьянина такой объем произведенных благ, что тот 
ради выживания вынужден был рвать жилы от зари до 
зари. Мы видим уже описанную мною выше схему: созда-
ется проблема в виде угрозы голодной смерти, после чего 
эксплуатируемому благосклонно предоставляется возмож-
ность спасти себя каторжным трудом.

Таким образом, хоть формально в РФ действуют законы 
свободного рынка труда, по сути, значительная часть 
участники этого рынка решает задачу физического выжи-
вания. Люди больше работают не для того, чтобы больше и 
качественнее потреблять, а исключительно для того, чтобы 
сохранить минимально приемлемый уровень потребления. 
Но ведь это в чистом виде метод внеэкономического при-
нуждения к труду!

Более того, если мы рассмотрим корреляцию между ро-
стом благосостояния и экономическим ростом в странах, 
скажем так, «нормального капитализма», то обнаружим, 
что в рост благосостояния носит неравномерный характер. 
В периоды, когда экономика растет, богатеют все слои на-
селения, однако рост доходов и потребления так называе-

мого среднего класса растет опережающими темпами. Про-
исходит сокращение социального неравенства, становится 
меньше бедных, а богатые, хоть и богатеют в натуральном 
выражении, беднеют относительно большей части обще-
ства.

Да, есть масса доктрин, согласно которым неравенство в 
мировом масштабе нарастает то ли с 70-х годов прошлого 
века, то ли с 90-х, но базируются они на весьма неубеди-
тельной статистике. Дело в том, что всякое сверхбогатство 
нынче носит довольно абстрактный, виртуальный харак-
тер. Марк Цукерберг или Илон Маск могут «на бумаге» 
обладать состояниями в десятки или уже даже в сотни 
миллиардов долларов, однако если сравнить их реальное 
потребление с потреблением, скажем, хорошего американ-
ского врача, зарабатывающего жалкие 300-400 тысяч, то 
разрыв будет в десятки, но никак не в сотни тысяч раз.

А вот в Рассее-матушке расклад почему-то совсем иной, 
на что я неоднократно обращал внимание читателя: рост 
экономики (номинально она растет с 2016 г., показывая 
незначительное проседание в 3% в ковидобесный 2020-
й) не конвертируется в рост благосостояния. Население 
стабильно беднеет с 2014 г. (хоть что-то в этой помойке 
стабильно!). Но если мы посмотрим на то, как пухнет 
российский список «Форбс», то остается только удивлять-
ся: ни западные санкции, ни ковидотеррор не замедляют 
роста их богатства. Тенденции носят совершенно раз-
нонаправленный характер: население беднеет, а скорость 
обогащения верхушки увеличивается.

Ничего удивительного: происходит актуализация внеэко-
номических методов принуждения. Потребление ширнар-
масс вполне сознательно ограничивается, что вынуждает 
их работать больше и соответственно производить больше 
благ, изымаемых в пользу элитки через инфляционное дав-
ление, девальвацию, рост налогов и повышение обязатель-
ных платежей (стоимость коммунальных услуг, образова-
ния, доступа к медицине и т.д.).

Как несложно догадаться, элитка уже совсем не заинтере-
сована в том, чтобы дорогие россиянчики жили хорошо 
и богато. Как раз наоборот – они должны жить бедно, и 
беднеть с каждым годом, поскольку это делает их более 
покладистыми и мотивированными к каторжному труду. 
В чем моя логика ошибочна? Разве не укладывается в нее 
пенсионная реформа и снижение покупательной способно-
сти пенсий, майские указы, продовольственная инфляция, 
в 2-3 и даже более раз превышающая среднюю, девальва-
ция, стремительно нарастающее долговое рабство, «опти-
мизация» здравоохранения и образования, институализа-
ция коррупции, пытки в армии и на зоне?

Думаю, тут уместным будет привести известную истори-
ческую аналогию. В советских концлагерях существовало 
понятие «котловка», которое Солженицын раскрывает сле-
дующим образом: «Это — такое перераспределение хлеба 
и крупы, чтобы за средний паек заключенного, который в 
паразитических обществах выдается арестанту бездейству-
ющему, наш зэк еще бы поколотился и погорбил. Чтобы 
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свою законную пайку он добрал добавочными кусочка-
ми по сто граммов и считался бы при этом ударником. 
Проценты выработки сверх ста давали право и на допол-
нительные (у тебя же перед тем отнятые) ложки каши. Бес-
пощадное знание человеческой природы! Ни эти кусочки 
хлеба, ни эти крупяные бабки не шли в сравнение с тем 
расходом сил, которые тратились на их зарабатывание».

Автор цитаты прямо указывает, что «котловка» является 
реализацией принципа внеэкономического принуждения 
к труду. Теперь давайте рассмотрим такой феномен, как 
установление МРОТ принципиально ниже прожиточного 
уровня. Это недвумысленный «сигнал рынку» на сниже-
ние уровня оплаты труда. Раз можно платить работнику 
меньше, чем достаточно для выживания, то именно такой 
уровень оплаты труда и устанавливается в бюджетных и 
коммерческих предприятиях. Хочешь больше? Ну так тут, 
будь добр, поколотись, дружок, аки гулаговский зек.

Я неоднократно в последнее десятилетие описывал прак-
тику формирования фонда заработной платы в богатых 
нефтедобывающих предприятиях, при которой оклад со-
ставлял лишь порядка 20% получки, а 80% ее – это стиму-
лирующая надбавка, которую работодатель вправе платить 
или не платить по своему усмотрению. Только представь-
те, какой рычаг принуждения работника к лояльности это 
дает работодателю, который фактически решает, сможешь 
ты прокормить семью или она будет голодать. Тот же рас-
клад в большинстве бюджетных учреждений, в котором 
работник погружен в характерную лагерную реальность 
с «котловками», круговой порукой, делением на касты, 
стукачеством и чудовищным произволом начальства, под 
которуый подведен внушительный нормативно-правовой 
фундамент.

Когда я высказал мысль о том, что росиянской элите 
экономически выгодно превратить всю страну в ГУЛАГ, 
а население сделать бесправными зеками, нашлись умни-
ки, которые начали срать кирпичами: мол, автор совсем 
в своей эмиграции съехал с катушек от русофобии, и 
потому не понимает, что законы экономики не обманешь: 
рабский труд непроизводителен, и зеки заинтересованы 
не в том, чтобы что-то произвести, а в том, чтобы наи-
бать пустить пыль в глаза начальству, и вообще они гонят 
голимый брак.  Дескать, гулаговская экономика, в которой 
вертухаи будут брать абонентскую плату с бесправного 
зека за отсутствие швабры в его очке – это история не про 
производство материальных благ, а про их перераспреде-
ление. Но чтобы что-то перераспределить, надо это что-то 
сначала произвести. Тут же и производства никакого не 
просматривается, то есть нужен внешний источник под-
питки легерной экономики перераспределения. Подобная 
экономическая модель в XXI веке быстро схлопнется, и 
государство, взявшее ее на вооружение, гарантированно 
накроется пиздой медным тазом из-за своей неконкурен-
тоспособности.

Умозрительная логика в этих рассуждениях есть. Но она 
не стыкуется с суровой реальностью. Во-первых, как по-
казано выше, методы внеэкономического принуждения 

показывали свою эффективность как в условиях тради-
ционного (аграрного) общества, когда такой тип произ-
водственных отношений доминировал, так и в рамках 
индустриального уклада, но уже локально. Во-вторых, 
принципиальной ошибкой в данном случае является упор 
на конкурентоспособность. Понятно, что социальная 
система под названием РФ давно уже не способна конку-
рировать с ведущими социальными системами.

О чем тут можно говорить, если ВВП всея Скрепостана 
почти вдвое отстает от ВРП Калифорнии – лишь одного 
американского штата? А уж говорить о том, что путинский 
рейх пытается конкурировать с кем-то по уровню благо-
состояния населения или в сфере технологий, вообще 
смешно. Лет 20 назад правящее недоразумение что-то 
кукарекало про необходимость догнать Португалию по 
уровню жизни. Вот только за истекший период Португа-
лия ускакала так далеко вперед, что остается гордиться 
лишь тем, что уровень жизни на Украине все еще несколь-
ко ниже. Правда, в отдельных регионах РФ он уже ниже 
среднеукраинского, и, что особенно бесит скрепных про-
пагандонов, разрыв уверенно сокращается.

Для стабильного существования концлагеря RUSLAND ему 
совершенно не обязательно конкурировать с иными стра-
нами. Все, что необходимо – иметь возможность создать 
проблемы окружающим. Исключительно это обеспечивает 
незыблемость «суверенитета», то есть безраздельного права 
администрации лагеря доить 140 миллионов зеков. Пока 
кремлевские паханы обладают ОМП, всегда есть возмож-
ность пугать остальной мир ядерным армагеддоном. Конеч-
но, вследствие технологической деградации россиянской 
экономики поддерживать в исправности средства доставки 
боеголовок адресату скоро будет невозможно. Но «грязную 
бомбу» подорвать способна даже РФ, упавшая до уровня ка-
менного века. Тут даже достаточно косвенной угрозы – ведь 
могут пара килограмм оружейного плутония попасть в руки 
террористов. Так что злить ебнутую неадекватную русскую 
обезьяну с гранатой никому резона нет.

Внешняя политика Москвы давно строится на привыч-
ной лагерной схеме: сначала мы вам создадим проблему, 
а потом заставим вас откупаться. Вот прямо сейчас на 
границе Польше происходит миграционный кризис, на 
фоне которого кремлевские гопники (которые, как всегда, 
ни при чем и «их там нет») пытаются с помощью распаль-
цовки порешать газовый вопрос. Скорее всего, порешают. 
Не впервой.

Так что ставка на возвращение в средневековье к мало-
продуктивной феодальной (рентной) модели экономики 
нисколько не угрожает существованию Раши, как государ-
ственного субъекта, каким бы слабым он ни был. Именно 
потому, что мир пытается перешагнуть в постиндустри-
альную эру. Лет 300 назад быть слабым было смерти по-
добно – тебя гарантированно проглотят соседние хищ-
ники, решающие проблемы роста за счет экстенсивного 
расширения своей территории. А кому сегодня нужна 
территория загнивающего московитского недорейха? 
Газом гопники и так готовы барыжить. Ну, пускай даже на 
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своих, не очень цивилизованных условиях. Однако декар-
бонизация принципиально решает эту проблему – просто 
не будет нужды в туземных углеводородах.

Потенциальную угрозу неофеодальному рейху несет не 
внешний, а внутренний кризис – бантустан обязательно 
издохнет по причине своей нежизнеспособности. Может, 
через год, а может, лет через 20. Поэтому курс россиян-
ской элитки на инволюцию, реинкарнацию средневековья 
вполне рационален. В текущих условиях он обеспечивает 
максимальную удойность экономики. Вот вообще пох, ка-
ков ее объем. ГЛАВНОЕ – СКОЛЬКО ПРАВЯЩИЙ КЛАСС 
МОЖЕТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ В СВОЮ ПОЛЬЗУ ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС.

Зачем путинской банде современная экономика в $20 трлн, 
если в ней примитивным бандитам из питерской подво-
ротни просто нет места для существования? Зачем быть 
элитой, на содержание которой общество потратит 0,1% 
ВВП, то есть $20 млрд, если с экономики объемом в $1,7 
трлн можно высасывать порядка 200 миллиардов еже-
годно? Трактовка экономической эффективности очень 
сильно отличается в зависимости от точки зрения. С точки 
зрения правящей в РФ мафии, феодализм с примитивной 
рентной структурой национального хозяйства более эф-
фективен экономически, нежели капитализм или постин-
дустриализм. Попробуйте с этим поспорить!

Что же до мнения холопов, то на то и феодализм, что их 
оно никого не волнует, а самих холопов должна занимать 
«котловка», для чего их и опускают в гулаговский ад. Боль-
шинство россиянцев либо получают пенсионную пайку от 
щедрот герра коменданта, либо отбывают барщину в бюд-
жетных шарашках, либо горбатятся в рентоизвлекающих 
углеводородных «колхозах» на правах тех же бюджетни-

ков, хоть и привилегированных, либо числятся в много-
миллионном штате вертухаев (разномастных силовиков), 
бригадиров (чиновников), нарядчиков, учетчиков, контро-
леров, завхозов и капо. Есть еще каста лагерных блатных 
(классический криминал, в том числе оформленный по 
этническому принципу), но администрации концлагеря он 
очень даже полезен, поскольку позволяет поддерживать 
внутри бараков нужный градус социальной агрессии.

Только и исключительно насилие легитимирует соб-
ственность нефтяных, угольных, лесных, алюминиевых и 
прочих неофеодалов. Никаких правовых механизмов ее 
сохранения не существует в принципе. Именно этот фак-
тор создает те условия, которые опрокидывают общество 
в архаику и начинают воспроизводить давно отжившие 
экономические, социальные, государственные и культур-
ные институты и явления – церковь, кастово-сословное де-
ление общество, пожизненное правление, ленная система 
владения рентным ресурсом, вассальный принцип органи-
зации политической власти и т. д.

Совершенно естественно в обиход вернулось такое по-
нятие, как лендлорд (крыша) и лохи (данники), институт 
кормления новой аристократии с вотчинной территорий и 
система откупов, то есть делегированное сюзереном свое-
му вассалу право сбора дани (система «Платон», с которой 
кормится семья Ротенбергов – чисто феодальная история). 
Соответственно разрушаются институты индустриального 
общества – сложные производства, единая правовая систе-
ма, система образования, единое национальное культурное 
поле, сама нация, то есть политическая общность, стреми-
тельно разрушается, уступая приоритет общности этниче-
ской, родовой. Происходит то, что называется суверени-
зацией социальной системы, а по-простому – феодальной 
раздробленностью.
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Вместе с феодальной системой деградирует и архаизирует-
ся общество в целом. Дошло до того, что в Духовноскреп-
ном улусе проект введения в Уголовный кодекс телесных 
наказаний (порки) вновь становится актуальной. Уже в 
2012 г. эту идею согласно результатам опроса ВЦИОМ под-
держивало 27% населения. Что удивительно, среди сторон-
ников коммуняк таких было даже больше (29%), нежели 
среди симпатизирующих едрисне (28%). Удивительно это 
потому, что именно коммунисты в свое время окончатель-
но упразднили практику телесных наказаний в России. 
Впрочем, называть зюгашей-мракобесов коммунистами 
как-то неудобно. КПРФ – партия системная и четко сле-
дует трендам на возврат к феодализму, порой даже бежит 
впереди паровоза.

И все это держится на стержне насилия, культ которого 
давно доминирует в массовой культуре. Кто-то скажет, что 
при классическом феодализме было не так, главной скре-
пой общества выступала традиция. Потому и общество 
называлось традиционным, поскольку существующий 
порядок держался на признании того факта, что так было 
всегда и должно быть вечно. Инструментом легитимации 
общественного уклада выступала церковь. Насилие играло 
лишь роль регулятора баланса. Да, это так, но сначала-то 
феодал захватывал землю в ожесточенной борьбе с равны-
ми ему бандитами и обращал в рабство обитающий на ней 
двуногий скот. Только после этого возникала и укрепля-
лась традиция, объясняющая, что такой уклад создан на 
земле господом, власть – от бога, и следует придерживать-
ся этого порядка, чтоб душа холопа после смерти попала 
в рай. Бунт против уклада – есть бунт против бога. За это 
тело бунтовщика надлежит сжечь на костре, а душа его 
вечно станет гореть в аду.

Сейчас в РФ происходит первоначальный захват рент-
ного ресурса, и запрос на формирование традиции, на 
суперконсервацию, на возврат к архаике исходит от той 
части элиты, что в данный момент находится на вершине 
рентной пищевой цепочки. Правящий класс формирует 
здесь и сейчас такие условия существования, в како-
вых холопство становится максимально рациональной 
моделью поведения для черни. Человек вне зависимости 
от уровня умственного развития, культурных запросов и 
социального положения, ведет себя рационально (мысля 
при этом иррационально, но такова его дуальная приро-
да). Рациональность поведения – залог выживания.

Бунтари и искатели правды в бараках путинлага шансов 
выжить не имеют. Потому их и нет внутри охраняемо-
го периметра. Все вы должны определиться, по какой 
тропе чапать – по зековской или вертухайской. Вот и вся 
оставшаяся свобода выбора. А тем наивным, что рас-
считывают прошагать по жизни честным фраером, и хуй 
мусорской не отсосав, и руки в дерьме не измарав, я могу 
дать только один совет: бегите из вонючего пидорлага, 
пока последняя калитка не захлопнулась. Могу даже, 
основываясь на скромном личном опыте, подсказать – 
куда и как. Бороться с системой бессмысленно – она и без 
ваших усилий гниет и разваливается. Как рухнет рейх, 
слепленный из говна и палок – тогда можете вернуться 
и всю свою ненависть к быдлу или идейную русофобию 
творчески сублимировать. Но для этого надо хотя бы вы-
жить. А чтобы выжить, следует вести себя рационально. 
Бегство из ГУЛАГА – самый рациональный поступок для 
свободного человека.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/300241.html?utm_medium%3Demail%26utm_source%3DJournalNewEntry
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Здравствуй, новый дивный мир!
Не знаю, подмечал ли это кто-то, кроме меня, но все мировые войны мне видятся двухфазными. Первая фаза – 
структурный конфликт, в котором противники, находящиеся на одном уровне развития и имеющие одинаковые 
интересы, бьются за доминирование. Никто не хочет менять порядок мироустройства, противники лишь хотят 
играть в этом мире первую скрипку Вторая фаза – конфликт системный, когда столпы старого мира сталкивают-
ся с носителями концепции нового миропорядка. Структурировать их можно примерно так:

Автор kungurov

Первая Мировая Война

Фаза 1. Разборки между колониальными империями XVI 
столетия. Это век, когда войны практически не прекраща-
лись, поэтому выделить какой-то цикл просто нереально. 
Но я бы отметил, как ключевое противоборство, сопер-
ничество между Испанией и Англией за господство на 
морских коммуникациях. Если утрировать, то спор шел 
за то, кому достанется золото, награбленное испанцами 
в Америке. Испания проиграла. Одновременно развер-
нулось длительное противоборство между Испаний и 
Нидерландами (один из первых примеров национально-
освободительной борьбы). Голландцы в данном случае 
были союзниками англичан и одержали победу.

В то же самое время мерялись пиписками два самых закля-
тых врага всех времен и народов – Британия и Франция. Эти 
страны воевали друг с другом рекордное количество раз, 
в XVI веке только прямых столкновений было шесть. Еще 
более дело запутывали войны религиозные – между католи-
ками и сторонниками реформации. Тут и Испания пыталась 
вернуть Англию в лоно католической церкви, и англичане 
бились с шотландцами, французы разбирались между со-
бой, в их распри влезали и англичане, и испанцы. Уж на что 
швейцарцы считаются мирными людьми, но и они на почве 
религиозных распрей резали друг друга с остервенением.

Короче, все воевали со всеми, включая московитов, вед-
ших тяжелую ливонскую войну. Однако никакого нового 
миропорядка в ходе этих непрерывных войн не возникало.

Фаза 2. Тридцатилетняя война. Вот тут уже в результате 
войны впервые возникла система международных отноше-
ний, получившая название Вестфальской, то есть прои-
зошли системные изменения. Тридцатилетняя война 1618-
1648 гг. ознаменовала переход от Средневековья к Новому 
времени, появились протонациональные государства. 
Религиозный фактор в политике утратил свое значение, 
появилось такое понятие, как государственный суверени-
тет (ранее носителем суверенитета являлся исключительно 
сюзерен), возникло понятие международного права, госу-
дарства (в лице государей, разумеется) начали заключать 
межгосударственные договора, обязательные к исполне-
нию сторонами. Вестфальская система зиждется на идее 
баланса сил, то бишь распределения мирового влияния 
между отдельными центрами силы.

Настоящая революция случилась в военном деле. Феодаль-
ное рыцарство окончательно ушло в небытие, появились 
регулярные армии, как альтернатива наемным. На поле 
боя стало преобладать огнестрельное оружие, возникла 
массовая полевая артиллерия (ранее она использовалась 
почти исключительно при осаде крепостей. Произошел 
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переход к линейным боевым порядкам. Новым феноме-
ном стала война против гражданского населения. Потери 
были ужасающими по масштабу, некоторые местности, где 
активно велись боевые действия, совершенно обезлюде-
ли, война унесла от пяти до восьми миллионов жизней, в 
основном за счет сопутствующих эпидемий (сыпной тиф, 
бубонная чума, дизентерия и т.д.).

Вторая Мировая Война

Фаза 1. Семилетняя война. Соперничество разворачивает-
ся главным образом между Францией, ставшей континен-
тальным гегемоном в ходе предыдущей мировой войны, 
и Англией, заявившей претензию на морское господство 
после разгрома Испании совместно с голландцами, и 
последующей войны с бывшими союзниками, в резуль-
тате которой голландцы уступили Британии первенство 
в торговле с Ост-Индией. Политическая карта Европы и 
Америки перекраивается, но конфликт носит структурный 
характер, то есть драка идет за доминирование, а не из-
менение мироустройства.

Фаза 2. Наполеоновские войны. Здесь уже сталкиваются 
новый и старый миры. Постреволюционная Франция, 
пускай и вернувшаяся к монархии от республики, являет-
ся первым полноценным национальным светским госу-
дарством, имеющим принципиально новую социальную 
структуру, в которой ведущим классом становится бур-
жуазия. Несмотря на то, что французы в конечном итоге 
терпят разгром, Европа принципиально изменяется: там, 
где революционная или имперская наполеоновская армия 
принесла на своих штыках идею гражданской нации, и 
правового государства, они пускают глубокие корни. Рас-
цвет нового миропорядка наступает через 30 лет в ходе 
серии революций 1848-1849 гг., получивших наименование 
Весны народов. Наступает эра национализма, бурного ста-
новления национальных государств. Впервые появляются 
такие понятия, как патриотизм, национальные интересы 
(формулирует их, разумеется, буржуазия). В международ-
но-политическом аспекте принципы нового миропорядка 
находят свое воплощение в Венской системе международ-
ных отношений.

Третья Мировая Война

Фаза 1. Империалистическая война являлась структурным 
конфликтом европейских великих держав за приоритет 
в глобализированном колониальном мире. Участие в 
разборках Соединенных Штатов не предполагалось, да 
и вообще Америка не имела статуса великой мировой 
державы, приобрела она его именно в результате войны. 
Несмотря на то, что фактически Штаты уже являлись 
носителем нового мирового порядка – неоколониального 
формата, навязать такую систему отношений Вашингтон 
не смог ни побежденным, ни партнерам по Антанте. В 
результате империалистическое устройство мира, опира-
ющееся на баланс сил, сохранилось, только сократилось 
число империй. Такой зародыш нового миропорядка, как 
Лига Наций – идея-фикс президента Вильсона – оказалась 
мертворожденным проектом. Версальско-Вашингтонская 

система международных отношений оказалась непрочной 
и продержалась менее двух десятилетий.

Фаза 2. Всемирная война 1939-1945 гг. уже стала полноцен-
ным системным конфликтом, положившим начало неоко-
лониальному мироустройству, единому мировому рынку, 
и наднациональным структурам управления (ООН, ВТО, 
Нюрнбергский трибунал, ВОЗ и т.д.) Ялтинско-Потсдам-
ская система международных отношений подразумевала 
переход от баланса сил к разделу сфер влияния и блоково-
му противостоянию.

Четвертая Мировая Война

Фаза 1. Холодная война. Как всегда, в первой фазе происхо-
дит борьба за гегемонию в рамках существующего миро-
порядка между акторами, находящимися на одном уровне 
развития. В данном случае спор шел между соцблоком 
(СЭВ, Организация стран Варшавского договора) с коали-
цией западных стран (НАТО) за свой проект глобализации. 
Советский проект проиграл, биполярная система перестала 
существовать, и потому мир шагнул в новый период не-
устойчивости, поскольку баланс сил перестал играть роль 
регулятора. Война с международным терроризмом была 
попыткой мирового гегемона продлить существование не-
околониальной системы, которая себя уже исчерпала.

Фаза 2. Ковидобесие. По идее, планета сейчас вступила в 
стадию глубокой системной трансформации, когда старый 
уклад разрушается, и новый утверждается явочным, что 
называется, порядком, вне зависимости от желания чело-
вечества и готовности элит к этому новому укладу.

Почему же мы не наблюдаем противостояния в привыч-
ном нам силовом формате? При чем тут вообще война, 
если никто ни с кем не воюет и противоборствующих 
сторон не видно. Наивные идеалисты даже катают вату 
про то, что пандемия коронавируса – вызов для всего 
человечества, которое, дескать, получило шанс сплотить-
ся в борьбе с общей проблемой, забыв о национальных, 
религиозных, экономических и прочих противоречиях. К 
реальной жизни эти лозунги отношения не имеют.

Уже в первой фазе текущей мировой войны классиче-
ское силовое проивостояние между противниками ушло 
в прошлое. В этом существенную, хоть и не основную 
роль, сыграл фактор ядерного оружия, делавшего прямой 
конфликт бессмысленным вследствие слишком высокой 
цены победы. Главная же причина, по которой прямое 
столкновение между Западом и Востоком не произошло, 
заключается в полной утрате экономического смысла 
горячей войны. Это наглядно было продемонстрировано 
в ходе корейской эпопеи 1950-1953 гг. Если утрировать, то 
стоимость ведения боевых действий в течении длительно-
го времени против примерно РАВНОГО по силе против-
ника пожирает столько ресурсов, что они не могут быть 
компенсированы за счет побежденного. Тем более, что в 
ходе противостояния экономика обоих противников пре-
вращается в руины, чем неминуемо воспользуется третья 
сторона, сохранившая нейтралитет.
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Нечто подобное имело место быть еще в ходе империали-
стической войны столетней давности. Репарации, которы-
ми был обложен побежденный, во-первых, не компенсиро-
вали потери победителя; во-вторых, побежденный не был 
в состоянии их выплатить. Хоть как-то платить репарации 
Германия могла лишь потому, что объем иностранных ин-
вестиций, прежде всего, американских, превышал объем 
версальских контрибуций. В целом схема была такой:

- американцы кредитуют германскую промышленность, 
получая контроль над ней;
- немцы со своих доходов платят репарации англичанам и 
французам;
- те за счет репараций выплачивают долги США;
- Германия при этом еще должна выплатить заокеанским 
благодетелям проценты по кредитам.

Как видим, все гешефты достаются тому, кто принял в 
войне чисто символическое участие. Стоило только янки 
прикрутить финансовый краник, как в Германии грянул 
тяжелый экономический кризис и все выплаты были 
заморожены. Америка продолжила реализовать план 
финансовой помощи Германии только после прихода Гит-
лера к власти. Это к вопросу о том, что нацистский рейх 
рассматривался американскими элитами как инструмент 
доигрывания мировой войны. Лондон и Париж в итоге 
не компенсировали за счет дани с побежденного и пятой 
части своих военных расходов. Кстати, в 50-е годы вы-
платы по версальским репарациям были возобновлены, и 
последний транш по тем долгам ФРГ выплатила Лондону 
только в 2010 г.

Так что в Холодной войне главным фронтом стал идеоло-
гический, в котором стороны пытались убедить в страны 

третьего мира (друг друга было убеждать бесполезно) 
принять свой идеологический догмат, то есть выбрать 
«свободный мир» или «путь социализма» соответственно. 
Идеологический выбор означал и включение в соответ-
ствующую экономическую систему. Горячими оставались 
только периферийные войны, которые Америка и Совет-
ский Союз предпочитали вести чужими руками.

С победой глобализации западного типа и исчезновени-
ем блоков внешние противоречия, то есть противоречия 
между странами и блоками стран, перестали играть клю-
чевую роль. Именно поэтому нынешняя мировая война 
невозможна между государствами. Просто исчез предмет 
для спора, ведь рынки уже глобализированы, морские и, 
тем более, воздушные коммуникации как бы общие.

Ну, сами посудите, за что могут воевать, например, Китай 
и США? Первый уже имеет доступ к важнейшему для 
экспортоориентированной китайской промышленно-
сти американскому потребительскому рынку, Америка 
опосредованно контролирует финансовый рынок Китая 
(если утрировать, то печатает доллары для обслуживания 
китайского экспорта, извлекая эмиссионный доход). По-
мимо этого китайцы являются крупнейшим потребителем 
американских технологий и даже такого низкопередельно-
го продукта, как углеводородные энергоносители. Пример-
но в таких же равновесных отношениях Китай участвует 
с Европой. Любая война нарушает баланс и бьет по обеим 
сторонам конфликта.

В этом случае главное противоречие следует искать между 
ключевыми игроками глобального рынка. В войнах XX 
века воевали между собой национальные государства, 
представляющие интересы сросшихся с ними нацио-
нальных монополий. В слиянии между монополиями и 
государствами заключена суть империализма, который, 
однако, не стал высшей и, соответственно, последней 
стадией развития капитализма. Сегодня монополии стали 
транснациональными, рынок глобализирован, и поэтому 
государства перестали играть роль силового актива ка-
питала. Роль государства, как высшей формы социальной 
организации, стремительно обесценивается.

Нет, они никуда не денутся, просто доминировать бу-
дут другие формы социальных систем. В средневековье 
в Европе не одно столетие длился спор о том, кто стоит 
выше – государство или католическая церковь. Церковь 
проиграла, однако даже в XXI веке эта глубоко архаичная 
форма социальной организации продолжает существовать 
и даже играть определенную роль в политике и экономике, 
однако отнюдь не ведущую. Точно так же и национальные 
государства сохранятся (пока), а в некоторых локальных 
случаях их роль даже возрастет. Но ведущую политиче-
скую роль они утратят.

Раз уж мы договорились оперировать критериями класси-
ческой политэкономии, то во всяком системном конфлик-
те мы должны выделить две составляющих – на уровне 
экономического базиса и политической надстройки. В 
Холодной войне политический конфликт имел форму 
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идеологического противостояния между двумя неоколо-
ниальными концептами, носителями которых выступали 
США и СССР, а на экономическом фронте борьба велась 
за включение стран третьего мира в свою мир-систему.

В период перехода от аграрного уклада к индустриальному 
экономическая борьба развернулась главным образом за 
контроль над трансконтинентальными коммуникациями 
(поэтому исход первых трех мировых войн решился имен-
но на море), на уровне надстройки же спор шел между 
сословным и гражданским обществом. Еще раз напомню, 
что гражданское общество победило, несмотря на то что 
Франция, носитель этой идеи, была разгромлен тради-
ционными монархиями. Это к вопросу о том, что войны 
меняют мир в сторону усложнения, поскольку системную 
сложность накапливают все участники противостояния.

Итак, в нынешней мировой войне, которая, позволю пред-
положить, является переходом или этапом на переходе от 
индустриального к постиндустриальному, в экономиче-
ском разрезе противостояние идет между СТАНДАРТА-
МИ. Вообще, стандартизация – порождение индустри-
альной эпохи. Но тогда стандарт – единая метрическая 
система, система расчетов, ширина железнодорожной 
колеи, размер почтового конверта, система кодирования 
телевизионного и радиосигнала, формат сотовой связи и 
т.д. был лишь инструментом, принимаемым для удобства 
пользователей. Сейчас же проектирование и внедрение 
стандарта стало, по сути, выгодным бизнесом, ибо стан-
дартизируется абсолютно все, от гендерной принадлеж-
ности и содержания СО2 в автомобильном выхлопе до 
формы разъема USB. Тот, кто навязывает человечеству 
свои стандарты – тот и господствует над миром.

Раз мы говорим о господстве, то сразу возникает вопрос 
о господствующем субъекте и форме господства. Моя 
версия: глобальный приоритет от элит национально-по-
литических переходит к элитам корпоративным (корпоро-
тократии). Кто-то попробует возразить: мол, и раньше так 

было – господствовала промышленно-финансовая буржу-
азия, а государство (бюрократический аппарат) являлось 
служанкой монополистического капитала. Ну да, раньше, 
в индустриальную эпоху, было именно так, господство-
вала буржуазия, то есть собственник капитала – средств 
производства. Но в постиндустриальной формации, при 
том, что индустриальное производство отнюдь не исчеза-
ет, господство переходит к проектировщику глобальных 
стандартов. Доминировать станет именно он. Произво-
дитель же, как и потребитель, вынужден будет принимать 
навязываемые стандарты, поскольку существование вне 
стандарта будет просто невозможно.

Кто такой производитель стандарта? Это, если утрировать, 
производитель смысла бытия. Ему и будет принадлежать 
политическое господство в новую эру. Разумеется, мы не 
будем вести речь о едином центре принятия стандартов, 
будь то мировое правительство или какой-то орден иллю-
минатов, помыкающий миром из тайного бункера. Я всего 
лишь хочу сказать, что политическое господство в насту-
пающей постиндустриальной эре будет осуществляться не 
на основе экономического принуждения (деньги – глав-
ный инструмент), а на базе ценностного программирова-
ния и программирования социального поведения, глав-
ным же инструментом станут цифровые медиа, прежде 
всего, глобальные соцсети.

Почему ковидобесие следует понимать именно как войну, 
причем войну мировую? Потому что она разрушает ста-
рый индустриальный мировой уклад, без чего невозможно 
утверждение нового порядка. Новая эпоха всегда наступа-
ет вследствие системного кризиса. Сегодня в этот самый 
кризис мир и ушел с головой. Продолжаться он будет до 
тех пор, пока старый порядок мироздания не будет пере-
молот. А COVID-19 тут играет роль ничуть не большую, 
чем спор о принадлежности Данцига, из-за которого за-
вертелась самая масштабная мировая бойня 80 лет назад.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/299265.html


64 ОБЪЕКТИВ :: Ноябрь 2021

ФОТОФРАЗЫ



65Ноябрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ

ФОТОФРАЗЫ



OBJECTIVE

eu-objective.online


