
№ 125–126 (3279–3280) 08.11.2021 г.

понедельник  среда  пятница

страницы 2—7

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

ПОЧЕМУ РОССИЯ 

ПРОИГРЫВАЕТ 

СВОИМ АНТИВАКСЕРАМ 

И КАК, ПОДСЫЛАЯ 

ПРОПАГАНДИСТСКИХ 

ДИВЕРСАНТОВ, 

НАСАЖДАЕТ СТРАХ 

ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ 

ЗА РУБЕЖОМ

БРАВЫЙ   СОЛДАТ

ФЕЙК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



«Новая газета» понедельник

№125–126   08. 11. 20212
главная тема

Д ля начала коротко ознакомимся 
с основными направлениями 
информационно-просветитель-

ской работы телеканала RT France в разде-
ле «вакцинация», а потом дадим, почти без 
комментариев, одни только заголовки — 
от «Березины» (март 2020 года, начало 
пандемии) до «Вакцинального Ватерлоо» 
(март 2021 г.) и дальше. И Березина, и 
Ватерлоо — это во Франции, а, конечно, 
не в России.

Первейшее место в освещении темы за-
нимает публикация сообщений о протестах 
противников ограничительных мер: ново-
сти о манифестациях против санитарных 
пропусков, локдаунов, обязательного но-
шения масок… С протестов, в которых по 
всей стране на пике участвовало 200–250 
тысяч человек (что не так много для вечно 
протестующей Франции), телеканал ведет 
многочасовые прямые трансляции. Не за-
бывает и о героях-одиночках антиваксер-
ского движения. Материал от 09.09.2021. 
Заголовок: «Марш, чтобы поддержать 
Анну Лизу Пена, держащую голодовку 
протеста против санитарного пропуска». 
Пояснение: «Около двадцати противни-
ков санитарного пропуска прошагали 25 
км, чтобы поддержать воспитательницу, 
голодающую против санитарного пропу-
ска, спорной меры правительства по оп-
тимизации кампании вакцинации против 
COVID-19». 

Иногда даются новости и о мнениях 
людей из другого лагеря, людей, не очень 
любимых ядерной аудиторией российской 
пропаганды. Пример: «В этом нет ничего 
общего со слежкой за людьми: Билл Гейтс 
защищает паспорт вакцинации…» На 
другом, дружественном фланге — такие 
эксперты, как Дидье Рауль, «вакциноскеп-
тик», гендиректор Средиземноморского 
института инфекционных заболеваний 
(Марсель), главный во Франции защитник 
«лечения» коронавируса гидроксихлоро-
хином. RT обильно освещает заявления 
Рауля.

Огромное внимание уделяется публи-
кации любых негативных новостей об ино-
странных вакцинах — AstraZeneca, Pfizer, 
Moderna… В ход идет любая мелочь. При 
этом абсолютное лидерство по числу упо-
минаний занимает британско-шведская 
AstraZeneca — возможно, потому, что
иностранные голоса злобно врут о том, 
что главная российская вакцина была про-
изведена якобы именно благодаря краже 
формулы «АстраЗенеки». 

Не меньше внимания уделяется побе-
доносному шествию по миру «Спутника V»: 
то во Франции «не исключают» его при-
менение, то президент Аргентины его себе 
вколет, то «Путин рекомендует Эрдогану 
вакцинироваться» нашим средством, то 
«Венесуэла анонсирует покупку 10 мил-
лионов доз».

Четвертое направление деятельности 
RT France в области освещения вакцина-
ции — комментирование высказываний 
и решений политиков, которое условно 
можно описать так: Макрон — абсо-
лютный монарх, душитель демократии, 

принимающий не пойми какие решения, 
Путин — последовательный защитник 
коронавирусных индивидуальных и кол-
лективных свобод. В поддержку скептиче-
ского отношения и к Макрону, и вообще 
к западному «ковидобесию» выступают 
наши политические друзья во Франции 
(лидер ультралевой партии «Непокорная 
Франция» Меланшон, лидер ультрапра-
вого «Национального объединения» Ле 
Пен, Николя Дюпон-Эньян из карлико-
вой «правоголлистской» партии «Вставай, 
Франция»…), а также прогрессивные 
политики других стран: Трамп, Мадуро 
из Венесуэлы, Болсонару из Бразилии, 
Сальвини из Италии…

Редкие сообщения о ситуации с корона-
вирусом в России преподносятся либо без 
комментариев, либо с нужными коммен-
тариями. Например: вот ввели в Москве 
ограничения, вот их отменили (притом что 
ситуация с коронавирусом практически не 
изменилась), но и то и другое — правильно. 

Что касается чудовищного уровня смерт-
ности от ковида в России, то, конечно, RT 
не сравнивает нашу статистику с гораздо 
более благоприятными цифрами евро-
пейских стран. Новости об очередном ан-
тирекорде смертности в России подаются 
коротко, сухо, с комментариями вроде 
этого: «…Низкий уровень охвата вакцина-
цией, по словам пресс-секретаря Кремля 
Дмитрия Пескова, объясняет высокий 
уровень смертности… Он отверг идею о 
том, что власти могут сделать больше, что-
бы ограничить новый всплеск эпидемии. 
Он подтвердил, что они сделали все, чтобы 
дать общественности возможность сделать 
прививку и тем самым «спасти» жизни. 
Роль властей заключается в том, чтобы 
сбалансировать ограничение распростра-

нения вируса, обеспечивая при этом воз-
можность того, чтобы «экономика продол-
жала функционировать», напомнил он…» 
Нельзя не отметить и «искусство» подбора 
фотографии к этой печальной новости от 
11 октября. Заголовок: «Россия: более 900 
смертей, связанных с COVID-19, шестой 
день подряд». Подпись к фото, на кото-
ром — улыбающаяся женщина в белом за-
щитном костюме рядом с коллегой: «Двое 
медработников проходят перед машинами 
скорой помощи больницы в Коммунарке, 
около Москвы, 5 октября 2021».

* * *
Теперь перейдем к заголовкам. 
В случае, когда из заголовка трудно 

понять, о чем идет речь в материале, я даю 
курсивом пояснение. Некоторые публика-
ции пропущены — ради экономии места: 
пропуски, на мой субъективный взгляд, не 
влияют на репрезентативность выборки. 
Каждый при желании может убедиться в 
этом, пройдя по этой ссылке на сайт те-
леканала. Поехали.

Март 2020 — декабрь 2020:

«Россия планирует массовую 
вакцинацию» / в Европе — 
«Corona Circus» 

18.03.2020 (за день до этого во Франции 
введен первый локдаун). «Березина» — на-
звание колонки публициста Мишеля Онфре, 
также называющего себя философом. 
Философ ругает действия французских 
властей во главе с «лжецом», «шутом» и 
«лицемером» Макроном, который «посвятил 
свою короткую жизнь служению золотому 
тельцу» и чья политика, вкупе с политикой 

его «либеральных предшественников», дове-
ла французскую систему здравоохранения 
до того, что сейчас не хватает мест в 
больницах; а коронавирусные ограничения 
не действуют, ведь «все потешаются над 
государством, у которого больше нет власти 
и никаких средств для обеспечения республи-
канского порядка!» 

19.03. «Коронавирус: Институт Пастера 
отрицает создание COVID-19». Дается 
заведомо ложный, но хорошо ложащийся 
на мозги французских борцов с Заговором 
посыл («коронавирус создали в парижской 
лаборатории?»), а потом комментируется 
с правильной интонацией». 

20.03. «Российские исследователи про-
двигаются вперед в изучении COVID-19, 
идут первые тестирования вакцины». (Еще 
одним важным приемом является «сталки-
вание», желательно в один день, негативных 
новостей с Запада с позитивными новостя-
ми из России.)

04.05. «Выход из карантина: нужно ли 
выбирать между экономикой и здоровь-
ем?» Вполне взвешенная колонка экономиста 
по имени Henri Sterdyniak, который утвер-
ждает: «Выбор должен в первую очередь 
основываться на моральных и социальных 
соображениях… Экономика должна слу-
жить обществу, а не наоборот». 

25.05. «ЕС — площадка для прибыль-
ной игры «Биг-фармы» в ущерб исследо-
ваниям по борьбе с коронавирусом?» В 
тот же день: «Российские ученые готовы 
тестировать вакцину против COVID-19 
на человеке». 

04.06. «5000–10 000 человек (во 
Франции) могут умереть от рака из-за от-
сутствия скрининга во время карантина». 

12.06. «Россия запускает свой первый 
препарат для борьбы с COVID-19». 

После того как YouTube закрыл страничку RT в 
Германии, стало интересно проверить, какую 
«подрывную деятельность» в области вакцинации 
ведет этот всемирно известный российский 
орган в другой ключевой стране Евросоюза — во 
Франции. 
Выяснилось, что тема побочных эффектов 
иностранных вакцин, а также освещение 
протестов «антиваксеров» — важнейшая в сетке 
RT France. Когда читаешь подряд заголовки 
1,8 тысячи материалов, выпадающих по слову 
«vaccination», создается ощущение, что это 
хроника информационной шизофрении. 
При этом — не хаотичной, а выстроенной по 
простым схемам. 
Пример: если ограничительные меры 
вводятся на Западе — это крайне спорные 
решения некомпетентных правительств, 
против которых бунтует негодующий народ. 

И хоть народ в основном и вакцинируется (RT 
France признаёт, что «уровень вакцинации 
во Франции — один из самых высоких в 
мире»), но колют ему не пойми что. Да еще 
и «заставляют» колоться тех, кто этого не 
хочет (например, врачей и учителей). В то же 
время в России — полная ковиддемократия. 
Люди Запада могут только позавидовать: 
россиян не принуждают вакцинироваться, да и 
ограничения в основном не вводятся. Ну а если 
иногда и вводятся (и на самом деле ничем не 
отличаются от французских, но зачем заострять 
на этом внимание), то они, в отличие от 
французских, — взвешенные, а также короткие. 
Ну и вынужденные: просто российский народ — 
имея одновременно и замечательный «Спутник», 
и уникального президента, не устающего 
повторять «Прививайтесь!», — все равно плохо 
колется… 

ЧТО ПРИВИВАЕТ КАНАЛ RT 

ЗРИТЕЛЯМ ВО ФРАНЦИИ

УКОЛЫ
ПРОПАГАНДЫПРОПАГАНДЫ
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23.06. «Владимир Путин: перед лицом 
пандемии российская система здравоох-
ранения доказала свою эффективность».

01.08. «Россия планирует на октябрь 
массовую вакцинацию против COVID» 
(имеется в виду октябрь 2020 года). 

12.08. «Война вакцин? Едва появив-
шись, «Спутник V» уже столкнулся с вра-
ждебностью». В тот же день: «Я буду пер-
вым»: Дутерте (филиппинский диктатор. — 
Ред.) подтвердил желание протестировать 
новую российскую вакцину от COVID-19». 

16.08. Corona Circus: в Брюсселе мани-
фестанты осуждают либертицидные меры 
против COVID». 

30.08. «Германия: сотни демонстрантов 
(«антимасочников») пытаются проникнуть 
в Рейхстаг». 

13.09. «COVID-19: первые партии 
вакцины «Cпутник V» отправлены во все 
регионы России». 

21.09. «Вакцина AstraZeneca против 
COVID-19: у двоих добровольцев появи-
лись неврологические патологии». 

23.09. «В этом мире кошмара будет 
ли ношение маски таким же банальным, 
как ношение обуви?» (Начало материа-
ла: «Отказ носить маску представляется 
как необдуманное и безответственное по-
ведение. А что если этот отказ — скорее 
необходимая реакция на власть, которая 
устранилась от всякого контроля?») 

06.10. «Не бойтесь COVID»: Дональд 
Трамп вышел из больницы и скоро воз-
обновит свою кампанию». 

09.11. «COVID-19 в России: новый 
рекорд по заражению перед началом 
массовой вакцинации» (Цитата: «<…> 
В отличие от России ряд европейских 
стран недавно вновь ввели меры, направ-
ленные на ограничение распростране-
ния вируса, при этом Великобритания, 
Франция и Германия вернулись к внутрен-
ним ограничениям. Однако российские 
эксперты утверждают, что стране сле-
дует воздерживаться от принятия таких 
решительных мер, несмотря на прогресси-
рование заболевания…») 

11.11. «Болсонару: Бразилия должна 
перестать быть «страной педиков» перед 
лицом «преувеличенной» пандемии». 
В тот же день: «Вакцина против COVID-19: 
«Спутник V» эффективен на 92%, отмечает 
Российский фонд прямых инвестиций».

15.11. «Вакцина против COVID-19: 
большой выигрыш для некоторых бос-
сов фармацевтической промышленности 
США». 

21.11. «Наша общая цель: Путин готов 
предоставить вакцину Sputnik V в распо-
ряжение других стран». 

22.11. «COVID-19: Франция готовит-
ся к прибытию вакцины». В тот же день:

«Кампания по вакцинации: во француз-
ских аптеках не хватает вакцин против 
гриппа». (Еще один прием: «уравновесить» 
любую более-менее положительную запад-
ную новость одной, а чаще — несколькими, 
отрицательными.)

23.11. «Россия утверждает, что вакцина 
Sputnik V будет дешевле, чем ее западные 
конкуренты».

24.11. «COVID-19: Эммануэль Макрон 
заверяет, что не сделает вакцинацию 
обязательной». (Новость об очередном 
«коронавирусном» обращении Макрона к 
народу заканчивается словами: «Согласно 
различным опросам <…> только половина 
французов готова сделать прививку от 
COVID-19».) 

25.11. «Эмманюэль Maton» (maton — 
фр. «вертухай». — Ю. С.), «ужасный про-

извол»: выступление Макрона заставило 
вздрогнуть политический класс». 

28.11. «Брюссель оставили с носом? 
Венгрия — первая европейская страна, по-
лучившая российскую вакцину Sputnik V». 

30.11. «COVID-19: британская ар-
мия хочет «информационной войны» 
против антивакцинной «пропаганды». 
(Комментируя намерение британских воен-
ных бороться с «дезинформацией», исходя-
щей «в том числе из России», RT сообщает: 
в самой Великобритании «нарастает гнев 
по поводу ограничительных мер, принятых 
правительством для борьбы с эпидемией…») 

02.12. «COVID-19: Путин требует на-
чала «масштабной» вакцинации со сле-
дующей недели». В тот же день: «Вакцина 
против COVID: как убедить французов?» 
(которые не очень доверяют правительству 
и вакцинам). 

04.12.«По словам Эммануэля Макрона, 
мы не все знаем об этой вакцине, как и мы 
не все знаем об этом вирусе».

08.12. «COVID-19: Европа в тупике?» 
13.12. «Вакцина Pfizer/BioNTech про-

тив COVID-19 «не убеждает» Жан-Люка 
Меланшона». (Чтобы понять, насколько 
важное значение имеет «убежденность» 
профессионального «партократа» относи-
тельно эффективности медпрепарата, мо-
жете поставить на место Меланшона имя 
Зюганова, смысл заголовка будет примерно 
тем же. — Ю. С.) 

14.12. «Паралич лица, аллергия? 
Вопросы в связи с побочными эффектами 
вакцины Pfizer/BioNTech». В тот же день:
«Будет ли Европа проталкивать скорейшее 
одобрение вакцины от Pfizer/BioNTech?» 

18.12. «Вакцина Pfizer: американская 
медсестра потеряла сознание после того, 
как ей сделали инъекцию от COVID».

22.12. «Российская вакцина Sputnik 
V эффективна против нового штамма 
COVID-19». 

24.12. «COVID-19: новый ежеднев-
ный рекорд по заражению в России». 
(Концовка новости: «Накануне, 23 дека-
бря, президент России Владимир Путин 
заявил: «Нам нужно будет продолжать 
борьбу с эпидемией коронавируса, пере-
ломить ситуацию <…> и, конечно же, 
извлечь уроки из всех проблем, с которыми 
мы столкнулись и которые мы решали», 
«обеспечить восстановление занятости 
и устойчивый экономический рост». <…> 
Российские власти также полагаются на 
свою кампанию по массовой вакцинации 
Sputnik V…»)

25.12. «Доля французов, готовых сде-
лать прививку от COVID-19, снижается». 

28.12. «Германия: восемь человек 
случайно получили по пять доз вакцины 
против COVID-19». 

29.12. «Кремль обличает «свирепые 
атаки» на российские вакцины против 
COVID». 

31.12. «Россия разрабатывает первый в 
мире антидот от COVID-19».

Январь–апрель 2021:

«По словам Путина, Россия до-
стигнет коллективного иммуни-
тета к концу лета». / «Сможет ли 
Европа пережить пандемию?»

04.01.2021. COVID-19: Орбан кри-
тикует ЕС и следит за разработкой вак-
цин в России и Китае». В тот же день:
«Замедленная кампания по вакцинации: 
«Макрон может винить только себя», 
по словам Алексиса Пулена» (обозре-
вателя RT).

09.01. «Twitter подверг цензуре сооб-
щение Хаменеи, враждебное западным 
вакцинам против COVID-19». 

11.01. «COVID: Палестина, в свою 
очередь, регистрирует вакцину Sputnik V». 

13.01. «Россия: Путин предписывает 
массовую вакцинацию против COVID 
со следующей недели». В тот же день:
«Испанский судья постановил вакцини-
ровать пожилую женщину, несмотря на 
отказ ее дочери». 

16.01. «Гвинея: (82-летнему) президен-
ту Альфе Конде ввели вакцину Sputnik V…» 
В тот же день: «Норвегия: 13 смертей по-
жилых людей после инъекции вакцины 
Pfizer/BioNTech».

18.01. «Начало кампании массовой 
вакцинации против COVID в России». 

19.01. «Жертва проблем с доставкой 
вакцины Pfizer/BioNTech, Мексика зака-
зывает «Спутник V». В тот же день: «Россия 
начинает кампанию массовой вакцинации 
против коронавируса». 

03.02. «COVID-19: Макрон, Меркель 
и фон дер Ляйен открыты для использо-
вания российской вакцины Sputnik V». 
В тот же день: «Вакцина «Спутник V»: 
Меланшон и Ле Пен приветствуют под-
вижки, Макрон открывает дверь». В тот 
же день: «Sputnik V: издевательства фран-
цузской прессы в интересах европейских 
правительств (видео)».

1 3.02. «Они считали, что мы ни на что 
не годны»: Путин приветствует российское 
администрирование (кризиса) COVID».

04.03. «ЕС начинает исследование 
«Спутника V», Москва сможет поставить 
дозы 50 миллионам европейцев в июне».

08.03.  «Русская рулетка»: EMA 
(Европейское агентство лекарственных 
средств) предостерегает против экстрен-
ного разрешения на использование Sputnik 
V». В тот же день: «Создатели «Спутника 
V» требуют извинений от Европейского 
агентства лекарственных средств». 

19.03. «COVID-19: Жан Кастекс (пре-
мьер Франции) получил первую дозу 
AstraZeneca». В тот же день: «Финляндия 
приостанавливает действие вакцины 
AstraZeneca в порядке «предосторожно-
сти» после двух подозрительных случаев 
тромбоза».

22.03. «Европейская комиссия с през-
рением высказывается о «Спутнике V», 
Путин задается вопросом, какие интересы 
она отстаивает». В тот же день: «Личное ре-
шение»: Путин вакцинируется от COVID». 
В тот же день: «Расшифровка: действитель-
но ли Европа может обойтись без вакци-
ны Sputnik V?» (вывод: это не в интересах 
Франции и Европы).

23.03. «AstraZeneca: «устаревшая ин-
формация» могла исказить результаты вак-
цины в США». В тот же день: «Нант: вакци-
нированный «АстраЗенекой» студент умер 
от тромбоза, начато расследование». В тот 
же день: «Европейское агентство по лекар-
ственным средствам открывает дверь для 
выдачи разрешения на вакцину Sputnik V». 

25.03. «Сможет ли Европа пережить 
пандемию?»

26.03. «Разработчики вакцины Sputnik 
V отвечают на атаки Эммануэля Макрона». 
В тот же день: «Никаких угрызений со-
вести, никакой констатации ошибок»: 
Эммануэль Макрон защищает свою стра-
тегию против COVID-19». В тот же день:
«Высокомерный», «оторванный от реаль-
ности»... оппозиция критикует отсутствие 
mea culpa у Макрона».

28.03.  «COVID-19:  по словам 
Владимира Путина, Россия достигнет 
коллективного иммунитета к концу лета». 

31.03. «Став экспертом по эпидеми-
ологии, по словам его приближенных, 
Макрон вызывает бурю иронии в твитте-
ре». В тот же день: «COVID-19: Россия за-
регистрировала первую в мире вакцину для 
животных». В тот же день: «Вакцинальное 
Ватерлоо», «непоследовательность», «са-
моудовлетворение»: оппозиция реагирует 
на заявления Макрона». 

Продолжение материала 
Юрия САФРОНОВА —

Российское Российское 
телевидение пугает телевидение пугает 

французов новостями французов новостями 
об иностранных об иностранных 

вакцинах, завлекает вакцинах, завлекает 
«Спутником» «Спутником» 

и активно и активно 
освещает протесты освещает протесты 

«антиваксеров»«антиваксеров»
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Апрель–август 2020:

«Путин планирует добиться кол-
лективного иммунитета в России 
осенью» 

01.04. «Это мракобесие»: Жан-Люк 
Меланшон сожалеет о неиспользовании 
российской вакцины Sputnik V». В тот 
же день: «ВОЗ критикует «неприемлемую 
медлительность» вакцинации в Европе, 
которая «продлевает пандемию».

02.04. «Семья женщины, умершей от 
тромбоза после инъекции «АстраЗенеки», 
подала жалобу» (во Франции). 

03.04. «Вакцина AstraZeneca: семь смер-
тей от сгустков крови в Великобритании» 
В тот же день: «Вакцинированный от 
COVID-19 президент Аргентины сдал по-
ложительный тест на вирус» (президент 
был вакцинирован Sputnik V).

08.04. «Спутник V»: должна ли 
Франция его применять?» (Вывод поня-
тен и не оспаривается.) 

11.04. «Спутник V»: Россия выступает 
за «конструктивное сотрудничество» с 
Францией».

14.04. «Все будет хорошо»: после вто-
рой дозы вакцины Путин призывает по-
следовать его примеру». 

15.04. «COVID-19 во Франции: 
«Это правительство управляет беспо-
рядками», — считает Жильбер Коллар. 
(Евродепутат от партии Ле Пен). 

17.04. «100 000 смертей от COVID-19: 
«Национальное объединение» (Ле 
Пен) требует извинений от Эммануэля 
Макрона». В тот же день: «COVID-19: 
Россия является основным направлением 
для вакцинного туризма». (Притом что и 
Франция, самая популярная у туристов в 
мире, и многие другие страны жестко огра-
ничивают въезд иностранцев, особенно — не 
сделавших прививки. — Ю. С.) 

21.04. «Прививайтесь»: Путин плани-
рует добиться коллективного иммунитета 
против COVID-19 в России осенью».

22.04. «Европейская стратегия вакци-
нации: «это ужасный провал, связанный с 
догматизмом ЕС». 

23.04. «Россия: Владимир Путин объ-
являет дополнительные выходные для 
сдерживания пандемии». В тот же день:
«По словам разработчиков Sputnik V, среди 
вакцинированных Pfizer больше смертей, 
чем от AstraZeneca». 

19.05. «По данным российской развед-
ки, ЕС намеренно отложит регистрацию 
вакцины Sputnik V». 

30.05. «В Соединенных Штатах билет 
на концерт — 18 долларов для вакцини-
рованных ... и 1000 долларов для осталь-
ных». В тот же день: «В магазине шляп в 
Теннесси продается значок «неприви-
тые», вдохновленный нацистской желтой 
звездой».

09.06. «Соединенные Штаты: сотруд-
ники больницы, вынужденные делать 
прививку, подали на нее в суд». 

16.06. «Москва делает обязательной 
вакцинацию работников сферы услуг про-
тив COVID-19». 

18.06 «Евро-2020: Москва закрывает 
свою фан-зону из-за всплеска COVID». 

22.06. «COVID-19: в Москве введут 
санитарный пропуск для доступа в ресто-
раны».

01.07. «Новый рекорд по количеству 
смертей от COVID-19 в России третий 
день подряд». 

02.07 «COVID-19: «Возможность обя-
зательной вакцинации вызывает споры» 
(речь — о Франции). В тот же день: «Россия: 
несмотря на новую вспышку эпидемии, 
никакого карантина не предвидится».

03.07. «Вакцина убивает» — нанесли 
надпись на центр вакцинации против 
COVID-19 в Ницце». В тот же день: «300 
итальянских медработников участвуют в 
«демократической битве» против вакци-
нации».

08.07. «Дидье Рауль остается скеп-
тиком в отношении вакцинации всего 
населения».

11.07. «Союзники вируса»: отказы-
ваться от вакцинации — это «предатель-
ство», считает Бернар Кушнер. (Редкий 

случай, когда дается — без комментариев 
и негативной подачи — мнение противника 
«антиваксеров». — Ю. С.)

12.07. «Вакцины против COVID: 
Лаланн упомянул «преступление против 
человечности», Twitter временно забло-
кировал его аккаунт». (Лаланн — певец, 
активист движения «желтых жилетов» 
призывает к «гражданскому неповинове-
нию» властям, специально установившим 
«тиранию» «под предлогом» коронавируса. 
Часто упоминается на RT France. — Ю. 
С.) В тот же день: «COVID-19: энергич-
ный перезапуск российской экономики, 
несмотря на третью волну эпидемии». 
В тот же день: «Выступление Макрона: 
оправданные меры или конец «либераль-
ного общества»? (Макрон объявил о введении 
санитарных пропусков. — Ю. С.)

16.07. «Диктатура — это не то»: 
Эммануэль Макрон защищает распростра-
нение санитарного пропуска». В тот же 
день: «Марин Ле Пен и Филипп де Вилье 
поддерживают статью (евродепутата) 
Беллами против санитарного пропуска».
(Ф. де Вилье — бизнесмен и политик, один 
из первых приехавших в Крым после «присо-
единения» и удостоившийся за это личной 
встречи с Путиным. — Ю. С.) В тот же 
день: «COVID-19: Москва отменяет обяза-
тельные QR-коды для ресторанов и кафе». 

17.07. «Манифестации во Франции 
против продления санитарного пропуска 
(трансляция)». В тот же день: «Дарманен 
требует большей защиты выборных лиц в 
контексте «антивакцинных требований». 
В тот же день: «(Департамент) Изер: 
центр вакцинации против COVID-19 в 
маленьком городке ночью подвергся ван-

дализму». В тот же день: «Рэпер Akhenaton 
публикует видео, чтобы выступить против 
санитарного пропуска». 

19.07. «Центр вакцинации против 
COVID-19 «поглощен пламенем» в 
Атлантических Пиренеях». 

21.07. «Шамбери: демонстранты, вы-
ступающие против санитарных пропу-
сков, сняли портрет Эммануэля Макрона 
в мэрии». 

22.07. «Влияние России или других 
стран на «группы противников вакцин»? 
«Да», — говорит Кастанер». («Разрешенная 
форма «теории заговора»? — комментиру-
ет RT, цитируя согласных с этим выводом 
представителей «Нацфронта» и оппози-
ционных микропартий, блогеров и проч. 
Кастанер — глава макроновской фракции в 
Нацсобрании.)

26.07. «Эгоизм», «безответственность»: 
Макрон бранит невакцинированных от 
COVID-19». (Заявления крайне непопу-
лярного у зрителей RT Макрона поданы в 
новостном ключе, без комментариев, про-
сто сопровождаются вот таким фото 
президента на Таити, где он и высказался 
(в ходе рабочей поездки): В тот же день:
«Политизированное колебание»: по-
сольство России осуждает непризнание 
Парижем «Спутника V». 

27.07. «Ланды: обнаружение двух 
гильотин с именами сотен народных из-
бранников, поддерживающих санитарный 
пропуск». В тот же день: «Мы не сдадим-
ся»: новая мобилизация в Париже против 
санитарного пропуска».

31.07. «Госпитализации по поводу 
COVID могут коснуться 7% полностью 
вакцинированных людей». В тот же день:

«Вакцины против COVID: «потенциаль-
ный сигнал» нарушения менструального 
цикла у девочек-подростков» (вакцини-
рованных Moderna или Pfizer, сообщается 
в новости). В тот же день: «Баррикады, 
аресты, водометы. ...Напряженность во 
время демонстрации антипропускников 
в Париже».

01.08. «Мобилизация против сани-
тарных пропусков: движение, которое 
укореняется?» (Пока не только не «укорени-
лось», но к концу октября-2021 практически 
выдохлось: на последних акциях 30 октября 
полиция насчитала 25 тысяч человек по всей 
стране. — Ю. С.)В тот же день: «COVID: по 
данным Financial Times, Pfizer и Moderna 
повысили цены на вакцины в Европе». В 
тот же день: «Мартиника: вакцинодром 
подожжен в ходе митинга против комен-
дантского часа».

04.08. «Macon Первый»: после гри-
мировки под Гитлера расклейщик объ-
явлений из Вара «переодел» Макрона в 
монарха». (Вар — департамент во Франции. 
Macon — не опечатка, con — грубое фран-
цузское ругательное слово.) В тот же день:
«Франция рассматривает вопрос о россий-
ских вакцинах «в политическом плане», — 
сетует Сергей Лавров».

09.08. «Лондон: противники санитар-
ного пропуска пытаются проникнуть в 
студии Би-би-си (видео)». 

10.08. Итальянская ЛГБТ-ассоциация 
считает санитарный пропуск «трансфоб-
ным». 

14.08. «Россия: рекорд смертей, свя-
занных с COVID-19, третий день подряд» 
(«…в конце июня президент России Владимир 
Путин призвал своих соотечественников, 
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«Р 
оссийская пропаганда на-
ходится в стратегически 
затруднительном поло-

жении, — пишет один из редакторов 
немецкого общественного телевидения 
ARD Патрик Гензинг. — Пока государ-
ственный канал RT разжигает страхи 
перед вакцинацией от коронавируса 
в Германии, в России рекламируется 
вакцинация». 

Действительно, в Германии RT — от-
душина антиваксеров: публикации ка-
нала много и с удовольствием репостят 
и обсуждают в профильных Facebook-
группах, где собираются противники 
вакцинации. YouTube-канал RT DE еще 
в конце сентября был заблокирован 
из-за нарушений в отношении ложной 
информации о коронавирусе. 

В своем решении о блокировке 
YouTube сослался на четыре материала. 
Конечно, RT DE пишет и снимает о ко-
ронавирусе гораздо больше — и среди 
этих материалов очень много экспертов, 
рассуждающих о бессмысленности ог-
раничений и масок, а также страшилок 
о вакцинах. Это вызывает озабочен-
ность в Германии — особенно с учетом 
того, что аудитория канала растет в 
первую очередь в социальных сетях. 

Организация «Альянс по защите 
демократии» при Германском фонде 
Маршалла Соединенных Штатов (вне-
сен в РФ в список нежелательных ор-
ганизаций. — Ред.) изучил материалы 
канала за время пандемии. По данным 
«Альянса», до того как канал RT DE 
был удален с YouTube, из десяти самых 
популярных видео, опубликованных с 
марта, девять содержали критическую 
информацию о вакцинах. То же самое 
касается популярных сообщений кана-
ла в Twitter — вот лишь несколько при-
меров: «Более 40 человек скончались 
в течение двух недель после получения 
второй дозы вакцины»; «Сотни людей 
заболевают после вакцинации Pfizer/
BioNTech»; «Три смерти после вакци-
нации в Колонь». 

В Facebook материалы RT DE от-
лично расходятся по профильным 
группам антипрививочников. Согласно 
исследованию «Альянса по защите 
демократии», две группы, которые 
чаще всего ретвитят контент канала, — 
это группы с говорящими названиями 
Widerstand gegen den corona-wahn 
(«Сопротивление корона-безумию» — 
в данный момент группа удалена) и Ich 
misstraue der Regierung! («Я не доверяю 
правительству!»). 

Вот репостнутая во второй группе 
колонка с сайта RT DE. «Очевидно, что 

высокие показатели вакцинации никак 
не влияют на цифры коронавируса, 
— начинается текст. — На протяже-
нии месяцев это становится все более 
очевидно в отношении разных стран, 
в их числе Германия. Даже исследо-
ватели из уважаемого Гарвардского 
университета это обнаружили. Но 
федеральному правительству на это 
плевать. Оно хочет усложнить жизнь 
невакцинированным». 

Или, например, статья об опасностях 
вакцины Pfizer, написанная со ссылкой 
на материалы Project Veritas — амери-
канского праворадикального движения 
активистов, известного своей любовью 
к теориям заговора. В статье подробно 
изложено содержание 10-минутного 
видеоролика Project Veritas с участи-
ем троих человек, представленных 
сотрудниками Pfizer. Один из них рас-
сказывает, что естественный иммунитет, 
выработанный после болезни, лучше 
иммунитета, приобретенного в резуль-
тате вакцинации. Его коллега жалуется, 
что работает «на плохую компанию», 
потому что там «все дело в прибыли». 

Другая статья — о бывшей супруге 
врача и депутата бундестага Карла 
Лаутербаха, который регулярно высту-
пает в качестве эксперта по вопросам 
коронавируса и  поддерживает ограни-
чительные меры. Экс-супруга политика, 
эпидемиолог Ангела Шпельсберг, чье 
мнение подробно разбирает RT DE, 
уверена, что опасность вируса силь-
но преувеличена. «В этом сезоне мы 
стали свидетелями чуть более 9 тысяч 
смертей от коронавируса, — говорит 
она в материале. — Но в 2017–2018 
годах у нас была волна гриппа, которая 
унесла 25 тысяч жизней. Это значит, что 
мы находимся в диапазоне нормальной 
смертности от гриппа». 

Остальные группы, в которых ак-
тивно репостят материалы RT DE, по-
хожи — например, группа с названием 
«Вакцины — нет, спасибо!». Кроме 
того, контент канала популярен сре-
ди сторонников националистической 
партии «Альтернатива для Германии», 
которая — единственная среди пред-
ставленных в парламенте партий — за-
нимает противоречивую и часто проти-
воречащую официальной позицию по 
ограничениям и вакцинации. 

Авторы исследования «Альянса по 
защите демократии» отмечают: между 
всплеском антипрививочных настро-
ений и растущей популярностью RT в 
Германии однозначно есть прямая связь.

Мария ЕПИФАНОВА, «Новая»
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АНТИВАКСЕРСТВО 

НА ЭКСПОРТ
Что рассказывает своей аудитории 

о коронавирусе немецкое отделение 
канала RT

которые не решаются сделать прививку, 
«прислушиваться к экспертам», а не к слу-
хам, и сказал: «Распространение пандемии 
можно остановить только с помощью вак-
цинации»). 

В тот же день: «Добро пожаловать в 
нацистскую Германию»: избранник из 
Сиднея сравнивает санитарные ограни-
чения с нацизмом». 

22.08. «Вакцинация против COVID-19: 
«никого не нужно принуждать», говорит 
Путин».

29.08. «Это должно прекратиться»: 
гитарист Эрик Клэптон выпускает песню 
против санитарных мер». В тот же день: 
«Швейцария: центры вакцинации могут 
быть мишенью террористов, предупре-
ждает разведка».

Сентябрь–октябрь 2021: 

«Истребление французского на-
рода». / Путин призывает согра-
ждан быть «ответственными».

01.09 «COVID-19: новая подозритель-
ная партия вакцин Moderna обнаружена 
в Японии».

02.09. «Вакцины против COVID: не 
менее 15 миллионов доз было выброше-
но в США в течение 6 месяцев». В тот же 
день: «Выйдя из больницы, Akhenaton по-
прежнему настроен наступательно против 
санитарного паспорта и РНК-вакцин» (в 
больнице рэпер-антиваксер лежал с кови-
дом. — Ю. С.).

12.09. «От Парижа до Вильнюса: про-
тивники санитарных сертификатов моби-
лизовались по всей Европе».

14.09. «Россия: «Владимир Путин «в 
прекрасном здравии» самоизолируется 
после случаев заболевания COVID-19 
в своем окружении». В тот же день: 
«Индивидуальное» решение: Тедди Ринер 
отказывается стать промоутером вакцина-
ции». (Ринер — знаменитый французский 
дзюдоист. — Ред.)

15.09. «Борис Джонсон реагирует на 
слова Ники Минаж об «опухших яичках» 
после вакцинации». (Минаж — тринидад-
ская рэп-певица. — Ред.)

16.09. «Дискриминационное»: Москва 
осуждает обязательство по вакцинации на 
76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН». 
В тот же день: «Заявление Ники Минаж 
об «опухших яичках» после вакцинации: 
Вашингтон реагирует после Лондона». 
В тот же день: «Обязательство по вакцина-
ции: отказ Стефана, пожарного». (Стефан, 
который в начале сентября в знак протеста 
против вакцинации «объявлял голодовку» и 
залезал «на крышу казармы, чтобы преду-
предить руководство», удостоился приезда 
съемочной группы RT .)

17.09. «Бразилия: невакцинирован-
ный президент Болсонару объявляет, что 
поедет в ООН, несмотря на ограничения». 

18.09. «COVID-19: бретонский остров 
лишился врача по причине обязательности 
вакцинации». 

21.09.  «С трибуны ООН Жаир 
Болсонару выступает против санитарно-
го паспорта».

29.09. «Путин рекомендует Эрдогану 
вакцинироваться «Спутником V». В тот 
же день: «COVID-19: не менее 250 человек 

были вакцинированы дозами с истекшим 
сроком годности в Луаре».

08.10. «COVID: уровень вакцинации 
не влияет на циркуляцию вируса, соглас-
но одному исследованию» (исследование 
разместил в соцсетях инфекционист-
«вакциноскептик» Дидье Рауль. RT внутри 
новости формально приводит и позицию 
ВОЗ, согласно которой вакцинация — важ-
нейший способ снижения уровня заболевае-
мости. Серьезная французская пресса кри-
тикует это исследование). В тот же день: 
«Шериф округа Лос-Анджелес отказыва-
ется заставлять полицию вакцинироваться 
от коронавируса». 

10.10. «Хаос в Риме: демонстрация 
против санитарного сертификата перешла 
в столкновения (видео)».

 11.10. COVID-19: Москва считает «не-
реальным» наложение штрафов за отказ от 
вакцинации» (кстати, во Франции тоже 
нет таких штрафов. — Ред.).

14.10. «Россия зарегистрировала но-
вый ежедневный рекорд заражений 
COVID-19». (В тексте новости еще раз по-
ясняется: по словам Пескова, власти сделали 
все, чтобы дать населению возможность 
пройти вакцинацию и тем самым «спасти 
жизни».)

17.10. «Тысячи людей протестуют в 
Швейцарии против антиковидных огра-
ничений». 

19.10. «Логопед, не вакцинированная 
от COVID-19 по медицинским показани-
ям, объявляет голодовку» (в Лионе). В тот 
же день: «COVID-19 в России: в Санкт-
Петербурге постепенно вводят санитар-
ный сертификат». (В новости также под-
черкивается: «В настоящее время около 35% 
россиян получили две дозы вакцины <…>, 
несмотря на регулярные призывы властей 
пройти вакцинацию… Пресс-секретарь 
Кремля Дмитрий Песков заявил по этому 
поводу: «Мы привыкли винить во всем госу-
дарство. Но в то же время позиция граждан 
страны должна быть более ответствен-
ной».) В тот же день: «COVID-19: на фоне 
растущего числа случаев Москва вводит 
новые ограничения». (В новости сообщает-
ся: «…С 15 ноября требование представить 
QR-код будет распространено на бассейны, 
театры, кинотеатры, музеи и на все вы-
ставки. Наконец, с 1 декабря он будет охва-
тывать рестораны и магазины (за исключе-
нием продуктовых магазинов и аптек)…». То 
есть в России вводятся такие же меры, как 
во Франции, даже чуть жестче. Российские 
меры не критикуются. — Ред.)

20.10. «Истребление французского 
народа»: бурные дебаты в Нацсобрании 
по вопросу продления санитарного про-
пуска». В тот же день: «Перед лицом пан-
демии Путин призывает своих сограждан 
быть «ответственными» и вакциниро-
ваться».

27.10. «Сколько французов заболело 
из-за вакцин?» (мнения экспертов).

Послесловие
Можно ли назвать такую «подрывную 

работу» «эффективной»? Измерить нельзя, 
но некоторые цифры дадут представление 
о том, в какой ситуации находится сейчас 
Франция, где, согласно данным нашей 
пропаганды, все делается, в основном, 
плохо, и Россия, где все всегда делается 
хорошо. 

К концу октября как во Франции, так 
и в России полную вакцинацию прошли 
49 млн человек (правда, французское насе-
ление — 67 млн, а российское — 146 млн). 
Если верить даже официальным данным, 
в октябре смертность от коронавируса во 
Франции минимум в 20 раз ниже, чем в 
России. Притом что раньше обе страны — 
по официальным же показателям — шли 
ноздря в ноздрю в мировом скорбном 
«соревновании». Данные за первый день 
ноября: Россия за сутки потеряла от ко-
ронавируса 1155 человек. Франция — 6. 

До начала вакцинации каждый день от 
ковида во Франции умирали сотни людей.

Подготовил Юрий САФРОНОВ, 
обозреватель «Новой»

В ОКТЯБРЕ 
СМЕРТНОСТЬ 
ОТ COVID-19 
ВО ФРАНЦИИ 
МИНИМУМ В 20 
РАЗ НИЖЕ, ЧЕМ 
В РОССИИ

«
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В 
фейсбучных схватках «рука бой-
цов колоть устала» —  и люди, 
начинающие тему прививок, 

в конце концов зачастую вынуждены уда-
лять свои посты: война миров невыносима, 
брат идет на брата… «Достали антиваксеры, 
они как будто продолжают нам кричать, что 
земля плоская!» —  пишут люди, которые, 
очевидно, успели уже сделать, и не одну, 
прививку. «Достали ковидобесы, у них от 
осложнения ревакцинации повырастали 
клыки и копыта и IQ ушло в ноль», —  па-
рируют те, кто по тем или иным причинам, 
очевидно, так и не привились. Очень редко, 
но все-таки иногда включается тихий голос 
разума, и кто-то пишет: «Это все потому, 
что обсуждается вопрос жизни и смерти. 
Страх рождает агрессию».

«Мир живет в страхе уже два года. 
Почему эта катастрофа никак «не обжива-
ется»? Ответ на экзистенциальный, а не ри-
торический вопрос, по ком молчит колокол 
Уханя, состоит в том, что он молчит по тем 
жертвам пандемии и инфодемии, которые 
унесла не столько планетарная эпидемио-
логическая катастрофа, сколько коллапсы 
принятия решений и ценностные приори-
теты на самых различных уровнях управ-
ления в странах нашего многополярного 
мира. Ключевой антропологический урок 
катастрофы состоит в том, чтобы «сказать 
жизни «да» <…> и отрефлексировать, что 
никакая в мире экстремальная ситуация не 
является индульгенцией на обезличивание, 
деперсонализацию, деиндивидуализацию 
при принятии управленческих решений 
в условиях неопределенности, сложности 
и разнообразия. Какими бы благими на-
мерениями ни руководствовались лидеры 
разных стран и народов, их усилия неиз-
бежно разбиваются о сопромат обыден-
ного сознания отдельных людей, больших 
и малых социальных групп, отвечающих 
волнами тревожности и психологической 
инфляции доверия на непонимаемые 
социальные действия лидеров», —  это 
фрагмент из книги «Общество и панде-
мия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 
в России», одну из глав которой написал 
в соавторстве с большой группой ученых 
заведующий кафедрой психологии лично-
сти МГУ, академик Российской академии 
образования Александр АСМОЛОВ. Книга 
вышла в конце 2020 года. Но она неверо-
ятно актуальна и сегодня, особенно глава 
«Психология кризиса —  реконструкция 
перспектив в условиях пандемии и инфо-
демии».

— Александр Григорьевич, книга, в ко-
торой вы принимали участие как один 
из соавторов, посвящена во многом, как 
я поняла, поискам новой нормальности 
на фоне пандемии. Но, наверное, для 
того, чтобы ее как-то обнаружить, нуж-
но понять самые яркие ненормальности 
этого периода?
— Я бы назвал еще одну книгу, в ко-

торой также можно ознакомиться с осо-
бым взглядом на пандемию и увидеть те 
моменты, которые остались незамечен-
ными. Это великолепная коллективная 
монография «Прощай, COVID?» под ре-
дакцией Константина Гаазе, Вячеслава 

Данилова и других. Она вышла также 
в конце 2020 года.

В разных подходах, как показывают ее 
авторы, традиционное понимание болезни 
как болезни одного человека резко меняет-
ся. Непонимание трансформации взглядов 
на болезнь порой приводит к ослаблению 
авторитета науки, а также к отсутствию 
рефлексии возможностей власти. В реаль-
ности мы имеем, прежде всего, системный 
антропологический кризис познания мира 
и сталкиваемся с тремя дефицитами —  по-
нимания, доверия и смысла происходящего.

Пандемия, ко всему прочему, принесла 
нам много разных клише. Прячась в них 
от реальной ситуации, мы превращаемся 
в носорогов из известной пьесы Эжена 
Ионеско. Среди этих клише одно из самых 
опасных —  подведение психологически 
разных людей под одну категорию —  кате-
горию ковид-диссидентов.

Откуда возникают подобного рода кли-
ше? В условиях различных катастроф на 
поверхность сознания прорываются ком-
плексы ксенофобского поведения, у исто-
ков которых стоит жесткое «черно-белое» 
деление людей на «своих и чужих». Для 
канализации возникающей в ситуации ка-
тастрофы агрессии «чужие» стигматизиру-
ются —  на них навешиваются аффективно 
окрашенные ярлыки. Ныне, довожу нашу 
ситуацию поиска «иностранных агентов» до 

абсурда, на «агентов ковида» навешивается 
ярлык «ковид-диссидентов».

Подчеркну, что любое тиражирование 
подобных символов ненависти неминуемо 
приводит общество к еще большему соци-
ально-психологическому расслоению и ро-
сту установок ксенофобского поведения.

В результате поиск выхода из планетар-
ной катастрофы, критический анализ ре-
альных разнообразных источников бегства 
от вакцинации нередко подменяется про-
веренной веками пропагандистской техно-
логией охоты на ведьм XXI века —  «агентов 
ковида». Рассуждать так —  это все равно что 
говорить о средней температуре по больни-
це, потому что за этим клише —  люди с раз-
ными психотипами, разными стратегиями 
совладания со сложной ситуацией.

Сам конструкт пандемии, как отме-
чают авторы книги «Прощай COVID?», 
в момент ее разгара воспринимается не 
столько как проявление болезни, сколько 

как сигнал тревоги, приводящей к стрес-
совой ситуации. Иными словами, весьма 
рискованно сравнивать ковид с чумой или 
испанкой, потому что в данном случае 
масштаб эпидемии переводит явление 
в качественно иную категорию, и мы 
сталкиваемся с эволюционным вызовом, 
когда привычные маркеры идентичности 
становятся другими. И, когда мы говорим 
о ковид-диссидентах, мы оказываемся за 
рамками понимания этой сложной ситу-
ации и проигрываем обрушившееся на 
человечество испытание.

Почему вымерли те или иные полити-
ческие «динозавры»? Потому что у них не 
было чувствительности к разнообразию 
и новизне. Потому что они цеплялись 
за ригидные типовые решения в качест-
венно изменившихся ситуациях, шли по 
проторенной дороге мобилизации при-
вычных стереотипов, а не искали иных 
путей развития. Не удивляйтесь поэтому, 
что подобными «динозаврами» оказались 
разные тоталитарные режимы, которые при 
встрече с эволюционным вызовом ковида 
закрывали глаза, приговаривая: «Это не 
с нами; с нами этого не может быть, потому 
что этого не может быть никогда».

— Вы включаете сюда Россию?
— Конечно, к сожалению, я говорю 

и о России. В России мы сталкиваемся 

с безальтернативным предложением 
выхода из ситуации пандемии —  вакци-
нацией исключительно отечественными 
вакцинами.

Напомню, что такое абсолютное 
зло. Абсолютное зло —  это отсутствие 
альтернатив, отсутствие любого выбора. 
Именно лишение альтернатив нередко 
приводит людей к самым различным 
способам психологической защиты, 
в том числе, и к протестному поведе-
нию как реакции на блокировку выбора. 
И, как это ни прискорбно, но одним 
из барьеров на пути к преодолению тя-
желейшей ситуации у нас стало такое 
явление, которое я называю фармако-
логическим патриотизмом. Как в свое 
время писал Юрий Визбор: «…а также 
в области балета мы впереди планеты 
всей», —  теперь мы в области вакци-
нации тоже попытались встать впереди 
планеты всей.

Когда совершенно разные люди 
заявляют, что не хотят вакцинировать-
ся, —  это не всегда реакция на прививку 
как таковую —  за этим лежит «много-
цветие» мотивов. В том числе это может 
быть и реакция протеста на фармаколо-
гический патриотизм, т.е. реакция на 
абсолютное зло в форме невозможности 
выбора. Вопрос не в том, хороша или 
плоха российская вакцина, лучше или 
хуже она зарубежных. Дело в ином —  
в психологической реакции людей на 
то, что их помещают в ситуацию навя-
занного решения.

Можно ли называть «агентом ко-
вида» того, кто говорит, что я не хочу 
находиться в безальтернативной ситуа-
ции, когда мне указывают в авторитар-
ном стиле только единственный путь 
и говорят, что знают, как надо, и что 
другого пути нет? Когда лишают любых 
возможностей выбора?

ИНФОДЕМИЯ 
И ФАРМАПАТРИОТЫ

Почему антиваксерство приняло такой размах, 
особенно в странах с авторитарными режимами. 
Объясняет психолог Александр АСМОЛОВ

ЕСЛИ БЫ ИСХОДНО В РОССИИ БЫЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНЫ РАЗНЫЕ ТИПЫ И ВИДЫ 
ВАКЦИН, МЫ ВРЯД ЛИ СТОЛКНУЛИСЬ 
БЫ С ТАКИМИ ВЫСОКИМИ ВОЛНАМИ 
КОВИДА. НЕВЕРОЯТНОЕ ЧИСЛО 
ЗАБОЛЕВШИХ ВО МНОГОМ СВЯЗАНО 
С ЖЕРТВАМИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПАТРИОТИЗМА

«
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— Я как раз только что прочитала, 
что в ближайшее время в Москве 
могут появиться импортные вакцины 
от коронавируса —  Министерство 
здравоохранения предложило ввозить 
вакцины из-за границы до их офици-
альной регистрации в России и что 
даже уже разработаны поправки к за-
конодательству.
— Если бы исходно в России были 

предложены, как во многих странах, разные 
типы и виды вакцин, мы вряд ли столк-
нулись бы с такими высокими волнами 
ковида. Невероятное число заболевших 
и умерших во многом связано с жертвами 
фармакологического патриотизма.

Обратите внимание: я далек от того, 
чтобы говорить о медицинской ценности 
разных вакцин. Я рассуждаю как психолог 
о том, что происходит с осознаваемыми 

и не осознаваемыми установками людей, 
о психологической природе выбора. Если 
бы он был, мы бы имели сегодня другую 
ситуацию в нашей стране. Потому что это 
связано с психологическим состоянием 
людей, когда они бегут не от вакцины, а от 
ситуации отсутствия выбора, в которую их 
загоняет система. И эта социально-психо-
логическая ситуация фактически никем не 
фиксировалась, не анализировалась.

Если же мы действительно решимся 
преодолеть последствия политики фар-
макологического патриотизма и создадим 
реальную возможность выбора, мы имеем 
гораздо больше шансов преодолеть ситуа-
цию пандемии.

Еще раз подчеркну, что реакция на 
фармакологический патриотизм —  лишь 
одна из многих реакций, которая стоит за 
бегством от вакцинации разных личностей 
и различных социально-психологических 
групп населения нашей страны.

— А какие еще явления стоят за отка-
зом. Страх? Недоверие к вакцинирова-
нию вообще?
— Есть люди с определенными фун-

даменталистскими установками сознания. 
Им в принципе присущ консерватизм по 
поводу любых медицинских вмешательств. 
Эти ментальные установки есть и в России, 
и на Ближнем Востоке, и в других странах. 
Больше других страдают от пандемии имен-
но люди с закрытым сознанием, которые 
отторгают любые изменения. Они, с моей 
точки зрения, находятся в ситуации внеш-
него локуса контроля, а не самостоятель-
ного принятия решений.

В закрытых фундаменталистских си-
стемах медицина вообще отбрасывается 
и отвергается как таковая. Там не принято 
обращаться к врачам. И пандемия, напри-
мер, в ряде районов Ближнего Востока, 

бушует в тех конкретных районах, где 
преобладает население с ультраортодок-
сальными установками. И в России есть 
немало людей, которые в силу своей ми-
ровоззренческой картины мира исходно 
веруют: «Нет никакого ковида, как мир 
стоял, так он и будет стоять… От меди-
цины все зло!»

Вот эти медицинские луддиты, кото-
рые, как всегда, против любых измене-
ний, отвергают все то, что нарушает их 
картину мира. У них пандемия вызывает 
не когнитивный, а ценностный диссо-
нанс. Она не вписывается в их закрытую, 
непроницаемую для опыта картину мира, 
и никакими увещеваниями вы этого не 
измените.

— Хотелось бы поговорить с вами 
еще и об инфодемии, насколько 
я понимаю, именно с ней во многом 
связана поляризация обществен-

ного мнения. Всевозможные фейки 
и ложные посылы при странном, 
таинственно ведущем себя вирусе, 
к которому никак не приноровить-
ся, —  адская смесь.
— Если взглянуть на ситуацию пан-

демии и инфодемии с позиции замеча-
тельного советского терапевта Романа 
Альбертовича Лурия на имеющую со-
циальные истоки «внутреннюю карти-
ну болезни», то мы с вами превратимся 
в субъектов коллективной болезни. Из-за 
навязанной средствами массовой комму-
никации и пропаганды широкого обсужде-
ния пандемии все земляне превратились 
в «коллективного больного».

Инфодемия —  это конструирование 
внутренней картины болезни: всем внуша-
ют, независимо от того, больны вы или нет, 
что вы либо явный больной, либо бессим-

птомный. Здоровых не существует —  такая 
картина возникает в массовом сознании. 
И это происходит во многих странах на 
нашей планете.

Пандемия взорвала и без того хилое 
доверие к власти из-за ее беспомощности 
и упущенных возможностях реагирова-
ния в этой ситуации. Вместо того чтобы 
усилить авторитет науки, одни научные 
коллективы обрушиваются на другие, 
выясняя, кто прав и кто виноват, —  так 
падает авторитет и возникает ощущение 
невозможности коллективного принятия 
решений.

В такой ситуации, когда рациональные 
решения не работают, «пророками» стано-
вятся разномастные эзотерики и колдуны, 
выступая как спасители человечества.

Встает вопрос о том, сможет ли челове-
ческая популяция выработать иммунитет 
в ответ на эволюционный вызов панде-
мии? Произойдет ли так, что коронавирус, 
как и многие другие вирусы, «заключит 
договор с человечеством», обретя в людях 
своих хозяев?

— Хозяев? Которые смогут сказать 
ему «стоп»?
— Которые смогут так или иначе най-

ти форму договоренности. В нас живет 
много вирусов, с которыми мы сумели 
договориться, и есть такие, без которых 
мы теперь вообще не можем существовать. 
Принять эволюционный вызов ковида нам 
мешает отсутствие экосистемного мышле-
ния. Чтобы изменить ситуацию, необходи-
ма кооперация интеллектуалов и полити-
ков, трансформация нашей картины мира. 
Эволюционные и культурные антропологи 
вместе с врачами и биологами должны сов-
местно начать поиски решений. Мастера 
реального анализа осмысления ситуации 
написали книги, о которых мы уже гово-

рили. В них речь идет не просто о кризисе, 
а о кризисе познания мира —  антрополо-
гическом кризисе.

Альберт Эйнштейн предупреждал 
о том, что нельзя использовать старые 
карты, двигаясь в новый мир. Но мы все 
время используем старые карты в ситуации 
кардинальных изменений. Тоталитарным 
системам, занятым попытками изоляцио-
низма и самопроизводства власти —  самих 
себя, —  как правило, не до нас. Они, как 
динозавры, не способны к эволюционной 
пластичности и трансформации поведе-
ния в ситуациях проверки на сложность. 
Они лишены чувствительности к разно-
образию. Исторически в тех системах, где 
убивались такие науки, как педология, 
генетика и кибернетика, где исходно унич-
тожались науки об изменениях, —  резко 
ослабевали возможности преодоления 
кризисных ситуаций.

— В последнее время я часто вижу 
в социальных сетях такое умозаклю-
чение, что на фоне вакцинации якобы 
происходит не уменьшение количества 
заболевших, а увеличение числа и забо-
левших, и умерших. И еще есть доволь-
но-таки серьезная досада на общий 
локдаун со стороны людей, которые 
привились, —  как бы «нас-то за что?». 
Как вы это все прокомментируете?
— Что такое поиски спасительной 

вакцины? Это попытка совладения 
с кризисной ситуацией, основанная на 
эволюционном оптимизме. Вспомните, 
что наряду с целенаправленным пои-
ском продуктивных решений сущест-
вует и случайный поиск. В связи с этим 
напомню «принцип лягушки в молоке». 
Перед нами выбор: оказаться той лягуш-
кой, которая сбивает сметану и выбира-
ется, или той, которая складывает лапки 
и идет ко дну.

Отказ от вакцинации вообще —  это 
поведенческая реакция в стиле выучен-
ной беспомощности. Выученная беспо-
мощность состоит в убежденности в том, 
что какие бы действия человечество ни 
предпринимало, все равно ничего не из-
менится, а станет только хуже. Это путь 
в апатию. Чем больше людям внушают, 
что они безнадежны, тем больше, как это 
все ни парадоксально, они становятся 
жертвами коронавируса.

Вопрос не в том —  информировать 
ли людей о драматической ситуации 
с пандемией, или замалчивать ее. Вопрос 
в другом —  в том, как подавать информа-
цию о происходящих событиях, чтобы не 
нагнетать страхи и панические реакции. 
В связи с этим приведу один пример из 
области изучения поведенческих реакций 
на стрессовую ситуацию. Когда телезрите-
лям демонстрировали повреждения на теле 
в племенах Новой Зеландии и Австралии, 
сопровождая демонстрацию фильма тек-
стом о том, что это каннибалы захватили 
людей и вот что они натворили, —  стресс 
зашкаливал. Когда ту же самую ситуацию 
показывали и говорили, что это докумен-
тальный фильм, где демонстрируются 
обряды инициации, необходимые для 
взросления у определенных народов, —  
никакого стресса не было. Тем самым до-
казывалось, что восприятие информации 
зависит от установки: было так и может 
быть так-то и так-то, а не ужас без конца.

Показывая бесперспективность борь-
бы с ковидом, мы все больше травмируем 
сознание людей.

— Ну телевидение у нас сегодня так 
и работает —  или ужас бесконечный, 
или прививка «Спутником». Понятно, 
что это делается для того, чтобы под-
нять волну вакцинации, и это действи-
тельно необходимо, но…
— Но, чтобы поднять уровень вакци-

нации, надо в первую очередь избавиться 
от политики фармакологического патри-
отизма, и, как вы заметили, первые шаги 
в этом направлении уже делаются.

Галина МУРСАЛИЕВА, 
о бозреватель «Новой» 

АБСОЛЮТНОЕ 
ЗЛО — ЭТО 
ОТСУТСТВИЕ 
ЛЮБОГО 
ВЫБОРА. 
ИМЕННО 
ЛИШЕНИЕ 
АЛЬТЕРНАТИВ 
ПРИВОДИТ 
ЛЮДЕЙ 
К РАЗЛИЧНЫМ 
СПОСОБАМ 
ПСИХОЛО-
ГИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ

«

брожение умов

A
P

 /
 T

A
S

S



8
«Новая газета» понедельник.

№125–126    08. 11. 2021

С 
пам —  это основной жанр союз-
нических встреч. Рукопожатия, 
объятия, протокольные улыбки 

и разговоры, по итогам которых дела-
ются туманные заявления о том, что 
все идет по плану и завтра будет лучше, 
чем сегодня. Меняются формулировки 
и символы, терминология и стиль вза-
имных обвинений, но, в сущности, не 
меняется ничего. Изменится ли теперь —  
ответ нужно искать где угодно, только не 
в подписанных документах.

4 ноября Владимир Путин и Алек-
сандр Лукашенко по видеосвязи подпи-
сали 28 союзных программ. Это, несом-
ненно, новость для информагентств, но 
вряд ли тема для размышления. И без 
того три года обсуждали, в то время как 
Минск и Москва старательно имитиро-
вали большую политику.

Раньше то, что теперь называется со-
юзными программами, именовалось до-
рожными картами. Разговор о них начал 
три года назад Дмитрий Медведев, в то 
время глава российского правительства. 
Тогда союзники находились в глубо-
ком кризисе из-за налогового маневра: 
Беларусь требовала компенсации, ут-
верждая, что из-за российского маневра 
будет терять по два миллиарда долларов 
в год. В итоге Дмитрий Медведев на за-
седании совмина союзного государства 
в декабре 2018 года заявил, что на ком-
пенсацию Беларусь может рассчитывать 
только в случае углубления интеграции. 
Он даже расшифровал абстрактный 
политический термин: углубленная ин-
теграция —  это единая валюта (с одним 
общим эмиссионным центром), тамож-
ня, суд, Счетная палата.

Александр Лукашенко отреагиро-
вал мгновенно —  созвал пресс-конфе-
ренцию для российских журналистов 
и сказал: «Шантажировать Беларусь, 
наклонить, стать коленом на грудь —  бес-
полезно. Я понимаю эти намеки: получи-

те нефть, но давайте разрушайте страну 
и вступайте в состав России. Я всегда 
задаю вопрос: такие вещи во имя чего 
делаются? Вы подумали о последствиях? 
Как на это посмотрят в нашей и вашей 
стране и международное сообщество? Не 
мытьем, так катаньем инкорпорируют 
страну в состав другой страны». Потом, 
правда, снова обещал вечную любовь, но 
только после подписания газового дого-
вора и компенсации налогового маневра. 
В результате Минск и Москва создали 
очередную рабочую группу по интегра-
ции и объявили о начале большого пути.

А 
в 2019 году, когда Александр 
Лукашенко снова заговорил 
о компенсации, Дмитрий 

Медведев публично ответил, что допол-
нительная поддержка Беларуси будет 
возможна только после подписания 
всех дорожных карт. Карт этих —  31, 
но непонятно, кто их видел. Зато всегда 
было о чем поговорить —  и чиновни-
кам, и журналистам, и политологам. 
Чиновники на протяжении года бодро 
докладывали, что согласованы уже 30 
карт, и осталась лишь одна, последняя. 
Журналисты стучались во все кабинеты 
в надежде выяснить, что это за таинст-
венная тридцать первая карта. В марте 
прошлого года журналисты РБК писали, 
что смогли ознакомиться с содержанием 
таинственной карты, и в ней речь идет 
о создании 12 наднациональных органов. 
Вернее, в 31-й дорожной карте речь идет 
о создании новых дорожных карт по со-
зданию наднациональных органов. Вот 
такая хитроумная конструкция: карта 

о создании карт. Потом в каждой из 
новых карт можно было бы прописать 
создание еще нескольких новых —  и так 
на десятилетия, если не на века.

Кстати, именно десятилетиями, если 
не веками, можно теперь реализовывать 
союзные программы, в которые в прош-
лом году незаметно трансформировались 
дорожные карты, да еще и с некоторым 
сокращением. Вместо 31 дорожной кар-
ты —  28 союзных программ. Их даже 
публиковали, и главные термины там —  
«гармонизация» и «унификация»: гармо-
низация денежно-кредитной политики, 
валютного регулирования, требований 
в области обеспечения информацион-
ной безопасности и в области защиты 
прав потребителей; унификация транс-
портного рынка и требований к торго-
вой деятельности —  в общем, написано 
достаточно для того, чтобы регулярно 
встречаться, отчитываться о семимиль-
ных шагах и планировать следующие, 
восьмимильные. И так —  до бесконеч-
ности, до смерти эмира или первых слов 
ишака.

У 
Александра Лукашенко есть 
один несомненный талант: 
никто не умеет так виртуоз-

но, как он, тянуть время. Собственно, 
других задач у него нет. Это и страте-
гия, и смысл жизни, и высокая цель. 
Для этого годится все: дорожные карты 
и союзные программы, референдумы 
и изменения Конституции, подписания 
и переподписания, закрытые перего-
воры и публичные свары. А Владимир 
Путин просто неравнодушен к симво-

лам: раньше Москва настаивала на том, 
чтобы дорожные карты были подписаны 
8 декабря 2019 года —  ровно через 20 лет 
после подписания договора о создании 
союзного государства. Правда, в тот 
же день в 1991 году были подписаны 
Беловежские соглашения, окончатель-
но уничтожившие СССР, так что дата 
для интеграции весьма сомнительная. 
На этот раз для подписания союзных 
программ выбрали 4 ноября —  День 
народного единства в России. Правда, 
в Беларуси Лукашенко в этом году тоже 
придумал день народного единства 
и решил, что это будет 17 сентября. Так 
что единство у нас разное, но подписать 
4 ноября союзные программы —  почему 
бы и нет. Теперь можно наполнить день 
народного единства не какими-то древ-
ними князьями Пожарскими, а вполне 
современным подписанием интеграции 
с соседним государством. Так что своих 
целей добились оба президента. А для 
остальных граждан двух стран мало что 
изменится.

Впрочем, в онлайн-встрече был один 
момент, который может оказаться край-
не неприятной неожиданностью для 
белорусов. Путин и Лукашенко декла-
рировали утверждение новой союзной 
военной доктрины. При этом в отличие 
от союзных программ, ее нигде не пу-
бликовали и не обсуждали. А 4 ноября 
просто заявили, что доктрина утвержде-
на и будет подписана в рабочем порядке. 
Впрочем, судя по темпам интеграции, 
рабочий порядок —  это такая же аб-
стракция, как программа гармонизации 
в области защиты прав потребителей.

Подписанные президентами Путиным и Лукашенко союзные 
программы —  это, в сущности, политический спам. А вот 
утвержденную ими же военную доктрину до сих пор никто не видел

ГАРМОНИЗАЦИЯ 
С УНИФИКАЦИЕЙ

Ирина 
ХАЛИП
соб. корр. 
«Новой» 
по Беларуси
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О 
тшумели выборы. Те, от кого 
требовалось обеспечивать на 
выборах то, что требовалось, 

уже с облегчением о них забыли. О них 
забыли избиратели, от которых что-то 
требовала совесть, или гражданский 
долг, или начальство, и те, кто голосовал 
просто по привычке.

Они совсем было забыли, но «Левада-
центр» (признан Минюстом «иноаген-
том». —  Ред.) с любопытством (прису-
щим ему как «иностранному агенту») 
стал в конце октября спрашивать их 
и про то, что они помнят о своем голо-
совании, и о том, а как бы они проголо-
совали, если бы такие же выборы были 
назначены снова на следующее воскре-
сенье. Вернее, сначала задали вопрос 
в этом самом сослагательном наклоне-
нии, с «если бы», а в самом конце длин-
ного интервью на многие другие темы 
спросили —  а не напомните ли, как вы 
проголосовали в сентябре.

Мы не имеем в виду сейчас срав-
нивать эти результаты с теми, что объ-
явлены ЦИК. Мы хотели их сравнить 
между собой. Предваряя разбор частных 
наблюдений, скажем об общем ито-
ге эксперимента. Он таков: россияне 
и сейчас, спустя месяц после выборов, 
проголосовали бы, по их словам, почти 
так же, как они —  по их словам —  голо-
совали в сентябре.

О 
бсудим сначала этот факт.
Уровень вовлеченности наших 
граждан в современную поли-

тическую жизнь очень низок —  на то 
есть много причин. Ее значимость для 
них очень мала. Их представления о ней 
одновременно и очень нехитрые, и до-
статочно туманные. Но они устойчивые. 
И наш эксперимент это доказал.

Конечно, конструкция этого полити-
ческого мира задана не народной волей 
и не народным воображением, а волей 
ныне властвующих элит. Они решали, 
кому быть, а кому не быть там представ-
ленным. Но покуда наша обществен-
ность пребывает в том состоянии, в ко-
тором она пребывает, она сама внести 
коррективы в эту конструкцию не может. 
И не может даже захотеть это сделать. 
Это тоже доказал наш эксперимент.

Отличия воображаемого голосова-
ния «в будущее воскресенье» от вспо-
минаемого голосования в двадцатых 
числах сентября так невелики, что 
они находятся на пределе точности, 
доступной нашим методам измерений. 
Поэтому мы не будем приводить число-
вые значения и ограничимся словес-
ными определениями. И тогда скажем, 
что в воображаемом голосовании пар-
тии «ЕР», КПРФ, «СР» получили чуть 
меньше голосов, чем в припоминае-
мом, а партии ЛДПР и «Новые люди» —  
чуть больше. Результаты «Яблока» не 
поменялись.

Говорить о какой-то радикальной 
смене настроений среди избирателей 
не приходится. Напротив, опрос пока-
зал, что сделанный волей (или неволей) 
выбор обществом принят. Это не зна-
чит, что ничего не изменится до самого 
двадцать четвертого года, но сейчас об-
щество в целом —  в колее состоявшихся 
событий.

Сказавши это, мы скажем теперь, 
что эти малозначительные сдвиги по 
голосовавшему электорату в целом есть 
результат сдвигов в позициях отдельных 
групп избирателей. А вот эти сдвиги 

относительно их позиций хоть также 
в основном не радикальны, но куда более 
заметны. И они многое говорят о том, что 
происходит внутри общества, кто и как 
пересматривает результаты собственного 
электорального выбора.

Сдвиги, о которых пойдет речь, —  
это, повторим, изменение доли однои-
менных ответов при сравнении результа-
тов по вопросу о голосовании в сентябре 

с результатами ответов о воображаемом 
голосовании в «будущее воскресенье». 
Изменения примерно на четверть мы 
будем называть слабыми, на треть —  
средними, более чем на треть (таких 
мало) —  сильными. Знак у них бывает 
положительный, когда в воображаемой 
ситуации проголосовали бы за данную 
партию больше респондентов в данной 

категории, чем сообщили о своем голо-
совании за нее в сентябре, отрицатель-
ный —  когда меньше.

С 
разу скажем, что изменили 
свои мнения далеко не все 
социально-демографические 

группы, на которые мы делим наших 
респондентов. Наиболее активными ока-
зались самые молодые (18–24), те, кому 

25–34 года, предприниматели, рабочие 
и домохозяйки, жители крупных городов 
и люди, наименее обеспеченные в мате-
риальном отношении.

Складывается впечатление, что 
о партии «Новые люди» избиратели 
стали больше думать после выборов, 
чем думали до. Во всяком случае, сиг-
налы о внимании к ней, пусть и слабые, 

показали жители крупных городов, 
люди в возрасте 25–34 года, учащиеся 
и студенты. Пенсионеры дали слабый 
знак разочарования в ней, зато самые 
молодые респонденты резко пере-
смотрели отношение к ней в сторону 
улучшения.

В отношении партии «Справедливая 
Россия —  Патриоты —  За правду» ре-
спонденты 45 лет и старше, включая 
самых пожилых, показали хоть и сла-
бое, но разочарование. С точки зрения 
профессиональной была заметна такая 
позиция рабочих, на урбанизационной 
проекции это жители крупнейших горо-
дов, включая столицу.

Успех КПРФ на состоявшихся выбо-
рах оказывается нестойким. Ни в одной 
группе нет сдвигов в положительном 
направлении, а в отрицательном их 
сравнительно много, и следуют они 
из разных концов социального поля. 
Отрицательный сдвиг слабого рода 
показали ответы как безработных, так 
и лиц с высшим образованием. Сдвиг 
средней интенсивности и тоже в отрица-
тельную сторону демонстрируют ответы 
беднейшего населения, с одной сторо-
ны, и предпринимателей —  с другой. 
Наиболее сильный откат в поддержке 
КПРФ последовал от домохозяек.

Отношение к ЛДПР оказывается 
весьма противоречивым (что не уди-
вительно). Домохозяйки, отказавшие 
в симпатиях КПРФ, направляют их 
в значительной мере в сторону ЛДПР 
(и «ЕР», о чем ниже). Бедное население 
и рабочие (это могут быть пересекающи-
еся категории), а также предпринимате-
ли готовы несколько сильнее поддержи-
вать ЛДПР, чем делали это на прошлых 
выборах. Довольно интенсивно прояви-
ли свои намерения впредь голосовать за 
ЛДПР самые молодые избиратели. Самая 
резкая реакция последовала со стороны 
руководящих работников, и она была 
негативной.

Н 
аибольшее число голосов было 
подано в сентябре за «ЕР», мы 
это знаем, и это же следует из 

самоотчетов, наибольшее также было бы 
подано, случись новые выборы в будущее 
воскресенье. Но и различий между элек-
торальным поведением разных групп 
в случае с этой партией больше всего. 
Она вызывает наиболее противоречивое 
отношение. Что и понятно —  это партия 
власти, а власть всегда объект противо-
речивых отношений.

Повысился интерес к «ЕР» (со сред-
ней степенью интенсивности) у до-
мохозяек, у учащихся. А в слабой сте-
пени —  у самых старших избирателей 
(которые и были наиболее верной частью 
ее электората). Довольно резко выразили 
нежелание поддерживать далее эту пар-
тию самые бедные граждане и группа 45–
54 лет. Наиболее сильное отрицательное 
отношение выразили самые молодые 
избиратели и предприниматели.

О некоторых группах избирателей 
следует сказать особо. Предприниматели 
явно разочарованы в «ЕР» и КПРФ и ча-
стично перейдут в сторонники ЛДПР. 
То же самое, но менее интенсивно мо-
жет происходить с беднейшими груп-
пами. Самые молодые, а также рабочие 
тоже уходят от «ЕР» и проявляют инте-
рес к ЛДПР, молодые еще и к «Новым 
людям».

Избиратели партии «Яблоко» ника-
ких перемен в установках не показали.

НЕ ВСЕ —  ДУМА
Как меняются избирательные предпочтения граждан России спустя месяц 
после думских выборов

Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1636 человек в возрасте 18 лет 
и старше, проведен Левада-центром с 21 по 27 октября 2021 года

Если бы выборы 
в Государственную Думу 
состоялись в ближайшее 
воскресенье, за какую из этих партий 
вы бы проголосовали?

В процентах от тех, кто проголосовал бы

«Единая Россия»

КПРФ

ЛДПР

«Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду»

«Новые люди»

«Яблоко»

«Зеленые»

37

18

11

7

7

2

1

ЧТО ДУМАЮТ 
В РОССИИ

Колонка 
Алексея ЛЕВИНСОНА

САМЫЕ МОЛОДЫЕ, А ТАКЖЕ РАБОЧИЕ 
УХОДЯТ ОТ «ЕР» И ПРОЯВЛЯЮТ 
ИНТЕРЕС К ЛДПР, МОЛОДЫЕ 
ЕЩЕ И К «НОВЫМ ЛЮДЯМ».
ИЗБИРАТЕЛИ ПАРТИИ «ЯБЛОКО» 
НИКАКИХ ПЕРЕМЕН В УСТАНОВКАХ 
НЕ ПОКАЗАЛИ

«
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портрет явления

В 
ласти стали жестче реагировать 
на уличную политическую ак-
тивность, чаще использовали 

силовиков и уголовные дела против ак-
тивистов и запрещали протестные акции 
из-за коронавируса.

Оппозиционные политики и акти-
висты страдали из-за участия в изби-
рательных кампаниях и в протестах, 
высказываний в интернете и работы в об-
щественно-политических организациях. 
Значительная часть из них сталкивалась 
с репрессиями из-за всего сразу.

Каток правосудия
Давление на оппозиционных полити-

ков перед выборами —  не новая для России 
вещь, но если раньше власти для этого ис-
пользовали административные статьи, то 
в этом году они стали активно использовать 
уголовные дела.

Летом 2020 года завели дела на по-
литиков Николая Платошкина и Юлию 
Галямину, они получили условные сроки, 
но потеряли право избираться в ближайшие 
несколько лет.

После всероссийской акции протеста 
23 января против сторонников Алексея 
Навального в Москве завели уголовное 
дело за подстрекательство к нарушению 
санитарно-эпидемиологических норм. По 
«санитарному делу» были осуждены Олег 
Степанов, экс-координатор московско-
го штаба Навального* и Любовь Соболь, 
продюсер YouTube-канала «Навальный 
LIVE». Они пытались вести предвыборную 
кампанию в Госдуму во время домашнего 
ареста, но были вынуждены отказаться 
от участия в выборах. Любовь Соболь 
снялась с выборов самостоятельно, Олега 
Степанова отказались регистрировать из-за 
«закона против ФБК*», который запретил 

избираться руководителям и участникам 
экстремистских движений.

Уголовные дела завели и против 
Дмитрия Гудкова, Андрея Пивоварова, 
Максима Резника и Кетеван Хараидзе. 
Дмитрий Гудков покинул Россию, Андрей 
Пивоваров находится в СИЗО, Максим 
Резник и Кетеван Хараидзе —  под домаш-
ним арестом.

Основанием для недопуска до вы-
боров в Мосгордуму Илья Яшина, по 
версии московского избиркома, стала 
связь с ФБК, хотя тогда решение суда 
о признании сторонников Навального 
экстремистами еще не вступило в силу. 
Льва Шлосберга и Николая Кузьмина 
сняли с выборов в Псковский областной 
парламент за участие в акциях протеста 
в поддержку Алексея Навального —  

псковский избирком посчитал, что так 
они участвовали в работе экстремистской 
организации.

Власти давили и на целые группы. 
Признание ФБК экстремистами в апреле 
этого года позволило властям официаль-
но не пускать на выборы неопределенное 
количество людей. Избиркомы могут не 
регистрировать на выборы даже тех, кто 
отправлял донаты структурам Навального 
или репостил их расследования.

В конце сентября на Алексея Наваль-
ного и его соратников завели уголовное 
дело о создании экстремистской орга-
низации.

Против части оппозиционеров исполь-
зовали административные дела. В марте 
этого года полиция сорвала съезд муни-
ципальных депутатов —  около 200 человек 
были задержаны за участие в деятельности 
«нежелательной организации». Силовики 
увидели связь «Объединенных демокра-
тов», которые организовывали мероприя-
тие, с признанной нежелательной органи-
зацией британской Open Russia.

Вторая попытка провести форум уже 
в Великом Новгороде тоже не состоялась. 
Силовики разогнали участников и аресто-
вали четверых человек.

По подсчетам «Голоса»**, кроме от-
дельных политиков и сторонников ФБК 
части политических прав лишены около 
9 млн россиян. Большинство из «лишен-
цев» обладатели второго гражданства или 
вида на жительство и осужденные по ряду 
уголовных и административных статей. 
Осужденных по традиционно «политиче-
ским» составам не много, но большинство 
активистов и участников митингов прохо-
дят именно по ним.

Адвокаты стали чаще становиться 
объектом давления. В 2018 году уголовное 
дело возбудили против Михаила Беньяша 
в Краснодаре, по версии следователей 
он причинил вред сотрудникам полиции 
в отделе, куда приехал защищать задер-
жанных на акции. В этом году уголовное 
дело за разглашение тайны следствия воз-
будили против Ивана Павлова, основателя 
«Команды 29», в сентябре он эмигрировал 
из России. Адвоката Мансура Гильманова 
избили в отделе полиции, когда тот прие-
хал к своему подзащитному, 22 января его 
арестовали на пять суток за неповиновение 
полицейскому.

Незаметность репрессий обеспечивают 
утренние и ночные обыски, приходы к ак-
тивистам уже после проведения протест-
ных акций, давление на СМИ и соцсети. 
Под предлогом коронавируса на судебные 
заседания не пускают журналистов, в не-
которых случаях обвиняемые участвовали 
в судах с помощью видеосвязи.

Собрания, митинги, 
демонстрации, 

шествия, 
пикетирования

Ужесточение митингового законода-
тельства началось с 2012 года. Тогда на 
Болотной площади, по подсчетам авторов 
доклада фонда «Либеральная миссия», 
было задержано больше 600 человек. 
Против 36 активистов были возбуждены 
уголовные дела, реальные сроки получили 
19 человек.

По итогам протестов этого года, 
фигурантами «дворцового дела», по 

информации правозащитников, стали 
134 человека. Из них 15 человек уже 
получили сроки с реальными лишени-
ями свободы, 19 —  осуждены условно, 
прекращено только одно дело. Точное 
число фигурантов «дворцового дела» 
неизвестно.

Самые популярные составы престу-
плений —  применение насилия к поли-
цейскому, при этом ни один сотрудник 
силовых органов не был осужден за 
превышение полномочий во время раз-
гона митинга. Однако в этом году стали 
использовать новые статьи —  подстре-
кательство к нарушению санитарно-
эпидемиологических норм (московское 
и нижегородское «санитарные дела») 
и вовлечение несовершеннолетних 

в опасную для них деятельность (пресле-
дование редакторов Doxa).

В 2021 году проводить любые пу-
бличные акции стало почти невозмож-
но —  ссылаясь на коронавирус, власти 
требуют согласовывать любые протест-
ные мероприятия и, как правило, отка-
зывают в их проведении. Если протесты 
все-таки состоялись, то участников 
арестовывают за нарушение правил 
проведения публичного мероприятия, 
часто уже спустя несколько дней после 
проведения самой акции.

Задерживать стали тоже больше. По 
подсчетам ОВД-Инфо***, на протестах 
в поддержку Алексея Навального в ян-
варе-феврале этого года было задержано 
около 11 тысяч человек, МВД отчиты-

С лета 2020 года политическая реальность в России 
изменилась до неузнаваемости. Фонд «Либеральная 
миссия» подготовил доклад о том, как трансформировалась 
Россия за год после отравления Алексея Навального.

КАК ВЫГЛЯДЯТ 

РЕПРЕССИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ РЕЕСТРОМ 

По подсчетам авторов доклада фонда «Либеральная миссия»

Как возбуждали уголовные дела 
после крупнейших протестных 
митингов в последние 10 лет

Как в России задерживали участников 
крупных акций протеста

По подсчетам авторов доклада фонда «Либеральная миссия»

В 2021 ГОДУ 
ПРОВОДИТЬ 
ЛЮБЫЕ 
ПУБЛИЧНЫЕ 
АКЦИИ 
СТАЛО ПОЧТИ 
НЕВОЗМОЖНО

«
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валось же о 17 тысячах. По подсчетам 
ОВД-Инфо, в результате рассмотрения 
первых двух тысяч административных 
дел по митинговой статье 20.2 КоАП 53% 
задержанным назначили арест. В Москве 
и Петербурге из-за этого случился кол-
лапс —  в спецприемниках закончились 
места. Арестованным пришлось отбывать 
наказание в центре временного содержа-
ния мигрантов в Сахарово и областных 
спецприемниках, в Петербурге часть 
людей отправляли в следственные изоля-
торы и ближайшие города Ленинградской 
области. Для сравнения, в 2019 году 
в Москве доля арестов по статье 20.2 
КоАП была всего 4%.

Кроме массовых задержаний на ак-
циях, силовики стали чаще мешать 

задержанным получать юридическую 
помощь —  полицейские объявляли план 
«Крепость» и не пускали в отделы адво-
катов. Формально силовики могут ис-
пользовать «Крепость» только при угрозе 
вооруженного захвата отдела.

МВД стало реже предоставлять жур-
налистам и правозащитникам информа-
цию о ходе уголовных дел, возбужденных 
из-за акций протеста или активистской 
деятельности.

Некоторые участники акций столк-
нулись с давлением на работе или 
учебе. Сотрудники Московского ме-
трополитена и Департамента транспор-
та Москвы, отметившиеся на сайте 
«Свободу Навальному!», столкнулись 
с увольнениями.

Три сестрицы 
под окном —  

Роскомнадзор, 
Минюст 

и Генпрокуратура

Активисты чаще получают админис-
тративные наказания за твиты —  инфор-
мация о предстоящих акциях протеста 
в соцсетях сотрудниками полиции рассма-
тривается как анонс и организация.

Сергей Смирнов****, главред «Медиа-
зоны»*****, в январе получил арест на 
30 суток за репост в твиттере шутки про 
себя и митинг 23 января, после апелляции 
суд сократил срок ареста до 15 суток.

Редактора Doxa Армена Арамяна, уже 
находящегося под следствием, задержива-
ли за твит об акции КПРФ, которая прош-
ла 20 сентября на Пушкинской площади. 
Твит был опубликован доверенным лицом 
Армена спустя сорок минут после начала 
акции, по решению суда Армену Арамяну 
запрещено пользоваться интернетом. 
В итоге журналиста оштрафовали на 20 
тысяч рублей за организацию несанкци-
онированной акции.

Анонсы акций становятся поводом для 
превентивных задержаний активистов на-
кануне протестов. По мнению ОВД-Инфо, 
так власть пытается обезглавить протест. 
В дальнейшем силовики используют ад-
министративные наказания за слова в ин-
тернете для возбуждения уголовных дел.

Кроме организаций публичных ме-
роприятий для задержаний активистов 
используются статьи о распространении 
экстремистских материалов и публичном 
демонстрировании символики запрещен-
ных организаций. После признания ФБК 
и штабов Навального экстремистами по-
лучить наказание можно за репосты рас-
следований команды Навального.

С давлением сталкиваются и независи-
мые журналисты. Основным инструментом 
для этого стал реестр СМИ-«иноагентов», 
который обычно пополняется вечером 
в пятницу. С апреля этого года статус «ино-
агентов» получило 71 физическое лицо 
и организация, в реестр, кроме СМИ, попа-
дают журналисты, координаторы движения 
Голос и правозащитники.

Из-за получения статуса «иноагента» 
закрылся Vtimes******, Meduza******* по-
теряла значительную часть рекламной вы-
ручки, «Радио Свобода»******** получило 
миллионные штрафы. Протоколы о рас-
пространении информации об «иноаген-
тах» с отсутствием маркировки составили 
на телеканал «Дождь»*********. Первые 
протоколы на физлиц-СМИ-«иноагентов» 
за отсутствие маркировки составили 
на Льва Пономарева********** и якут-
ского общественного деятеля Степана 
Петрова***********.

Закон о нежелательных организациях 
против СМИ напрямую применялся пока 
лишь однажды —  15 июля Генпрокуратура 
признала юрлицо «Проекта» нежелатель-
ной организацией, семь журналистов 
издания получили статус «иноагентов». 

Роман Баданин************ 6 сентября 
запустил новое расследовательское медиа 
«Агентство».

Закрыться пришлось «Открытым ме-
диа» и «МБХ-медиа», Роскомнадзор забло-
кировал их сайты из-за связи с организа-
циями Михаила Ходорковского, признан-
ными нежелательными. Правозащитный 
проект «Команда 29» тоже прекратил 
работу из-за связи с чешской «нежела-
тельной» НКО.

Всего за 2021 год статус нежелательных 
получили 18 организаций.

Общий объем репрессий становится бо-
лее незаметным. С февраля 2021 года соцсе-
ти должны блокировать запрещенную ин-
формацию, в том числе и анонсы протест-
ных акций. Весной Роскомнадзор замедлял 
Twitter, накануне выборов в Госдуму блоки-
ровали Google.Docs, в которых сторонни-
ки Навального разместили списки реко-
мендаций «Умного голосования». Власти 
потребовали от Apple и Google удаления 
приложений ФБК, Telegram блокировал 
бот «Умного голосования» в дни выборов, 
ссылаясь на закон о дне тишины, который 
не действует во время многодневного го-
лосования.

Правоохранители
С 2019 года репрессии все глубже про-

никают в повседневную жизнь: раздача 
статуса «иноагентов» физлицам, визиты 
полицейских после акций протестов, 
увольнения и отчисления из-за граждан-
ской позиции.

Новые обороты набирает финан-
совое давление на активистов. Кроме 
растущих штрафов за «политические» 
статьи КоАП, силовики стали требовать 
с предполагаемых организаторов митин-
гов компенсацию расходов за работу на 
акциях. В 2019 году эту тактику приме-
няли в Москве.

В этом году так стали делать и в реги-
онах: в начале октября в Челябинске суд 
взыскал с местных активистов больше 
2 миллионов рублей за работу полиции 
на зимних протестах. В конце сентября 
МВД в Уфе собиралось взыскать 1,1 мил-
лиона рублей с местной активистки Ольги 
Комлевой, но суд отказался удовлетво-
рить иск силовиков. В Кирове МВД сни-
зило первоначальную сумму на 40%, суд 
удовлетворил иск силовиков.

Жертвами политического давления 
становятся и родственники оппози-
ционных политиков. Олег Навальный 
получил второе уголовное наказание по 
«санитарному делу», в 2018 году он вы-
шел из колонии после отбытия срока по 
делу «Ив Роше». В СИЗО находится отец 
Ивана Жданова, по делу Дмитрия Гудкова 
проходит его тетя.

Российские первые лица отрицают ре-
прессии в отношении гражданского обще-
ства. Владимир Путин уверен, что в России 
«нет массовой записи в «иноагенты» и ри-
ска уголовного преследования из-за этого 
статуса. Дмитрий Песков называет поли-
тическое поле страны «богатым и многоо-
бразным» и критикует присуждение премии 
Сахарова Алексею Навальному, уверяя, что 
Европарламент «конкретно в этом эпизоде, 
конкретно в истории с этим осужденным, 
отбывающим наказание, просто не распо-
лагает достоверной информацией».

Олеся ПАВЛЕНКО, 
data-отдел «Новой»

ПО БАШКЕ

* Мосгорсуд признал ФБК и «штабы Навального» экстремистской структурой и запре-
тил их деятельность на территории РФ, внесены Минюстом в список НКО, выполняющих 
функцию «иностранного агента».

** Организация признана «общественным объединением —  иностранным агентом».
*** Внесен Минюстом в реестр «иностранных агентов».
**** Внесен Минюстом в реестр «иностранных агентов».
***** Внесен Минюстом в реестр «иностранных агентов».
****** Внесен Минюстом в реестр «иностранных агентов».
******* Внесен Минюстом в реестр «иностранных агентов».
******** Внесен Минюстом в реестр «иностранных агентов».
********* Внесен Минюстом в реестр «иностранных агентов».
********** Внесен Минюстом в реестр «иностранных агентов».
*********** Внесен Минюстом в реестр «иностранных агентов».
************ Внесен Минюстом в реестр «иностранных агентов».

По данным Судебного департамента России

Как наказывали россиян 
по антиэкстремистским 
статьям КоАП

По подсчетам авторов доклада фонда «Либеральная миссия»

Какую компенсацию за работу 
на зимних митингах МВД хотело 
получить от местных активистов
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Индекс «Соляриса»
В Мурманске на машину 
накопить можно за 6 лет. 
Но только если не питаться 

Путь, который мурманчане про-
делывают, чтобы купить новую ма-
шину, считается самым длинным 
в стране — 1400 км. Значительная 
доля потенциальных автомобили-
стов отправляется за машиной в 
Петер бург — там выбор больше, а 
цены ниже. 

В Мурманске автосалонов всего 
несколько, правда, разброс широ-

кий — от отечественного автопрома и уз-
бекских малолитражек до премиум-сегмен-
та, который, кстати, пользуется спросом — 
в основном у военных. Военные на Севере 
нынче самые богатые люди, зарплаты кото-
рых при статистических подсчетах позволя-
ют чиновникам говорить о высоком уровне 
доходов северян в целом. Если прапорщик в 
гарнизоне получает 200–250 тысяч в месяц, 
а библиотекарь 30–35, в среднем на каждо-
го приходится по 140 тысяч. Только один 
может позволить себе «Лексус», а другой 
никогда не покупает колбасу. 

В черный вторник 2014 года, когда 
рубль в очередной раз рухнул, первыми 
опустели именно автосалоны: люди вкла-
дывали сбережения в дорогие машины, 
некоторые брали даже по две.

Мурманск — город небольшой, в нали-
чии в автосалонах обычно 2–3 модели, а 
ожидание заказа растягивается на месяцы, 
поэтому быстрее и проще самим слетать в 
Питер. Год назад мы предприняли такую 
прогулку с двумя друзьями — каждый в 
итоге вернулся домой на машине. У меня 
сделка заняла пару часов, у второго члена 
команды — пару дней, у третьего — неде-
лю. Помимо скорости очевидна разница 
в цене: мой простенький внедорожник в 
хорошей комплектации обошелся в 1 мил-
лион 400 тысяч, при этом никакого допол-
нительного апгрейда мне не навязывали. 

В Мурманске же его сводный брат 
более простой комплектации, зато при-
нудительно обвешанный дополнительным 
оборудованием, стоит больше двух млн. 
Объяснение простое: те самые 1400 км, 
которые нужно проделать автовозу, «се-
верные» надбавки персоналу, дороговиз-
на содержания самого салона, невысокая 
конкуренция и так далее.

При этом рынок подержанных авто 
в Мурманске как раз объемный и весь-
ма гуманный по уровню цен. Считается, 
что здесь можно купить самый дешевый 
в стране «Солярис», ставший едва ли не 
самым «народным» автомобилем росси-
ян и любимцем таксистов. На интернет-
досках объявлений цена на эту модель в 
Мурманске начинается с 400 тысяч и не 
превышает 700. 

Не менее популярный года три на-
зад «Рено Меган» продается дешевле 
полумиллиона, столько же — 10-летняя 
«Мазда». Японский внедорожник, ви-
давший виды на заполярном бездорожье, 
уйдет за 600–700 тысяч, в хорошем состо-
янии — за миллион. 

Дешевизна понятна: эксплуатация на 
Севере — это намного более быстрый из-
нос, чем в умеренном климате.

Согласно недавнему исследованию, жи-
телю Мурманской области понадобится 5,8 
года, чтобы накопить на новый автомобиль, 
и всего 2,6 года — на подержанный. Правда, 
чтобы осуществить этот план, нужно не 
тратить деньги вообще ни на что, особенно 
на еду. Рост цен на нее не останавливается 
и даже ускоряется: по последним сводкам 
Мурманскстата, за минувшую неделю на 
7,6 % вырос в цене картофель, на 5,5 — сли-
вочное масло, на 4,8 — пшено и так далее.

Стоимость килограмма говядины в 
магазинах зашкаливает за 500 рублей, ба-
ранины — приближается к 700, мороженой 
курицы — к 200. Гречка уползла вверх 
за 140, десяток яиц стоит 84 рубля, литр 
молока 70–90 рублей. При этом основ-
ное подорожание молочных продуктов 
ожидается через месяц, ритейлеры уже 
начали получать об этом уведомления от 
производителей.

Татьяна БРИЦКАЯ, «Новая»

А цены всё скачут 
и скачут 

Продуктовая корзина 
в северной столице 
неуклонно дорожает 
с января 

Инфляция в первую очередь — 
продовольственная, бьет все ре-
корды: по заключению аналити-
ков, такого серьезного роста цен, 
как в этом году, в России не было 
с 2016 года. Несмотря на то что 
продуктовая корзина в Петербурге 

неуклонно дорожает с января, в ноябре 
цены на многие продукты вновь попол-
зли вверх. Ожидается, что в среднем 
они подскочат на 8,02%. Сильнее всего 
повышение отразится на нескольких ка-
тегориях товаров: курица, мясо, овощи, 
фрукты, зерновые культуры. 

Производители гречки, риса, овсян-
ки, хлопьев и бобовых культур заранее 
предупреждали потребителей о том, что 
с ноября 2021 года стоимость этой про-
дукции вырастет на 10–20%. Главная 
причина — нынешний неурожай. Цены 
на основные крупы если и стабилизиру-
ются, то только с поступлением на рынок 
нового урожая. 

К 1 ноября в петербургских магази-
нах действительно переписали ценники 

И МЕНЬШЕ 

К
Т
О

- Т
О

 Б
У

Д
Е

Т
 

М
Е

Н
Ь

Ш
Е

 Е
С

Т
Ь

.

Столь резкого подорожания товаров, как этой осенью, россияне 
не припомнят. Корреспонденты «Новой» прошлись по магазинам 
в разных регионах страны — картина везде одна

О 
всянка, картошка, рис — самые 
простые продукты дорожают 
еженедельно. О привычно 

растущей в цене гречке, ставшей баро-
метром социально-экономических бурь, 
и не говорим. К тому, что товары на пол-
ках не дешевеют, россияне привыкли. 
Но столь резкого подорожания, как этой 
осенью, давно не припомнить. 

Особенность этого сезона: цены 
растут резко — на 5–10% в неделю на 
некоторые позиции. Еще одна примета: 
дорожает все. Даже кофе в автоматах. 
Таблицы с мониторингом цен, которые 
публикуют бюро статистики, включают 
лишь ограниченный перечень, но и по 
нему видно, с какой скоростью, достой-
ной середины 90-х, переписываются 
ценники.

Корреспонденты «Новой» прошлись 
по магазинам в разных регионах стра-
ны, картина везде одна. Население уже 
не беднеет, а нищает: как еще назвать 
семью с двумя работающими взрослыми, 
где никогда не позволяют себе купить 
кило говядины или круг колбасы? Только 
нищей.

Люди, кое-как сводившие концы с 
концами, после всех обязательных пла-
тежей, расплачиваясь в продуктовых 
кредитками (хлеб — в кредит, масло — 
в кредит, пачку перловки — в кредит!), 
оказались перед выбором — платить или 
есть. Многие, полгода назад отоваривав-
шиеся в приличных гипермаркетах, потя-
нулись в жесткие дискаунтеры. Никакая 
индексация зарплат, которой, впрочем, 
нет, не успеет за скоростью изменения 
цен на продукты. 

Что касается товаров непродоволь-
ственных, тут ситуация аналогичная: до-
рожает все, включая автопром. Машина 
снова становится роскошью, особенно с 
учетом стоимости бензина и предложе-
ний поднять тарифы за проезд по плат-
ным дорогам.

На дикую инфляцию наложились пан-
демические ограничения: люди второй 
раз за год остались без заработка на 
неопределенный срок. Бизнес, выживший 
в прошлые волны, едва наскребает на 
зарплаты. ИП и самозанятые остались 
без доходов. 

На этом негативном фоне чиновники 
ухитряются публично сетовать на невели-
кие собственные зарплаты и компенсиро-
вать их многомиллионными премиями. Тут 
как в анекдоте о подорожавшей водке: 
«Папа будет меньше пить? — Нет, сынок, 
ты будешь меньше есть». 

«Новая» 
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на овсянку (пачка овсяных хлопьев весом 
350  г стоит теперь не 79 руб., а 89–99), 
гречку (вместо вчерашних 120–140 руб. за 
кг сегодня 160–180), рис (не 130–180 руб. 
за кг, а 180–220, в некоторых магазинах 
стоимость килограмма риса доходит до 
410). Чуть раньше подорожали говяди-
на (с 690 руб. за кг до 720–750), свинина 
(с 450–475 до 479–520), кура (с 260–280 
до 300–320). Удорожание пока не кос-
нулось фруктов и овощей, за исключе-
нием помидоров (скакнули с 220–250 до 
260–300) и огурцов (сейчас стоят уже не 
110–120, а 130–150). 

Кроме неурожая, в ряду проинфля-
ционных факторов петербургские биз-
несмены называют мировой рост цен на 
продовольствие и легковые автомобили, 
а также осложняющие работу бизнеса 
вынужденные эпидемиологические ог-
раничения, в том числе объявленные 
президентом ноябрьские нерабочие дни. 

С 30 октября как малые предприни-
матели, работающие в сфере пищевой 
промышленности, так и сетевые ретей-
леры в северной столице отмечают за-
метное падение покупательского спроса. 
Покупатели, в свою очередь, подчерки-
вают, что именно в конце октября, по-
мимо прогнозируемых наценок на ряд 
товаров, неожиданно подорожали и те, 
рост цен на которые не анонсировался и 
не предполагался: соль, сахар, кофе, чай, 
мыло, шампуни, стиральный порошок 
и туалетная бумага. Кофейные напитки 
переоценили даже в автоматах, подняв 
цены на 10–15 рублей. 

Инфляция набирает скорость и на 
автомобильном рынке. По данным 
«Auto-Dealer-СПб», в 2021 году в сред-

нем по Петербургу цены на новые авто-
мобили увеличились на 5–10%. Вслед 
за ними подорожали и машины с про-
бегом. По данным ГК «Прагматика», в 
этом году стоимость подержанных авто 
в северной столице выросла на 52% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Сейчас средняя цена 
сделки в массовом сегменте превышает 
510 тыс. руб. 

Увеличение стоимости автомоби-
лей — импортных и отечественных, 
новых и подержанных — петербургские 
специалисты не считают исключительно 
российской проблемой. Объясняют это 
дефицитом производства автомобилей 
на мировом рынке, в результате чего 
спрос на них превышает предложение. В 
сентябре нехватка новых автомобилей в 
дилерских центрах Петербурга достигла 
критических значений. 

— Изначально цену определяет ав-
топроизводитель, который через своего 
национального дистрибьютора спускает 
ее дилеру, — прокомментировал «Новой» 
Виталий Новиков, исполнительный 
директор «Евроавто», эксперт по мар-

кетингу, сервису, продажам автомоби-
лей. — Раньше дилеры всегда следова-
ли этой цене. Более того, иногда даже 
продавали машины в минус, стремясь 
ускорить процесс. 

Сегодня мы сталкиваемся с тем, что, 
помимо цены дистрибьютора, есть еще 
цена дилера. Автомобиль «Тойота Ленд 
Крузер» стоит у концерна «Тойота» 
9,5 млн рублей, а дилер может продавать 
его за 15 млн, потому что желающих прио-
брести такую машину много, а машин нет. 

— Сегодня автомобильные заводы 
работают не в полную мощность во всем 
мире из-за дефицита электронных чи-
пов. Он возник в результате остановок 
заводов в 2020 году из-за пандемии и со-
храняется до сих пор, — говорит эксперт 
«Auto-Dealer-СПб» Денис Гаврилов. 

По прогнозам специалистов, учиты-
вая мировые и российские тенденции, 
дефицит автомобилей сохранится до 
середины 2023 года, насыщения рынка 
в ближайшее время не произойдет, а 
значит, и цены не снизятся.

Нина ПЕТЛЯНОВА, «Новая» 

 

Морковь 
подешевела, 
остальное растет 
В Приморском крае 
дорожает примерно все. 
Это подтверждают и цифры 
на ценниках, и официальная 
статистика 

Так, по данным Росстата, 
в сентябре годовая инфляция в ре-
гионе уже составляла 6,6% (в авгу-
сте — 6,36%), «превысив значение 
по Дальневосточному федераль-

ному округу — 6,42%, но осталась ниже, 
чем по России, — 7,40%». Больше всего 
выросли в цене продовольственные то-
вары (7,8%). Овощи и фрукты — так и 
вовсе на 15,43%. 

Сверяем чеки. Например, цыпленок 
от недавно возрожденной приморской 
птицефабрики «Михайловский бройлер» 
еще 17 октября в сети «Самбери» стоил 
179,99 руб. за кило, а сейчас — 189,99 
руб. (и то лишь до 30 ноября со скидкой 
в 24%, а так — 249,99). Ветчина с сыром 
стоила 259,98 руб. за 420 г — сейчас на 
10 рублей дороже. Возмущают цены на 
сосиски с сыром — сейчас упаковка 370 г 
обойдется в 219,99 руб., а еще две недели 
назад их покупали за 169,99 руб. 

Из хорошего — приморская морковь 
с 14 сентября подешевела аж на 5 ру-
блей (с 59,99 до 54,99 руб.). Десяток яиц 
«Белоречье» 1-го сорта тоже не вырос в 

цене, например. Но куда уж выше — и 
так 92,99 руб. «Осталось при своих» и 
молоко «ГринАгро». Тоже недешево — 
литр 2,5-процентного пастеризованного 
обойдется в 105,99 руб., пол-литра — в 
59,68 руб… 

— Я работаю на коммерческом 
предприятии, — рассказывает подруга 
Анна. — У нас зарплаты никто не ин-
дексирует, конечно. «Серыми» на руки 
получаю тысяч 50, зависит от выработки, 
от продаж. Так что да, моя покупатель-
ская, как ты говоришь, способность 
слегка снижается. Но не экономить же 
на продуктах? Это совсем уже нищета, 
выходит. Ищу желтые ценники, конеч-
но. Отказываю себе в кофе лишний раз 

или во вкусняшках. Стала обеды с собой 
на работу носить, тоже помогает. Но на 
путешествия мне теперь приходится ко-
пить дольше… Другое дело, что сейчас 
все равно никто никуда не летает. Есть 
время подкопить. Сменить работу? Нет, 
не думала. И так толпа безработных на 
рынке (а ведь скоро начнут увольнять и 
за отсутствие прививок, вот увидишь), 
меня быстро заменят, а я ни с чем оста-
нусь. 

Причиной роста цен на продоволь-
ствие эксперты Дальневосточного ГУ 
«Банка России» называют увеличение 
издержек производителей и поставщи-
ков услуг. 

«Рост издержек местных сельхоз-
производителей из-за удорожания го-
рюче-смазочных материалов и техники 
обусловил увеличение годового темпа 
прироста цен на картофель, помидоры, 
морковь, лук и чеснок. 

Удорожание кормов на фоне сниже-
ния урожайности кормовых культур из-за 
жаркого лета в регионах-производителях 
и роста мировых цен на зерно способст-
вовало увеличению издержек производи-
телей, что обусловило ускорение годового 
роста цен на мясо, мясную и молочную 
продукцию. Дополнительное проин-
фляционное влияние на динамику цен 
оказали удорожание упаковки из-за роста 
цен на сырье и возросшие логистические 
издержки на фоне подорожания топлива. 
Кроме того, сокращение предложения 
из-за неблагоприятной эпизоотической 
ситуации в отдельных регионах-произво-
дителях обусловило повышение годового 
темпа прироста цен на свинину». 

При этом самый автомобильный ре-
гион продолжал продавать и покупать 
японские авто — это один из столпов 
экономики Приморья. Хотя и эту сфе-
ру затронул кризис. В отличие от всей 
страны, дальневосточникам разрешено 
один раз в год ввести для личных нужд 
иномарку и не ставить на нее кнопку 
ЭРА-ГЛОНАСС (когда это новшество 
пытались ввести, порой установка и ли-
цензирование неработающей системы 
стоили столько же, сколько сам авто-
мобиль; на рынке произошел коллапс, 
многие едва не остались без работы). 
Этим пользуются автопродавцы, офор-
мляя машины на «подставных» лиц. Но, 
так или иначе, сейчас и грузы проверяют 
дольше, и денег у людей стало меньше. 

Машины стареют, но при этом дорожа-
ют. Например, если в середине 2019 года 
подержанный гибридный X-Trail 2015 года 
выпуска можно было взять от 1 млн (а то и 
дешевле), то теперь — от 1,3 млн. 

Чтобы приморец взял себе отечест-
венную машину, у него должно произой-
ти в жизни что-то из ряда вон выходящее, 
поэтому динамику цен на них никто 
особо не анализирует. В основном берут 
подержанные праворульные машины с 
японских автоаукционов, или на круп-
нейшем авторынке России «Зеленый 
угол», или у перекупов, или просто на 
«Дроме» у простых автовладельцев. 
Иногда берут «корейцев» из салонов 
(или там же — леворульные японские 
авто классом повыше, вроде Land Cruiser 
Prado, Lexus, Infiniti, Acura).

«Цены на новые машины растут из-
за дефицита микросхем, а стоимость 
подержанных авто растет вслед за но-
выми. Покупатели вынужденно уходят 
на «вторичку», где дефицита машин на 
сегодня нет. Относительно прошлого 
года и доковидного 2019-го предложе-
ние на вторичном рынке сократилось, а 
спрос, напротив, вырос, — комментирует 
аналитик автопортала drom.ru Даниил 
Бутов. — Только за октябрь подержанные 
машины подорожали на 4%, а с начала 
года — на 29%. Средняя стоимость ав-
томобиля на вторичном рынке в октябре 
2021 года составила 660 тысяч рублей». 

Валерия ФЕДОРЕНКО, «Новая» 

Продолжение темы —
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НО НЕ ЭКОНОМИТЬ ЖЕ НА ПРОДУКТАХ? 
ЭТО СОВСЕМ УЖЕ НИЩЕТА, ВЫХОДИТ. 
ИЩУ ЖЕЛТЫЕ ЦЕННИКИ, КОНЕЧНО. 
ОТКАЗЫВАЮ СЕБЕ В КОФЕ ЛИШНИЙ 
РАЗ ИЛИ ВО ВКУСНЯШКАХ
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Дмитрий 
ПРОКОФЬЕВ
специально 
для «Новой»

Если вы работаете за еду, значит, сырьевые 
олигархи стали еще богаче

ЦЕНЫ
 ПРОСТО

К 
ому поверить? «Особенности 
восприятия ценовой динамики 
таковы, что большее внимание 

обращают на себя товары и услуги с мак-
симальным ростом цен. В 2021 г. оценки 
наблюдаемой населением инфляции 
росли быстрее индекса потребительских 
цен вслед за наиболее подорожавшими 
товарами и услугами», объясняют экс-
перты ЦБ.

Действительно, цены на товары, кото-
рые мы можем наблюдать, росли ураган-
ными темпами. На 30,2% по сравнению 
с ценами конца прошлого года подорожа-
ла курятина. Говядина стоит на 14,1% до-
роже, чем год назад, свинина —  на 14,7%. 
Гречка достигла годового роста на 18,5%. 
Мука добавила к ценникам 10,6% в го-
довом выражении. Яйца стоят на 26,8% 
дороже, чем год назад.

Годовой рост цен на вермишель до-
стиг 11,3%, на сахар —  13,6%, на огур-
цы —  60,5%, на помидоры —  58,8%. 
Больше всего прибавили в цене: карто-
фель —  на 74,1% и капуста —  на 87,9% 
соответственно.

 Стройматериалы лишь незначительно 
подешевели к осени: доски стоят на 68% 
дороже, чем в начале года; плиты ДСП —  
на 62,7%,

Телевизоры подорожали на 10,2% год 
к году, отечественные автомобили —  на 
15%, сигареты —  на 17,2%. Бензин с на-
чала года подорожал на 6,9% —  вдвое 
больше, чем за тот же период 2020-го (все 
данные —  по Росстату).

В общем, понятно, почему прави-
тельству поставлена задача «сдержать 
рост цен». Проблема только в том, что 
правительство вряд ли сможет это сде-
лать, не обрушив основ российской 
экономики.

Ценники сами себя не переписывают —  
этим занимаются люди. Почему люди по-
вышают цены на свои товары? Во-первых, 
потому, что хотят компенсировать свои 
издержки и заработать. А также потому, 
что уверены —  на их товары, по этим вы-
соким ценам, найдутся покупатели. Когда 
товаров мало, а денег много —  цены будут 
расти. А если у меня нет денег, скажете вы? 
Возьми в кредит, говорит производитель, 
и купи. Больше кредита —  больше денег —  
выше цены!

На этой несложной идее базируется 
нынешняя политика Центрального банка 
по повышению ключевой ставки. В самом 
упрощенном виде это работает так —  по-
вышая ключевую ставку, финансовый ре-
гулятор увеличивает цену кредита (теперь 
денег людям дадут меньше) и, одновре-
менно, увеличивает привлекательность 
сбережений. Расчет здесь такой —  вместо 
того, чтобы тратить деньги, люди захотят 
их сохранить и отнесут в банк —  на рынке 
станет меньше денег, и производители 
будут вынуждены не увлекаться перепи-
сыванием ценников.

Но это, собственно, и все, что может 
сделать Центробанк. Более того, та же те-
ория говорит, что рост ключевой ставки 
будет означать замедление экономики: чем 
труднее получить кредит, чем он дороже —  
тем меньше шансов на появление новых 
бизнесов. И, как сказал министр эконом-
развития Максим Решетников, выступая 
в Госдуме, «…восстановление в общем себя 
исчерпало, и сейчас экономика вышла на 
свою траекторию», добавив, что по ито-
гам года ведомство ожидает роста ВВП на 
4,2%, хотя предполагалось, что «он может 
быть выше».

То есть и правительство, и Центральный 
банк оказываются перед сложным выбо-

Последние опубликованные данные Росстата 
свидетельствуют, что с начала октября цены выросли на 
0,91%, с начала года —  на 6,28%. За 12 месяцев инфляция 
составила 7,97%. Месячную статистику мы получим чуть 
позже, но экономист может сказать уже сейчас, что т.н. 
текущие темпы инфляции превысят 12%. В сентябре этот 
показатель равнялся 11,3%, следует из комментария ЦБ 
РФ «Динамика потребительских цен. Сентябрь 2021 года». 
В начале года этот показатель в среднем составлял 7%. То 
есть темпы инфляции выросли в полтора раза.
Продукты, как заметили в Мин эконом развития, дорожают уже 
не так быстро, хотя годовая продовольственная инфляция 
достигла 10,58%.
Но это статистика. В глазах покупателей цены растут 
стремительно. Как отмечает ЦБ РФ в своем комментарии 
«Инфляционные ожидания и потребительские настроения. 
Октябрь 2021 г.», половина граждан оценивает инфляцию 
более чем в 16,3% —  в два раза выше официальной оценки. 
При этом, как уточняет ЦБ, «…оценки ожидаемой инфляции 
в большей степени увеличились у респондентов без 
сбережений» —  чем меньше денег, тем выше цены.

КТО-ТО БУДЕТ 

МЕНЬШЕ ЕСТЬ.

И МЕНЬШЕ ЖИТЬ
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Как мешком 
картошки 
по голове
Саратовцы потрясены 
ценами на овощи, 
чиновники не видят 
поводов для беспокойства 

Осенние закупки овощей 
оставили неизгладимый след в 
кошельках горожан. «Если се-
мья покупает на зиму семь меш-
ков картошки, нужно заплатить 
13,5–15 тысяч рублей. Осенью 

прошлого года картошка стоила 15–18 
рублей за килограмм. Сейчас — 38–40. 
Из-за чего это произошло? Это сговор 
или что?» — заявила член обществен-
ной организации многодетных семей 
Виктория Дубинина на заседании рабо-
чей группы в областном правительстве.

Аномальное осеннее подорожание 
овощей наложилось на локдаун, из-за 
которого многие саратовцы лишились 
доходов. «Я самозанятая. У меня рабо-
та: сделала — получила, а я сижу дома! 
Кто-нибудь ответит мне, на что кормить 
ребенка?! Подушки безопасности нет у 
меня! С нашими саратовскими ценами и 
коммуналкой, которые растут со скоро-
стью света, не получается отложить ко-
пейку», — написала саратовчанка Анаит 
в ответ на размещенное в инстаграме 
обращение областного министерства 
экономического развития, попросив-
шего предпринимателей «проявить 
максимальную сознательность» и не 
работать подпольно. 

Областные власти не видят ничего 
особенного в дисбалансе между пада-
ющими доходами вверенных граждан 
и растущими ценами на еду. «Имеет 
место рост, но не в такой степени», — 
убежден губернатор Валерий Радаев. 
Полномочия главы региона заканчива-
ются в 2022 году (Радаев занимает долж-
ность с 2012-го). Он уже заявил, что не 
намерен идти на новый срок. 

На недавнем заседании областной 
думы Валерий Васильевич посетовал 
на скромность губернаторских доходов. 
«В советское время зарплата первого 
секретаря райкома от зарплаты дирек-
тора школы как отличалась? В пять раз. 
А сейчас сколько получает губернатор? 
260 тысяч. А сколько директор школы? 
100 тысяч. Цифры почти сравнялись!» 
— подсчитал чиновник. Отметим, что 
за 2020 год он задекларировал доход в 
4,24 миллиона рублей, то есть больше 
353,3 тысячи рублей в месяц.

По сведениям областного мини-
стерства сельского хозяйства, область 
полностью обеспечивает себя местны-
ми овощами. Потребность составляет 
320 тысяч тонн овощей на год. В ны-
нешнем сезоне произведено 330 тысяч 
тонн. Региональным производителям 
предоставляют бесплатные места на 
375 ярмарках. Но цены там не ниже, 
чем в сетевых магазинах. На ярмарках 
местная картошка продается по 35–50 
рублей за килограмм, в супермаркетах 
«второй хлеб» (в основном привезенный 
из других регионов) стоит от 39 рублей. 
По информации Саратовстата, в октя-
бре стоимость килограмма картофеля 
перевалила за 40,87 руб. (ровно год назад 
было 21,64 руб.). В два раза, по сравне-
нию с осенью 2020-го, подорожала ка-
пуста, в полтора раза — морковь и лук.

По наблюдениям саратовцев, так 
же быстро, как еда, дорожают средства 

передвижения (в ценовой категории, 
к которой не относятся предметы ро-
скоши). «Еще в университете я начал 
мечтать о покупке машины. В 2018 
году можно было взять хороший «Форд 
Фокус» второго поколения за 200-250 
тысяч рублей. Сейчас такие цены тоже 
можно увидеть в объявлениях, но, 
скорее всего, это будет сомнительное 
предложение», — рассказывает сара-
товец Роман. 

По его расчетам, в купленную недо-
рогую иномарку придется вложить еще 
не менее 100 тысяч рублей. Расходы на 
автошколу и «улаживание вопросов» с 
ГАИ составят около 35 тысяч рублей, 
страховка и налоги — 30 тысяч рублей 
в год, бензин — 1000 рублей в неделю. 
«Вот поэтому я до сих пор остаюсь пе-
шеходом», — смеется Роман.

«Наш климат располагает к пол-
ному приводу и высокому клиренсу. 
Мне нужна машина, чтобы ездить в 
командировки по сельским районам и 
отдыхать с семьей на природе», — го-
ворит Анна. В прошлом году она часто 
просматривала объявления о продаже 
«Нив» — за 300 тысяч рублей можно 
было купить 5–8-летнюю машину в 
хорошем состоянии. Сейчас подер-
жанные автомобили стоят от 400 тысяч, 
новые — от 650. «Глупо отдавать такие 
деньги за машину, в которой с 1970-х 
годов ничего не изменилось, кроме по-
воротников», — разводит руками Аня. 

«В начале года мы хотели поменять 
служебный «Дастер». Брали его шесть 
лет назад за 600 тысяч. В нем есть 

только гидроусилитель руля и боль-
ше ни фига — ни кондиционера, ни 
обогрева, стеклоподъемники ручные, 
печка — дерьмо, масло жрет. Приехали 
с директором в салон и ошалели от 
цен! — вспоминает Денис. — А потом 
ошалели второй раз и третий. С января 
по март цены поднимались каждый ме-
сяц! Новый «Дастер» в такой же мини-
мальной комплектации, как наш, стал 
стоить 1,1 миллиона! Ездим до сих пор 
на старом».

Избежать увеличения транспорт-
ных расходов не смогут и те саратовцы, 
которые ездят на трамвае. Городские 
власти предупредили жителей о том, 
что с 1 мая 2022 года билеты в электро-
транспорте подорожают на четверть 
— с 23 до 29 рублей. Качество работы 
муниципального транспорта при этом 
останется прежним (83% саратовских 
трамваев работают с 1970–1980-х годов, 
почти 160 километров рельсов нужда-
ются в ремонте). Кроме того, частные 
перевозчики, обслуживающие больше 
20 автобусных маршрутов, предупре-
дили мэрию о весеннем повышении 
стоимости проезда до 30 рублей. 

Надежда АНДРЕЕВА, 
«Новая»

КТО-НИБУДЬ 
ОТВЕТИТ МНЕ, 
НА ЧТО 
КОРМИТЬ 
РЕБЕНКА?!

«
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ром: пытаться ускорить экономический 
рост за счет увеличения кредита —  значит 
рисковать ростом цен, который приказано 
«остановить».

Ставка 
на снижение спроса
Остановить рост цен? Но как? Запре-

тить их повышать? А как тогда быть 
с прибыльностью предприятий? Кроме 
того, ограничение цен может обернуться 
тем, чего власти ни в коем случае допу-
скать не хотят:  дефицитом товаров.

В принципе, у властей не так-то мно-
го инструментов для регулирования цен. 
Можно, конечно, выплачивать компен-
сации производителям —  в обмен на об-
ещание не поднимать цены —  так, как это 
пробовали делать весной, и результат, если 
честно, получился так себе.

Кроме того, говорят чиновники, рос-
сийская инфляция в известной степени 
производная от инфляции мировой —  
цены растут везде, а что мы можем с этим 
поделать? Углеводороды, металлы и зерно 
сейчас в цене во всем мире —  почему у нас 
они не должны дорожать? Потому что мы 
их производим? Важно не то, по какой цене 
мы их производим, а по какой цене мы их 
можем продать —  почему производитель 
должен нести убытки в России, если можно 
дорого продать наше сырье за ее пределами?

Можно, конечно, выписать экономике 
радикальное лекарство —  открыть границы 
для импортных продуктов. Во всем мире 
продовольствие тоже подорожало, но не 
в таких масштабах, как в России, и в любом 
случае увеличение предложения продуктов 
на рынке обернется снижением цен на них. 
Но этого власти делать не хотят —  и не 
только потому, что «продуктовые контрак-
ции» —  символ веры для начальства.

Допустим, снизятся цены на еду, чем 
это обернется для рынка непродовольст-
венных товаров? Вы не поверите —  опять 
ростом цен. То, что люди не потратили 
на еду, они потратят на потребительский 

импорт, то есть будут претендовать на 
валютную выручку, «заработанную» 
российскими сырьевыми экспортерами.

Поэтому правительство планиру-
ет действовать хитрее. Как сообщали 
«Ведомости», отраслевые министерст-
ва —  Минпромторг, Минсельхоз и Мин-
энерго —  уже построили эконометриче-
ские модели, описывающие зависимость 
стоимости определенных продуктовых 
групп на внутреннем рынке от глобальной 
инфляции. Пользуясь этими моделями, 
чиновники смогут оценить, как колебания 
мировых цен на товары будут влиять на 
российский рынок, —  и тут уже действо-
вать «точечно»: в одних случаях —  снизить 

ввозные пошлины, в других —  выплатить 
субсидии производителям. Разработку 
системы курировал вице-премьер Андрей 
Белоусов, человек, который очень хорошо 
разбирается во взаимосвязях между отра-
слями и умеет делать точные прогнозы.

Две отечественные 
экономики

Профессионалы в российском пра-
вительстве наверняка отдают себе отчет 
в том, что ключевые причины нынешней 
российской инфляции они устранить не 
в состоянии.

Первая причина роста цен, как ни па-
радоксально, это низкий уровень доходов 
людей (вместе с отсутствием перспектив их 
увеличения). Бедняк за все платит дважды.

Как это работает? Когда у людей сни-
жаются доходы, они начинают искать на 

рынке более дешевые товары, ориенти-
руются на скидки и «красные ценники». 
Но с точки зрения производителей этих 
товаров, интерес людей к самому дешево-
му означает рост спроса на такие продукты.

Что в этом случае делает производи-
тель? Правильно, повышает цены. А что 
производитель делает с товарами, на 
которые спроса нет? Правильно, отказы-
вается от их производства. Вы обратили 
внимание, что, хотя полки магазинов по-
прежнему завалены товарами (для тех, 
у кого есть деньги), ассортимент мало-
помалу сокращается? Зачем продавать то, 
что не пользуется спросом? В этой модели 
исчезают в первую очередь товары для 
«среднего класса» —  остаются товары для 
«богатых» и «бедных».

Но, с другой стороны, рост цен —  
сигнал для производителя, если что-то 
растет в цене, значит, на этом можно 
заработать? Это верно, но только в тех 
случаях, когда потенциальный инвестор 
уверен в росте доходов людей. Если он 
не верит в этот рост —  ему нет смысла 
расширять производство.

Кстати, именно резким сокращением 
инвестиций академик Абел Аганбегян 
объяснял резкое —  в разы (!) —  тормо-
жение экономического роста в 2013 г. —  
и при этом в самых благоприятных 
условиях —  «…небывало низкий уровень 
инфляции —  5,1% в 2012 г., минимальная 
ключевая ставка ЦБ (5,5%) и самые низ-

кие в новой России кредитные ставки —  
в 2010–2013 гг. предприятия и организа-
ции страны заняли по низким ставкам 
на мировом финансовом рынке около 
$270 млрд небывалую сумму!».

В статье «О необходимости плани-
рования в новой России» («Вопросы по-
литической экономии», № 2, 2021) Абел 
Аганбегян пишет, что причиной спада ста-
ло 25–30-процентное сокращение инвес-
тиций в основной капитал за 2013–2015 гг. 
со стороны государственных инвести-
ций, в том числе по всем видам бюджета 
и крупных концернов, контролируемых 
государством… и крупное сжатие инвести-
ционного кредитования основного капи-

тала со стороны государственных банков, 
имеющих основные активы… —  вразрез 
с заданиями Указа президента РФ от 7 мая 
2012 г. о переходе к форсированному росту 
инвестиций и повышению их доли с 21% 
до 25% в 2015 г. и 27% в 2018 г. Все было 
сделано наоборот —  доля инвестиций 
в ВВП сократилась на 17%…»

То есть приказано было увеличить ин-
вестиции, а вместо этого государственные 
люди стали их сокращать —  видимо, что-
то знали о действительных, а не мнимых 
намерениях государства. В свою очередь, 
сокращение инвестиций не могло не 
обернуться недостатком производимых 
товаров —  а там, где не хватает товаров, 
там будут расти цены.

Другая причина роста цен —  это су-
ществование на территории РФ «двух 
экономик». Одна из них —  «экспортно-
сырьевая», в которой все так хорошо, как 

только может быть —  только за III квартал 
2021 года российская экономика получила 
максимальные за последние восемь лет 
$134,9 млрд экспортных доходов —  на 
$19,8 млрд больше, чем кварталом ранее, 
и на 70% выше суммы того же периода 
2020 года. Другая —  «потребительская», 
которая предоставлена самой себе.

Обе эти экономики требуют разной 
денежно-кредитной политики, сказал бы 
нобелевский лауреат Роберт Манделл, ав-
тор теории оптимальных валютных курсов. 
Одной экономике нужна дорогая нацио-
нальная валюта, другой —  дешевая. Для 
того чтобы развивать сырьевой экспорт-
ный сектор, нужен дешевый рубль и низ-
кое потребление людей —  чтобы сделать 
низкими издержки этого сектора внутри 
страны. Чтобы развивать «потребление» 
людей —  нужен дорогой рубль, чтобы по-
купать высококачественные товары.

Экспортеры сырья 
как бенефициары 

инфляции
Но как же «импортозамещение» в по-

требительском секторе, которое нам обе-
щают много лет? Никак. Чтобы построить 
современное производство потребитель-
ских товаров, вам нужна валюта, чтобы 
купить новые станки и технологии, и вы-
сокий спрос на вашу продукцию. То есть  
высокий уровень потребления. Интересы 
«сырьевой» части российской экономики 
с точки зрения курса национальной валю-
ты находятся в противоречии с интересами 
«потребительской» части. Одной части 
экономики нужен «дорогой рубль», дру-
гой части —  «дешевый рубль». А дешевый 
рубль —  это и есть инфляция.

Российский агропроизводитель, по-
вышающий цены, в этом смысле играет 
скорее на стороне «сырьевого сектора» —  
как бы на словах ни сердилось начальство 
на агроолигархов. Чем больше мы тратим 
денег на еду, тем меньше у нас остается 
на потребительский импорт. Тем боль-
ше валютной выручки остается в руках 
«сырьевого сектора». Кстати, потреби-
тельский импорт в этой модели тоже 
дорожает —  раз он закупается в меньших 
объемах, значит, он стоит дороже.

Как разделение экономики работает 
на практике?

Запасы валюты у российского корпо-
ративного сектора на 1 октября 2021 года 
достигли $175,2 млрд и стали рекордным 
с лета 2016 года, следует из опубликован-
ной статистики Центробанка.

Валютная выручка от экспорта сы-
рой нефти выросла в 1,5 раза год к году, 
от экспорта нефтепродуктов —  вдвое. 
Экспортные доходы «Газпрома» превы-
сили прошлогодние на 152%.

Экспорт металлов и сельхозпродук-
ции в III квартале принес $72,9 млрд 
долларов —  на четверть больше, чем 
кварталом ранее.

Профициты торгового ($56,8 млрд 
и платежного ($40,8 млрд баланса стали 
рекордным за всю историю статистики 
ЦБ (с 1994 года).

Куда идут эти деньги? Быстрый рост 
стоимостного объема экспорта лишь 
частично компенсировался увеличени-
ем импорта товаров, уточняет ЦБ РФ. 
То есть товары за рубежом мы не поку-
паем. Валюта уходит в резервы за счет 
интервенций Минфина и ФНБ или воз-
вращается за рубеж в виде вывоза капи-
тала —  $65 млрд за последние 12 месяцев 
(рекорд с 2014 года).

Это, конечно же, полный успех прави-
тельственной политики —  не разговоров 
про «индикаторы» и «нацпроекты», а на-
стоящей политики —  «все, что можешь,  
вывози, что не можешь вывезти —  спрячь, 
а что не можешь спрятать —  охраняй».

Олигархи должны быть благодарны 
людям, разделившим экономику страны 
на две части —  «государственно-экспорт-
ную» и всю остальную. Впрочем, они это 
и так прекрасно понимают. А мы оплачи-
ваем это разделение —  ростом цен. 
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ВСЕ, ЧТО МОЖЕШЬ,  ВЫВОЗИ, 
ЧТО НЕ МОЖЕШЬ ВЫВЕЗТИ —  СПРЯЧЬ, 
А ЧТО НЕ МОЖЕШЬ СПРЯТАТЬ —  
ОХРАНЯЙ

«
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П 
оследнее время в России стали 
как-то особо заметны люди, 
выступающие от лица ветера-

нов. Они ищут в интернете эпатажные 
фото и требуют наказать авторов. Они 
срывают выставки и пишут доносы на 
спектакли, на которых не были. А рядом, 
практически не замечая их, живет огром-
ный мир настоящих российских ветера-
нов боевых действий. Сегодня «Новая» 
предлагает одно сокращенное письмо 
из огромной переписки с чиновниками 
проявившего невиданное упорство вете-
рана-афганца.  

Меня зовут Володин Вячеслав 
Александрович, я родился, вырос и до 
сих пор живу в Омске. В апреле 1986 года 
был призван в армию. Полгода провел в 
«учебке» в Фергане, а в октябре отправили 
в Кабул. В ноябре 1986-го, в ходе прове-
дения боевой операции, подорвался на 
мине и потерял обе ноги. В общей слож-
ности провалялся 13 месяцев в госпиталях 
Кабула, Ташкента и Красногорска и вер-
нулся домой.

Но я не жалею о том, что случилось. Я 
добровольно пошел на все, что случилось. 
Если можно было бы повернуть жизнь 
вспять, то я бы выбрал снова то же самое.

Потом было 15 февраля 1989 года — вы-
вод войск из Афганистана. Казалось, после 
окончания войны впереди нас ждет «свет-
лое будущее», из каждого телевизора мы 
слышали, как государство нами гордится, 
как нас любит и т.д. Правительство бывше-
го СССР предоставило тогда льготы, одна 
из которой называлась «Об обеспечении 
бесплатным транспортным средством 
инвалидов».

Но тут начались «будни», и я первый 
раз столкнулся с чиновниками. Чтобы по-
лучить машину, мне нужно было сначала 
получить права, а для этого нужно было 
пройти вождение на машине. А у них не 
было автомобиля с таким ручным управле-
нием. После этого понял — надо надеяться 
только на себя.

Я не сидел дома на одной пенсии, ос-
воил множество профессий: продавец в 
ларьке, заточник ленточных пил, админи-
стратор в компьютерном клубе, помощник 
председателя ООД «Союз организаций 
инвалидов». У меня почти 20 лет рабочего 
стажа уже после ранения. Я самостоятель-
но передвигался по городу и не просил ни 
у кого помощи.

В 2004 году в РФ решили, что мне и 
другим, потерявшим здоровье в горячих 
точках, не нужен бесплатный автомобиль. 
Был принят закон от 22 августа за № 123-
ФЗ «О монетизации льгот». В том же 2004 
году я получил последний автомобиль 
«Ока». Прошло время, и он превратился 
в хлам.

Автомобиль заменили на денежную 
компенсацию в размере 1500 рублей в 
месяц. Идея была в том, что я буду на эти 
деньги ездить на «социальном такси». Но 
«социальным такси» можно пользоваться в 
особых случаях, оно не будет каждый день 
возить меня на работу, тренировку и т.д. 

А чтобы накопить на новый автомобиль, 
нужно 250 лет. 

В 2017 году во время прямой линии 
я попытался задать президенту Путину 
вопрос, возможно ли вернуть льготы «Об 
обеспечении транспортными средства-
ми инвалидов» для инвалидов, которые 
принимали участие в боевых действиях? 
Мой вопрос не прозвучал, я написал в ад-
министрацию президента. Оттуда вопрос 
отправили в Минтруд, там ответили, что 
по закону мне не положен бесплатный 
автомобиль, но этот вопрос можно решить 
на региональном уровне.

Я спустился на региональный уровень. 
Полтора года я пытался попасть на прием 

к губернатору Омской области Буркову. За 
это время меня один раз принял министр 
труда и социального развития Омской 
области Куприянов В.В., два раза — ми-
нистр здравоохранения Омской области 
Стороженко А.Е. Первый заместитель 
губернатора Бойко сказал, что губернатор 
меня не примет. У него нет на это времени, 
да и не было еще такого, чтобы губернатор 
помогал кому-то одному: «если губернатор 
тебе поможет, представляешь, сколько 
потом таких, как ты, пойдет на прием?».

Теперь я понимаю, что такое «верти-
каль власти». Если ты идешь снизу вверх, 
то никогда самостоятельно не дойдешь 
до намеченной цели. Но благодаря де-

путату Государственной думы Шрейдеру 
Виктору Филипповичу 15 июля 2019 года 
был назначен прием у губернатора Омской 
области Буркова.

В ходе разговора решили через адми-
нистрацию губернатора внести поправку 
в Закон «О ветеранах» об обеспечении 
транспортными средствами за счет фе-
дерального бюджета инвалидов Великой 
Отечественной войны, инвалидов боевых 
действий и инвалидов военной трав-
мы. Проект прошел экспертно-пра-
вовую оценку в Правовом управлении 
Государственной думы и с 16 ноября 
2019 года находится на рассмотрении в 
Минтруде России и других профильных 
ведомствах. После получения отзыва пра-
вительства он будет внесен на рассмотре-
ние Госдумы.

Это все замечательно, но уже поме-
нялось правительство РФ, избран новый 
состав Государственной думы. Уже и оче-
редные выборы президента не за горами. 
Поправка может навсегда лечь под сукно.

Мне 52 года, я веду активный образ 
жизни: занимаюсь сидячим волейболом, 
военно-патриотическим воспитанием 
молодежи. С организацией «Боевое брат-
ство» посещаем школы, рассказываем об 
Афганистане, проводим военно-спор-
тивные игры. Хорошо, что есть друг, 
который раз в неделю забирает меня на 
тренировку, но это не выход из положе-
ния. Отсутствие автомобиля запирает 
тех, кто получил инвалидность, защищая 
Родину, в четырех стенах. Это похоже на 
домашний арест. Летом еще можно вый-
ти из дома, а зимой — только на балкон 
дышать свежим воздухом. 

Мне каждый год нужно проходить ме-
дицинское обследование. Мы не можем с 
женой съездить на кладбище, где у нас по-
хоронены родственники — матери, отцы, 
дяди, тети, братья, сыновья, одиннадцать 
могил, — и ухаживает за ними только моя 
жена. И сейчас вся моя активная жизнь 
зависит от машины.

На данный момент в сухом остатке: 
сломанный автомобиль, кипа официаль-
ных отписок и будущее, в котором я тихо 
и молча старею, все реже и реже выходя 
на улицу. Чиновники решили, что нам 
хватит и юбилейных медалей к празднику, 
которые положат на подушечки, когда по-
несут нас вперед ногами. А нами не надо 
гордиться после смерти, нам надо, чтоб не 
забывали нас, когда мы живы. Когда я по-
лучаю очередной ответ «В соответствии с 
законом № 122-ФЗ «О монетизации льгот» 
автомобиль Вам не положен», хочется на-
питься до беспамятства. Но девиз десант-
ников «Никто, кроме нас» останавливает, 
потому что никто, кроме меня, не будет 
этим заниматься.

Уважаемый Михаил Владимирович! От 
себя и других инвалидов боевых действий 
прошу Вас посодействовать о возвраще-
нии льгот, которые дадут возможность 
ощутить себя полноправным членом 
общества, чтобы по мере своих сил и 
возможностей приносить пользу семье, 
государству, чувствовать себя мужиком, 
который может обеспечить будущее своим 
детям и внукам.

С уважением, 
Вячеслав ВОЛОДИН

КОГДА ПОНЕСУТ НАС

ВПЕРЕД НОГАМИ»

«ЧИНОВНИКИ РЕШИЛИ, ЧТО НАМ ХВАТИТ

И МЕДАЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОЛОЖАТ НА ПОДУШЕЧКИ,

Что чувствует безногий ветеран-«афганец», у которого отняли 
средство передвижения
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«А нами не надо гордиться после смерти, нам надо, 
чтоб не забывали нас, когда мы живы»
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О 
т метро «Прокшино» автобусы 
ходят в два направления: в миг-
рационный центр «Сахарово» и 

в Новую Москву, в комфортные и даже 
элитные кварталы. На автобусе до но-
востроек в ЖК «Испанские кварталы» в 
поселении Сосенское ехать примерно 15 
минут, пешком дольше, с полчаса, через 
топи и промзоны с неприятным едким 
запахом. В колоритном жилом комплек-
се, напротив, пахнет приятно свежим 
кофе из маленьких кофеен. Там мирно 
гуляют мамочки с детьми в колясках, 
подростки катаются на скейтах и кача-
ются на огромных деревянных качелях. 
На лужайках блестит роса под лучами 
солнца. Просто не верится, что именно 
вот про эти «Испанские кварталы» с их 
кофейнями и качелями в теленовостях 
говорят: гетто. Что именно отсюда посту-
пают сообщения о драках, дебоширствах 
и изнасилованиях. 

Между тем это правда: в «Испанских 
кварталах» в последние месяцы кипят 
страсти почище испанских. Местные 
жители из числа коренных россиян опол-
чились на иностранцев, каковых здесь 
якобы больше трети от числа постоянного 
населения. Продовольственный рынок 
«ФудСити» и строительный гипермар-
кет «Славянский мир» расположены 
неподалеку, и трудятся там в основном 
мигранты.

«Я боюсь, когда проходишь мимо 
мигрантов, а они там что-то на своем 
говорят. Вдруг меня обсуждают? Еще и 
смотрят так презрительно. Неприятно, 
короче», — делится местная жительница 
Татьяна. Она гуляет по району с коляской, 
в теплых вязаных перчатках, чтобы руки 
не замерзли катать ребенка. Татьяна пе-
реехала в «Испанские кварталы» недавно, 
до этого жила чуть дальше, в «Николином 
парке» — это буквально в 15 минутах 
ходьбы. Коляска слегка откатывается от 
Татьяны. «Сколько я себя помню, всегда 
здесь были мигранты — они же здесь все 
это строят, убирают», — говорит женщи-
на. Она вспоминает, будто бы недавно 
в районе жилого комплекса напали на 
девушку. «Правда, я вот не знаю: рус-
ский или мигрант. Ну мигрант, скорее 
всего, — заключает молодая мама. — Их 
много и, если честно, я поубивала бы 
их… — Татьяна слегка улыбается и снова 
захватывает ручку детской коляски. — Ну 
не очень они мне нравятся».

На прошлой неделе в «Испанских 
кварталах» проходили полицейские рей-
ды: вылавливали мигрантов. В район стя-
нули автозаки, конную полицию, поиско-
вых собак. Как рассказывают очевидцы, 
рейды проходили жестко, иностранцев 
массово, без разбору грузили в автозаки 
и увозили по отделам МВД.

Сейчас в Сосенском никаких усиле-
ний уже нет — даже участковый на ковид-
ных каникулах, участок не принимает гра-
ждан. Порядок блюдет местная охранная 
организация «Доминион». Охранники 
в форме цвета хаки шагают по местной 
главной пешеходной улице.

— К нам журналисты приехали, хо-
тят по поводу мигрантов пообщаться, — 
сообщает кому-то по рации охранник 
Дмитрий.

— Какие журналисты? Никаких жур-
налистов уже нет! — следует громкий 
ответ от старшего смены. (В последнее 
время в поселение и правда приезжало много 
журналистов — освещали рейды.) 

И все же Дмитрий и его коллега 
Альберт рассказывают нам про то, как 
проходили эти мероприятия:

— Вот там два автобуса, тут два ав-
тобуса, здесь еще два автобуса. По ули-
цам патрули ходят — у всех мигрантов 
спрашивают документы. Забирали очень 
много. Ну я не знаю… Подрался кто-то на 
улице или выпивал кто-то в ночное время 
во дворе — будто только мигранты в этом 
участвуют. Есть плохие, но не все же — и 
русские могут вести себя грубо, — рас-
суждает Дмитрий, его шарф полностью 
покрывает рот, и он стягивает его, когда 
говорит. 

Альберт одобрительно кивает и до-
бавляет:

— Я лично к мигрантам отношусь не 
очень хорошо. Но опять-таки разные они 
бывают.

Н 
едавно охранник Дмитрий от-
правил пьяного мигранта на 
такси домой: «Он здесь у кого-

то в гостях был. Ну что с него взять? Он 
был в тапочках и рваных носках. Он сует 
банковскую карту, просит машину выз-
вать. Передал старшему, вызвали такси. 
Ничего особенного же!»

Из-за прошедших рейдов во всем 
квартале не вышли на работу дворники и 

уборщики, их местное руководство назы-
вает «клинерами», — боялись, что их тоже 
повяжут. «Управляющая компания же 
заключает договоры с отдельными орга-
низациями по уборке, а там большая часть 
работников — мигранты. Вот и не вышли 
они. Жильцы жалуются на нас, мол, когда 
убираться будете, куда наши деньги ухо-
дят», — говорит сотрудница управляющей 
компании, она не представилась по имени.

Рейды в «Испанских кварталах» прош-
ли после того, как жители Сосенского 
написали обращение президенту России: 
8,5 тысячи человек просили решить во-
прос с мигрантами и открыть новый по-
лицейский участок в поселении. В сети 
широко обсуждалась история о том, что в 
Сосенском были созданы народные дру-
жины — они якобы встречают женщин у 
метро, чтобы проводить их до дома. При 

этом все местные жители, с которыми мы 
сумели пообщаться, слышали об этом, но 
лично такой услугой не пользовались. «Это 
вовсе и не дружины, а в соседских чатах 
мужики предлагают девушкам проводить 
до дома — все равно же по пути», — гово-
рили нам. 

Один из инициаторов обращения к 
президенту, глава поселения Сосенское 
Кирилл Бармашев, в своем инстаграм-
аккаунте пишет: «То что у нас больше 40% 
жителей иностранные граждане — это 
проблема. При такой доле населения при 
компактном проживании иностранцы не 
интегрируются в сущ. культурную среду, 
им это уже не надо, у них есть своя и они 

начинают менять среду вокруг себя» (ор-
фография и пунктуация автора). 

«Н 
овая» попыталась уточнить 
у Бармашева, что следу-
ет понимать под «своей 

культурой» мигрантов и в чем видится 
ее опасность, но глава Сосенского «по 
отдельным вырванным из текста пред-
ложениям по комплексным темам» ком-
ментировать что-либо отказался.

Его же инициатива — реестр «резино-
вых» квартир, это отдельная статья недо-
вольства сосненцев. В отдельных жилых 
помещениях Сосенского поселения, как 
говорят местные, живут разом по 10–20 
мигрантов. Этот реестр Бармашев выло-
жил на веб-странице. Там размещены ад-
реса «подозрительных» помещений: каж-
дый может увидеть, где, возможно, живут 

иностранцы, и каждый может добавить 
новый адрес. «Мы планируем передавать 
эти сведения в надзорные органы, чтобы 
каждый проблемный объект был ими от-
работан», — сказано на сайте. 

Сейчас большинство мигрантов сос-
редоточены через дорогу от «Испанских 
кварталов» — там достраивают вторую 
очередь комплекса. 

В небольшом внутреннем дворике 
«Испанских кварталов — 2» гуляет по-
жилая, азиатской внешности женщина в 
расписном платке. Шаходат. Поблизости 
озорничает ее внук — бегает, резвится на 
детской площадке. «У меня четыре ребенка 
в России работают. В Таджикистане еще 
четверо ждут», — говорит Шаходат, сму-
щаясь. Она приехала в Россию навестить 
детей и внуков, скоро уже уезжает обратно 
на родину — там ее ждет муж. «На прош-
лой неделе были рейды, да. Я дома сидела, 
никуда не выходила — у меня сахарный 
диабет и с сердцем проблемы», — сбивчиво 
говорит женщина, периодически огляды-
вая внука, который катается на качелях. 

«Паковали всех без разбору: с паспор-
том, без паспорта, не важно», — говорит 
другой случайный прохожий, Алишер. Он 
тоже родился в Таджикистане, но вырос 
в России — окончил школу близ метро 
«Планерная», недавно стал дипломиро-
ванным стоматологом. «Моего двоюрод-
ного брата тоже днем задержали, у него 
российский паспорт есть, но он, когда 
выходил, оставил его дома, — рассказывает 
мужчина. — Запихали в автозак без разби-
рательств, увезли в Коньково, отпустили 
только поздно вечером». 

Брату Алишера хотели вменить адми-
нистративку и штраф 2 тысячи рублей, но в 
итоге обошлось без этого — подвешенный 
язык помог. 

Алишер признается, что иногда под 
его окнами и правда бывает шумно из-за 
соотечественников. «Могут ночью гром-
ко разговаривать, смеяться. Когда такое 
часто происходит, начинает напрягать. 
Наверное, поэтому и собирали подписи 
Путину», — рассуждает парень. Сам он 
не подписывал обращение к президен-
ту: как раз уезжал в Казань и вернулся 
недавно. Говорит: «Грустно, что из-за 
них пострадали все. Много хороших 
пострадало».

В это время из окна второго этажа жен-
щина в розовой кофточке из-за шторки 
кричит Алишеру что-то на родном язы-
ке. Он сворачивает разговор и убегает к 
родным.

В ЖК «Испанские кварталы» сейчас 
очень спокойно.

Никита ИЛЬИН — для «Новой»

«ЕЩЕ И СМОТРЯТ«ЕЩЕ И СМОТРЯТ

ТАК ПРЕЗРИТЕЛЬНО.ТАК ПРЕЗРИТЕЛЬНО.

иностранцы, и
новый адрес. «
эти сведения в
каждый пробле
работан», — ск

НЕПРИЯТНО, НЕПРИЯТНО, 
КОРОЧЕ»КОРОЧЕ»
В новомосковских «Испанских 
кварталах» обострилось противостояние 
между «старыми» и «новыми» 
местными жителями
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П 
роект решения политбюро о 
проведении открытого по-
казательного процесса над 

руководящими работниками треста 
«Буденновуголь» Сталин отредакти-
ровал, как всегда, в своем духе. Ну что 
значит поручить провести процесс? 
Надо точно задать судебную перспекти-
ву. Он любил заранее определять меру 
наказания.

Предыстория обыденна и в духе 
времени. Газета «Социалистический 
Донбасс» (далее все ссылки на эту газету) 
17 сентября 1937-го писала о знаменатель-
ном событии — «несколько дней тому 
назад» в Донбасс прибыл нарком тяже-
лой промышленности Лазарь Каганович. 
Нарком тут же продемонстрировал высо-
ты командно-административного стиля. 
Поснимал с должностей руководящих 
работников металлургической и угольной 
отраслей в области и назначил новых, 
выдвинув их снизу.

Досталось и «Буденновуглю». 
Каганович решительно сменил руковод-
ство треста. Он 15 сентября снял с долж-
ности управляющего трестом Семена 
Володарского, дав ему уничижительную 
характеристику: «болтун, доведший трест 
до развала».

Вернувшись в Москву, Каганович 
подготовил предложение о проведении 
показательного процесса. Но судить 
верхушку треста за нерадивость — что 
за мелочи! Нарком формулирует весомо: 
«вредительская диверсионная шпион-
ская организация». Вот, конечно, целый 
букет обвинений и шпионаж, ну куда же 
без него. Иначе никакой солидности. 
Сталин одобрил и самолично вписал 
дополнительный пункт в постановление 
политбюро: «Виновных приговорить к 
разстрелу, разстрелять и опубликовать об 
этом в местной печати». Решение было 
принято 25 октября 1937-го.

Тут же все завертелось. В област-
ной газете было опубликовано об-
винительное заключение по делу 
«Контрреволюционной троцкистско-
бухаринской банды из «Буденновугля». 
На скамье подсудимых — семь че-
ловек, в их числе управляющий тре-
стом Володарский и главный инженер 
Василий Мирясов. Обвинителем на 
процессе выступил прокурор Донецкой 
области Роман Руденко. Да, тот самый — 
будущий генеральный прокурор СССР. 
Председатель спецколлегии областного 
суда Радин и обвинитель Руденко — оба 
прекрасно знали решение политбюро и 
то, каким должен быть приговор.

Приговор был вынесен 5 ноября, на-
кануне ноябрьских торжеств, а в газете о 
нем сообщили 10 ноября. Шестеро были 
приговорены к расстрелу и один (началь-
ник участка) к 25 годам. Ходатайства о 
помиловании были отклонены, и 3 дека-
бря 1937-го областная газета сообщила о 
расстреле всех шестерых, в том числе и 
Володарского.

Одно дело отдавать распоряжения в 
Кремле, другое — добиться их исполне-
ния. Без таких, как Руденко, — надежных 
исполнителей на местах — шестеренки 
сталинского террора просто прокручи-
вались бы впустую. И их было много — 
таких, как он. Но он — Руденко — все же 
уникален. Уникален своей политической 
живучестью и тем, как быстро и заметно 
выдвинулся на самый верх. Скольких 
областных прокуроров расстреляли и по-
садили, а он выжил! Да еще и чувствовал 
себя триумфатором, выступая обвини-
телем на Нюрнбергском процессе над 
нацистскими преступниками.

О кровавой осени 1937-го почему-то 
никто не вспоминал.

У 
Руденко вообще тогда был 
бенефис. Осенью 1937-го он 
колесил по городам Донецкой 

области, выступая обвинителем на от-
крытых процессах над вредителями. Ну 
ясно — как никак областной прокурор. 
В сентябре по делу «фашистской банды» 
в Тельмановском районе, где судили пя-

терых обвиняемых и среди них председа-
теля райисполкома Степана Думова. На 
низовом уровне повторялись сценарии 
«московских процессов». На открывшем-
ся 14 сентября процессе в Тельманово 
с главным подсудимым вышла осечка. 
Думов стал отрицать свою вину и свои 
показания, признав лишь «некоторые 
недостатки в работе». Конфуз, но про-
курор не оплошал. Руденко по примеру 
Вышинского взялся зачитывать выдер-
жки из показаний Думова на предвари-
тельном следствии и опрашивал других 
подсудимых. А на следующий день (из-
вестно как этого добиваются), Думов как 
шелковый чистосердечно каялся и при-
знал, что был завербован заместителем 
председателя облисполкома в контррево-
люционную организацию правых.

В обвинительной речи 18 сентября 
Руденко дал себе волю. Характеризуя 
одного из обвиняемых, заявил: «Он 
выглядит сейчас бешеной кровавой со-
бакой» и заодно пригвоздил Думова — 
«заклятый враг народа». Руденко просил 
приговорить всех пятерых к расстрелу 
и в стиле Вышинского завершил свою 
обвинительную речь пафосно: «Честь и 
слава нашим органам НКВД, их боево-
му руководителю товарищу Ежову, что 
они разоблачили этих бандитов». Суд 
дал четверым обвиняемым расстрел, а 
одного приговорил к 10 годам.

П 
о горячим следам 22 сентября 
Руденко опубликовал в об-
ластной газете статью об итогах 

процесса и вновь славил НКВД во главе 
с Ежовым. Отдыхать Руденко было не-
когда — 26 сентября новый процесс, на 
этот раз над «контрреволюционной вре-
дительской бандой» в областной конторе 
«Заготзерно». И тут Руденко отличился. 
На вечернем заседании суда 27 сентября 
по его ходатайству один из свидетелей по 
делу был взят под стражу прямо в зале 
суда по обвинению в участии в «контр-
революционной работе». Кажется, тако-
го даже Вышинский себе не позволял. 
Интересно, знал ли Андрей Януарьевич, 
какая у него смена растет? И на этом 
процессе, как писала газета, «прокурор 
требует расстрела всех обвиняемых». Суд 
приговорил троих к расстрелу и двоих к 
10 годам (5 октября газета сообщила о 
состоявшемся расстреле).

В начале октября в театре Дворца 
культуры Краматорска судили трех 
«контрреволюционеров» местного сов-
хоза. Обвинитель Руденко на этот раз 
добился своего — всех приговорили к 
расстрелу, и 26 октября газета сообщила 
о казни. Следом — процесс «банды пра-
вых» в городе Красный Луч. Среди под-
судимых — бывший предгорисполкома, 
завгорземотделом, директор машино-
тракторной станции, а всего пять обви-

няемых. И тут Руденко обвиняет. Итог: 
четверо к расстрелу, один к 25 годам.

25 ноября 1937-го открылся процесс 
«контрреволюционной троцкистско-бу-
харинской диверсионно-вредительской 
банды» в облземотделе. Руденко продол-
жал оттачивать мастерство. Все шестеро 
обвиняемых во главе с начальником 
ветеринарного управления Иваном 
Тюриным 28 ноября приговорены к 
расстрелу.

Итак, осенью 1937-го областная га-
зета сообщила о восьми показательных 
процессах, и на шести из них обвини-
телем выступил областной прокурор 
Руденко, добившись расстрела 26 че-
ловек. Работа на публике у Руденко со-
четалась с тайным служением. Он был 
членом «тройки» управления НКВД по 
Донецкой области и подписывал прото-
колы о внесудебной расправе. И вот тут 
итог деятельности Руденко куда более 
впечатляющ. В 1937–1938 годах «трой-
ка» УНКВД Донецкой области (с июня 
1938-го переименована в Сталинскую 
область) только по «кулацкой операции» 
вынесла решения о расстреле более де-
вяти тысяч человек, а в рамках «нацио-
нальных операций» в сентябре–ноябре 
1938-го областная «тройка» с участием 
Руденко продолжала штамповать ре-
шения еще на тысячи человек. И ему 
ли — прокурору — не знать и не пони-
мать антиконституционный характер 
«тройки» и ее внесудебных решений. А 
он во всем этом активно участвовал, не 
задавая лишних вопросов.

В 
переди у Руденко была большая 
карьера. Без малого тридцать 
лет, вплоть до кончины в 1981-

м, он занимал пост генерального проку-
рора. А приговоренные по его обвине-
ниям к смерти Володарский и Мирясов 
были реабилитированы в 1957-м, Думов 
и Тюрин в 1958-м. И многие другие 
жертвы Руденко были реабилитированы 
посмертно.

И вот интересно, что стоит за сегод-
няшней практикой награждения отли-
чившихся сотрудников прокуратуры 
ведомственной медалью в честь Романа 
Руденко? Какой сигнал им подают — 
призывают быть как он? Ну если впереди 
у нас перспектива широких внесудебных 
репрессий, то такие ориентиры, как 
Руденко, — в самый раз.

Никита ПЕТРОВ, историк, — 
специально для «Новой»

Дело треста «Буденновуголь» 
и прокурор Руденко

СТАЛИНСКОЕ
«РАЗСТРЕЛЯТЬ»

Роман РуденкоРоман Руденко

Постановление политбюро ЦК ВКП(б) о проведении 
процесса по делу работников треста «Буденновуголь»
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Игра шла в одни ворота. В сугубо демократическом 

Нью-Йорке у республиканца Кёртиса Сливы не было 
надежды на победу. Уже одно это прибавляет ему симпа-
тии. Тем более что он известен своим красным беретом, 
которые носили народные дружинники, много лет назад 
оберегавшие пассажиров сабвея в худшие дни города. 
Кроме того, Слива отличается тем, что живет с женой (чет-
вертой) в Аптауне, в самом дорогом районе Манхэттена, 
но в однокомнатной квартире, которую к тому же делит 
с 17 (sic!) котами. Но, несмотря на вполне здравую про-
грамму, шансов на победу у Сливы было даже меньше, 
чем у его котов.

Зато с победителем все ясно. Эрик Лерой Адамс стал 
110-м мэром Нью-Йорка, получив поддержку сразу двух 
своих предшественников. Двухметровый Де Блазио и ко-
ротышка Блумберг, ни в чем не согласные друг с другом, 
сошлись на этой кандидатуре, потому что Адамс сочетает 
в себе необходимые качества для политика посттрампов-
ской эпохи. 

В первую очередь он чернокожий, во вторую тоже. Это 
защищает его от самых страшных в нынешней нетерпи-
мой атмосфере обвинений в расизме. Адамс хорошо зна-
ет, что такое дискриминация. Он вырос в бедных черных 
районах Куинса и Бруклина, был жертвой полицейского 
насилия, наконец сам стал полицейским. Он обещает не 
меньше, как предлагали некоторые демократы, а больше 
полицейских на улицах, возращение в строй отрядов в 
штатском, патрулирующих метро, и другие превентивные 
меры, которые уменьшили преступность в городе, пока 
она не выросла вновь после бурного лета расовых проте-
стов 2020 года. Цвет кожи позволит Адамсу действовать 
решительнее, чем другим претендентам. 

Это, разумеется, еще не гарантирует успеха, как по-
казал опыт другого чернокожего мэра Дэвида Динкинса, 
при котором Нью-Йорк — и черный, и белый — на моих 
глазах провалился в такую глубокую яму, что вытаскивать 
город пришлось мэру-республиканцу Рудольфу Джулиани 
и безразличному к партийной принадлежности Майклу 
Блумбергу.

Заимствуя идеи последнего, Адамс собирается заклю-
чить перемирие в войне с социальным неравенством, 
которую безуспешно, но с огромными затратами вел ухо-
дящий мэр. Де Блазио пришел к власти, обещая отобрать 
Нью-Йорк у богатых, чтобы отдать бедным. Собственно, 
так и получилось. Ни тем ни другим от этого лучше не 
стало, но если богатым было куда сбежать, то бедные оста-
лись на бобах — в городе, где нечем платить мусорщикам, 
пожарным и тем же полицейским.

Адамс, следуя за Блумбергом, рассчитывает вернуть 
в город большой бизнес, соблазняя магнатов тем, что их 
служащим понравится жить, работать — и платить на-
логи — в самом интересном городе мира. Эта стратегия 
уже спасла Нью-Йорк после 11 сентября, поэтому велика 
вероятность, что она сработает и после ковида.

Другими словами, выборы нового мэра не добавили 
ничего нового в обычные качели, на которых всегда раска-
чиваются влево-вправо городские власти, если бы не один 
фактор. Именно на этих выборах в Америке появилась 
еще одна влиятельная партия. 

2
В Нью-Йорке учится больше миллиона школьников, 

в основном — плохо. Это застарелая проблема, кото-
рая поколениями определяет городскую демографию. 
Напуганные убогим качеством образования в общест-
венных школах родители либо платят бешеные деньги за 
разнообразные частные гимназии и лицеи, либо покидают 
Нью-Йорк ради пригородов, где их дети могут учиться 
хорошо и тоже бесплатно. Каждый мэр обещает испра-
вить эту роковую ситуацию, и ни одному этого не удалось.

Есть, однако, одна лазейка, воспользоваться которой 
мечтают все нью-йоркские родители, но получается лишь 
у немногих. Это несколько школ для одаренных детей. 
Каждая из них — гордость образовательной системы не 
только города, но и страны. Чтобы попасть сюда, нужно 
сдать трудный экзамен. Важно, что среди тех, кто прошел 
жуткий конкурс, очень мало чернокожих детей, букваль-
но единицы. 

Мэр Де Блазио пообещал исправить положение и до-
биться равенства, чего бы это ни стоило, а именно: всего. 
Он предложил отменить экзамены для меньшинств и 
проследить за тем, чтобы расовый состав элитарных школ 
соответствовал численности меньшинств в Нью-Йорке. 

— Процентная норма такого рода, — взбунтовались 
учителя, — убивает сам смысл существования подобных 
школ: хорошим ученикам они ничего не дадут, плохим 
ничем не помогут. 

Де Блазио предложил разным ученикам преподавать 
на разных уровнях, но — в одном классе. Против этой глу-
пости уже взбунтовались родители — не белые и богатые, 
а бедные и азиаты, чьи дети — подавляющее большинство 
в школах для одаренных.

В итоге все осталось на своих местах, и победивший 
на выборах мэр Адамс поклялся не уничтожать элитные 

школы, а увеличить их число — не понижая планку для 
абитуриентов. 

Этот частный пример демонстрирует влияние той 
новой силы, которая обещает изменить весь привычный 
расклад политических сил и предскажет исход выборов — 
и в Конгресс в 2022-м, и в Белый дом в 2024-м.

3
Главные выборы в этот вторник прошли не в Нью-

Йорке, где, как я написал, выбора, в сущности, и не было, 
а в Вирджинии. Этот штат уверенно входит в синюю 
Америку — Байден выиграл здесь с перевесом в 10%. Тем 
поразительней победа новичка-республиканца Гленна 
Янгкина, который опередил действующего губернатора 
штата Терри Маколиффа с небольшим, но бесспорным 
преимуществом в 2,1%. За этой борьбой, затаив дыхание и 
прикусив язык, следила страна, зная, что исход определит 
ближайшее будущее и судьбу обеих партий. 

На этот раз первым, а к концу и единственным сюже-
том вирджинских выборов стал, казалось бы, малозначи-
тельный вопрос: чему учить детей? Демократ-губернатор 
сказал, что это — дело учителей, а не родителей. Его про-
тивник ухватился за эту несчастную фразу — и отобрал 
власть у соперника. 

Звучит странно. Разве мы хотим, чтобы религиозные 
семьи, как это было век назад, запрещали школам пре-
подавать теорию эволюции, заменяя Дарвина Книгой 
Бытия?

Нет! Но на этот раз речь идет о другом. Республиканцы 
протестуют — и не без основания — против того, как 
сегодня в школах обходятся с темой расовой дискрими-
нации. Не всюду, не всегда, но кое-где и часто учителя 
втолковывают белым детям, что те обладают врожден-
ной привилегией из-за цвета кожи и уже поэтому долж-
ны испытывать вину перед теми, кто этой форы лишен.

Как бы ни называлась эта идея — «критической 
расовой теорией» или «борьбой с системным расиз-
мом», — меня всего корежит, когда я, сам бывший 
учитель, представляю себе, что в классе делят детей на 
лучших и худших по цвету кожи. 

К счастью, я такую Америку не застал, но дружил с 
эмигрантом первой волны, который в 1950-е приехал 
отдыхать во Флориду, зашел в привокзальный туалет, 
увидел там надпись «Только для белых» и уехал обрат-
но в прогрессивный Нью-Йорк, так и не справив на 
юге нужды.

Может быть, новый расизм и не так страшен, как 
старый, но он грозит всему, чего добилась Америка со 
времен Гражданской войны, прежде всего расовому 
дальтонизму, о котором мечтал Мартин Лютер Кинг и 
который привел в президенты Барака Обаму.

Именно об этом и были выборы в Вирджинии. 
Большая часть всех проголосовавших предпочла того 
кандидата, который просто, ясно и убедительно обещал 
не делить их детей на правых и виноватых.

Это еще не значит, что избиратели изменили демо-
кратам с республиканцами. Это значит, что и тем и дру-
гим предстоит переосмыслить предвыборную тактику. 
Республиканцы наконец должны научиться жить без 
Трампа, отпугивающего своей так называемой Большой 
Ложью об украденных выборах вменяемых избирателей. 
Демократам необходимо избавиться от своего радикаль-
ного крыла, навязывающего стране комплекс вины за 
якобы тотальную расовую дискриминацию.

Результатом этого очищающего процесса может 
стать возвращение политики к центру, где вместо упер-
тых трампистов и одержимых радикалов бал будут пра-
вить умеренные из третьей партии — партии родителей.

Александр ГЕНИС, 
обозреватель «Новой», Нью-Йорк

ПАРТИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ
Шаг вправо

МОЖЕТ БЫТЬ, НОВЫЙ 
РАСИЗМ И НЕ ТАК 
СТРАШЕН, КАК СТАРЫЙ, 
НО ОН ГРОЗИТ ВСЕМУ, 
ЧЕГО ДОБИЛАСЬ 
АМЕРИКА СО ВРЕМЕН 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО РАСОВОМУ 
ДАЛЬТОНИЗМУ
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2 ноября Netflix сообщил по всему миру о том, что запускает 
на своем сервисе игры. Очевидно, что за ним подтянутся 
и другие онлайн-кинотеатры. «По обороту средств 
игровая индустрия обошла кино- и музыкальную, 
количество активных геймеров превысило два миллиарда, 
видеоигры применяют в образовании, науке и бизнесе: 
их используют при подготовке космонавтов и врачей, 
выставляют в музеях современного искусства и изучают 
в университетах». Так начинается книга «Игродром»; 
ее автор —  Александр ВЕТУШИНСКИЙ, преподаватель 
философского факультета МГУ и Школы дизайна НИУ 
ВШЭ, эксперт Лаборатории геймификации Сбера, один из 
основателей Московского центра исследований видеоигр.

Философ 
Александр Ветушинский — 

 об этике видеоигр и о том, зачем нашей 
игровой индустрии свой Фонд кино

«РЕАЛЬНОСТЬ НУЖНА, 
ЧТОБЫ СБЕГАТЬ ТУДА ОТ 

ВИРТУАЛЬНОГО 
МИРА»

— Еще 10 лет назад видеоигры вос-
принимались как один из видов досуга. 
Сегодня, с взрывным развитием циф-
ровых экосистем и стримингов, оказа-
лось, что они пожирают время потре-
бителя даже лучше, чем сериалы.
— Сколько бы времени ни было 

у человека, для всего найдется своя игра. 
Капитализм производит временные ла-
куны и пустоты, а игры их заполняют, 
давая ощущение, что время проведено 
не зря. Другое дело, что игры сегодня 
искусственно растягиваются. Цены на 
игры, особенно для консолей, очень 
высокие. Поэтому действует логика: 
чем дольше игра, тем она дешевле. Это 
отлично, когда тебе 14–18 лет, но когда 
у тебя семья и работа, тратить 100 часов 
на игру не так уж легко. Конечно, в тех 
же ММО (многопользовательская игра 
вроде World of Warcraft. —  К. Ф.) люди 
проводят и тысячи часов, но это уже не 
совсем игра, а скорее работа…

— Работа?
— Да, потому что там ты делаешь 

рутинные вещи и обязательно должен 
время от времени туда приходить, чтобы 
не выпадать из внутриигрового социума. 
По факту это параллельная жизнь. Есть 
продукты, в которые «нельзя не играть». 
Такие общекультурные явления, игры, 
о которых нужно иметь представление. 
Сериал, скажем, можно смотреть с се-
мьей, вполглаза, это пассивные медиа. 
А играть вполглаза нельзя.

У [геймдизайнера] Димы Веснина от-
личная идея: помимо легкого, среднего 
и тяжелого уровней сложности должен 
появиться суперлегкий, в котором вооб-
ще не надо будет играть: ты включаешь 
игру и она играет сама себя. Ты смотришь 
срежиссированную версию идеального 
прохождения, которую для тебя подго-
товили создатели. Можешь наслаждаться 
игрой пассивно, но при этом в любой 
момент можешь включиться.

Это нужно: независимые разработчи-
ки страдают, т. к. стримы их игр могут на-
бирать много просмотров, но экономика 
такая, что стримеры порой зарабатывают 
больше, чем создатели. В этом, кстати, 
основной плюс перехода на подписную 
нетфликс-модель. Больше нишевых про-
ектов смогут получить стабильное фи-
нансирование. Сейчас гиганты нередко 
вынуждены закрывать крупные проекты 
с хорошей фанбазой, так как прибыль 
недостаточно высока. Но вот если любой 
геймер аккумулирует деньги в общую ко-
пилку, это может неплохо разнообразить 
игровую индустрию.

— 2,8 млрд геймеров —  это валовый 
подсчет. Считают и тех, кто играет на 
консолях, и тех, кто на айфонах. Но 
если говорить про потребителей ААА-
игр, то там, получается, есть денеж-
ный ценз?
— Однажды мне написал американ-

ский профессор, который занимался 
изучением видеоигр в странах третьего 
мира, ну и ясно, Россия тоже там была. 
Экономически в этом был резон. Вот сей-
час мы радуемся победе России на чемпи-
онате по Dota 2, но почему так успешны 
игроки из стран бывшего СССР и Азии? 
Очень схожий контекст. И в Азии, и у нас 
имели место не только повальное пират-
ство, но и культура компьютерных клу-
бов (неизвестная в Японии или США). 
Именно там исток киберспорта. Так что 
да, экономический контекст важен.

Но даже инди-революция, якобы по-
беда над корпорациями, когда появилось 
много интересных и популярных игр от 

независимых разработчиков, не прои-
зошла бы без поддержки корпораций. Те 
создали среду и инфраструктуру. У них 
были онлайн-магазины, где можно зара-
батывать на процентах. Инди-революция 
дала индустрии новые идеи и точки роста.

Сегодня, если идея оказывается 
успешной, тут же выходит крупный ана-
лог. Инди-хоррор —  примитивный, но 
там нашли, как минимальными средства-
ми создавать тревогу, страх, отвращение. 
Отработали, и за ними появились круп-
ные проекты P.T., Resident Evil 7 или Alien: 
Isolation —  по сути, высокобюджетный 
инди-хоррор. Но это зона риска, милли-
онером становится один из десятков ты-
сяч, а остальные просто меркнут на фоне 
тотального перепроизводства.

— Хидэо Кодзима, презентуя Death 
Stranding, хотел механику «палок», т. 
е. антагонизма, заменить на механику 
«веревок», т. е. взаимопомощи. Есть 
ли исследования, посвященные тому, 
как игры нам помогают?
— Чаще всего их делают психоло-

ги. Изначально их вдохновила книжка 
«Поток» Михая Чиксентмихайи, такая 
поп-психология «как быть счастливым». 
После нее стали обращать внимание не 
на внешние стимулы, а на внутренние 
ощущения. Кнутом и пряником можно 
«приручить» человека, но если он будет 
подавлен, это приведет к выгоранию, и та-
кая система долго не протянет. У Михая 
область, где внутренний «поток», когда 
мы счастливы и самореализованы, лучше 
всего работает, —  это игра. Это проверили 
и подтвердили. И стали думать, как интег-
рировать игровые техники в образование 
или в корпоративное обучение.

Игры спроектированы так, что 
они дают реализацию всех основных 
потребностей: в самостоятельности, 
в эффективности, в обратной связи. 
Искусственная среда, в отличие от жиз-
ни, может дать все и сразу.

В XIX веке эволюционистская теория 
сыграла с играми злую шутку. Тогда реши-
ли, что эволюционно оправданна только 
детская игра, т. к. она помогает усвоению 
сложных социальных норм, а взрослая не 
способствует выживанию. Взросление —  
это когда игры закончилась. А если ты 
не оставил игры —  это инфантильность. 
До Йохана Хёйзинги (и его книги Homo 
Ludens в 1938 году) никто не обращал вни-
мания на взрослую игру. Сегодня, когда 
мы больше интересуемся психическим 
здоровьем, мы знаем, что счастливый 
человек —  это продуктивный человек. 
Современный капитализм тоже понимает, 
что людей надо делать счастливыми.

— Что лежит в основе нарратива 
о «жестоких играх», которые дефор-
мируют представления о реальности?

— Здравый смысл. Но эксперимен-
тально это предположение не подтверди-
лось. Раньше было модно ругать видеоиг-
ры, а сейчас тренд изменился: есть спрос 
на поиск положительных черт. Критика 
видеоигр была связана с критикой эска-
пизма. Но эскапизм —  это вряд ли угроза. 
Наука —  тоже эскапизм, как и религия. 
Мы ругаем тот эскапизм, который, как 
нам кажется, негативно отражается на 
реальной жизни. Казалось, что уход 
в виртуальный мир —  это предательство 
реальности.

Но если долго жить в одной и той же 
реальности, в одной рутине, она прев-
ращается в клетку. Как говорит Жижек, 
виртуальность нужна, чтобы прятаться 
от реальности, но и реальность —  чтобы 
сбегать от виртуальности. От виртуаль-
ности тоже нужен отдых. Так что игра 
имеет терапевтическую функцию.

— Вопрос о связи игр и жестокости 
закрыт в науке?
— Принято считать, что это опроверг-

нуто. Здесь проблема в соучастии. В кино 
куча насилия, но в кино один персонаж 
убивает другого, ты просто смотришь. 
А в игре ты соучастник. При этом все мое 
детство прошло в играх про Вторую миро-
вую, где советские солдаты были против 
фашистов, и никого это не беспокоило, 
хотя часть детей играла за фашистов.

Пистолет из видеоигры ближе к пал-
ке, с которой бегают дети, чем к реаль-
ному пистолету. Это инсценировка. 
Она продолжает игровые практики, а не 
делает дубликат реальности. Хотя лично 
я считаю, что этический аспект в играх 
имеет значение. Здесь важна осознан-
ность. Как, например, с сексизмом. 
В России считают, это конъюнктура: 
говорят, ну ладно, Западу нужно, мы 
сделаем, но мы-то понимаем, что это 
полный бред. Но дело не в том, что есть 
какая-то цензура. Никто не говорит, 
что нельзя делать иначе. Просто, если 
делаешь иначе, ты должен отдавать себе 
в этом отчет.

Вот, например, GTA 5 —  пример 
расистской, сексистской игры, но это 
намеренно. Пародия и карикатура на 
современное общество. Мигель Сикарт 
в «Этике компьютерных игр» (первая 
книга об этике в видеоиграх. —  К. Ф.) 
пишет: если мы говорим про этику, то 
нужно говорить не только про наш мир, 
но и про этику мира игры, и про этику 
производства, и про этику индустрии 
в целом. Ответственность разработчика 
есть. Он волен создавать любые миры, 
но должен нести за них ответственность.

— Тем более сегодня, когда вообра-
жение игроку больше не нужно, пото-
му что игры дают готовые образы?
— Я понимаю тезис о конце воо-

бражения более оптимистично. Да, есть 
опасность, разваливается «магический 
круг» игры Хёйзинги —  безопасность от 
вторжения внешнего ушла. Раньше ни-
кто не видел, во что вы играете, видели 
только ваши тела и движения. Сейчас —  
все на экране. Любой, кто идет мимо, 
видит и насилие, и чуть ли не порно-
графию: «О ужас, во что играют наши 
дети!» Хотя в играх у детей всегда было 
насилие, и это еще вопрос, какое лучше: 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАЗРАБОТЧИКА 
ЕСТЬ. ОН ВОЛЕН СОЗДАВАТЬ 
ЛЮБЫЕ МИРЫ, НО ДОЛЖЕН НЕСТИ 
ЗА НИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«
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К 
акими мему-
арами мож-
но удивить 

нас, живущих в эпо-
ху абсолютного тор-
жества нон-фикшн? 
В ХХI веке люди хотят 
достоверности и от-
вергают вымысел. 
Мы читали блокад-
ные дневники, лагер-
ные записки, письма, 
старые, но ставшие 
новыми, до поры за-
крытые воспомина-
ния —  свидетельст-
ва общих и частных 
событий, вспарыва-
ющие их с изнан-
ки, превращающие 
в пепел официаль-
ную историю. Но 
даже на этом разра-
ботанном фоне книга Юрия Гурфинкеля 
«Еще легка походка» с подзаголовком 
«Анастасия Цветаева и ее современники» 
(Москва: «Серебряные нити», 2021) вы-
глядит негромким, но —  событием.

Русская проза богата врачами: 
Вересаев, Чехов, Булгаков. Должно 
быть, корневая пристальность этой про-
фессии обеспечивает ей связь со словом. 
Гурфинкель тоже врач, кардиолог, и тоны 
сердца слышит не только ухом. Однажды, 
придя к пациентке —  Анастасии Ивановне 
Цветаевой, —  он стал ее собеседником 
и товарищем. На целых семнадцать лет.

Опыт наблюдения за старостью может 
быть очень жестким. Да и редким: взгляд 
больше привлекает человек становя-
щийся, чем человек итожащий. Возраст 
в наше время все чаще —  вина. Но Юрий 
Гурфинкель наблюдает не за физически-
ми, а за экзистенциальными качествами.

Анастасия Цветаева провела десять 
лет в лагерях, шесть —  в ссылке, умерла 
почти в девяносто девять. И до послед-
него часа сохранила огромный объем 
памяти, интеллекта, особую «светонос-
ность». Автор обманчиво легко решает 
труднейшую задачу: передать в слове 
не себя —  другого, особенного, единст-
венного в своем роде. Дело не в статусе 
«младшей сестры» гениального поэта. 
В глубокой старости Анастасия Ивановна 
Цветаева оставалась мощной личностью. 
Автор дает это ощутить полной мерой.

Составляющие этого текста —  цепкий 
взгляд наблюдателя и обдуманная про-
стота рассказа. Книга документальна. Но 
и художественна —  строем мысли и слова, 
истинно писательским умением вычленять 
существенное.

С о з н а т е л ь н о 
выбранная позиция 
«в тени» дает рас-
сказчику свободу 
и точность оценок. 
Он замечает и по-
вседневное, и поверх 
идущее, типические 
черты и проявления 
натуры, штрих за 
штрихом воссоздает 
уникальный харак-
тер. Сама Анастасия 
Ивановна, ознако-
мившись с фрагмен-
тами записок «своего 
доктора», написала 
о «свойстве улавли-
вать веянье истинной 
фантастичности жиз-
ни над реальностью 
дня». Она тоже была 
таким «веяньем», жи-

вым свидетельством фантастичности 
жизни, ее духовной прочности.

Автор неторопливо, несуетно раз-
матывает нити разных сюжетов, пишет 
о том, как ездили в Коктебель на съемки 
фильма о мифологии места, о зимних 
днях в Крыму, в доме Волошина. О том, 
как оказались в Голландии на конгрессе 
женщин-писательниц. A propos замечает 
и комментирует многое: от характера 
молодого царя Петра до теорий и судь-
бы выдающегося ученого-биофизика 
Александра Чижевского, от семейного 
строя друзей Цветаевых до случайных 
встречных. Так возникают и судьбы лю-
дей во времени, и острый взгляд на него.

Сестры Цветаевы были одарены обе: 
старшей не удавалась обыденная жизнь, 
но над ней витал гений; младшая смогла 
сделать из длинной жизни художест-
венное произведение. У одной главным 
было усилие поэтическое, у другой —  эти-
ческое. Недаром Анастасия Ивановна 
производила такое сильное впечатление. 
Ведь до смертного часа она подчинялась 
императиву —  «Духа не угашайте»! 
Страсть и скромность, легкое дыхание 
и легкая походка, смирение и величие, 
слитые в одном человеке и точно от-
раженные в слове, читателя этой книги 
сделают богаче; старающаяся быть не-
заметной, прозрачной проза автора не 
раз поразит тончайшей выделки нюан-
сами. Ведь в книге два центра. Героиня. 
И повествователь. Выглядеть достойно 
и в слове, и в поведении рядом с такой 
героиней —  само по себе поступок.

Марина ТОКАРЕВА, 
обозреватель «Новой»

ТЯЖЕСТЬ 
И НЕЖНОСТЬ
Что нового можно сказать 
об Анастасии Ивановне Цветаевой

Таруса. Марина Цветаева Таруса. Марина Цветаева 
с сестрой Анастасиейс сестрой Анастасией

хоть как-то отцензурированное в игре 
или то насилие, часто немотивирован-
ное, которое ребенок сам производит 
в своем воображении?

Конец воображения —  это возмож-
ность увидеть Другого. Воображение 
ведь нам мешало: мы встречались не 
с Другим, а с тем, как мы его себе пред-
ставляли. Буквализм современных ви-
деоигр снимает необходимость додумы-
вать. Ты играешь не в свои грезы, лучше 
слышишь голос разработчика. Теперь 
игра —  среда высказывания, где ценится 
личный голос и переживание. Ни одно 
медиа не дает возможность вжиться в ко-
го-то, и раньше не было возможностей 
делать такие глубокие высказывания. 
Сейчас, благодаря мощным движкам 
и демократизации производства, виде-
оигры говорят голосами самых разных 
групп, в т. ч. тех, кого считают «угне-
тенными», «недопредставленными». 
Они могут не просто рассказать личную 
историю, но и дать пережить их опыт.

Большая индустрия понимает цен-
ность такого. Это тоже капитализм, это 
продается, нужно расширять рынок: 
делать игры не только для белых муж-
чин 35+, как раньше. «Классические» 
сюжеты про героев, спасающих возлю-
бленных, остаются, но теперь есть много 
другого.

— О российском рынке. Когда наше 
государство обратит внимание на иг-
ровую индустрию?
— Уже обращает. Развилка такая: 

как скоро государство придет как ин-
вестор и насколько плохо или хорошо 
это будет для индустрии. Такой аналог 
Фонда кино. И вопрос: это будет убийст-
во индустрии или поддержка? Я считаю, 
без госинвестиций мы вряд ли можем 
рассчитывать на появление крупных 
репутационных продуктов.

Когда говорят, что у нашей индустрии 
все плохо, имеют в виду именно это: 
в России нет репутационных проектов, 
которые обсуждает весь мир. Индустрия 
работает, есть рабочие места, игры вы-
ходят, все классно. Но она не произво-
дит репутационных AAA-игр, которые 
экономически делать глупо, нужно де-
лать MMO и казуальные игры и грести 
деньги. А делать игру, которая разраба-
тывается пять лет, и надеяться, что она 
окупится, хотя есть огромный риск, что 
из-за обстоятельств она уйдет в минус, 
могут позволить себе только гиганты типа 
Sony, Microsoft и т. д., которые выпускают 
игры типа The Last of Us или дают право 
высказаться Хидэо Кодзиме. Это всегда 
проекты «на грани». Чтобы такие проек-
ты появились у нас —  тут могут помочь 
только госвливания.

Если государство дает деньги, оно 
имеет право что-то требовать. Но это еще 
не означает «смерть творчества». Мы же 
играем в американские игры, а они очень 
идеологизированные. И это не восприни-
мается как нечто ужасное.

Когда польский премьер подарил 
Обаме «Ведьмака» (а его субсидировал ЕС) 
и Обама его похвалил, весь мир узнал о ка-
кой-то странной Польше —  и туда стали 
ехать разработчики из США, чтобы делать 
игры мечты! А это же влияет и на зарплаты 
в регионе. У нас Медведев обещал сделать 
русский World of Warcraft, а потом прове-
рили и выяснилось, что выпустили три 
флеш-игры типа «Сапера» и «Морского 
боя». Так что какие-то деньги были. Но 
нет экспертного сообщества, а широкая 
общественность раньше не интересовалась 
играми. Сперва нужен профессиональный 
экспертный совет, приоритетом для кото-
рого будет все-таки развитие индустрии.

Кирилл ФОКИН, 
специально для «Новой»
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Б 
ыло три столпа русского постмо-
дернизма девяностых — Виктор 
Пелевин, Егор Радов, Игорь 

Яркевич. Судьба у них разная. Пелевин 
стал мейнстримом, не успели мы огля-
нуться. Радов написал один мощный ро-
ман и умер. Яркевич ушел в андерграунд, 
не по своей, правда, воле. А потом и его 
не стало.

В богатом на смерти 2020 году его уход 
прошел почти незамеченным. Сказать 
честно, его и при жизни в последние годы 
не очень-то замечали. Он был живым 
воплощением девяностых, их продол-
жателем. Страна уже давно свернула с 
той колеи в другую, невеселую сторону, 
а Яркевич сворачивать отказался, и его 
игнорировали.

В девяностые и начале нулевых каждая 
его книга становилась событием. «Как я 
и как меня», «Ум. Секс. Литература», «В 
пожизненном заключении»... Это было 
весело, изящно, провокационно, на грани 
приличия, а иногда и за гранью. Шум сто-
ял колоссальный, а потом вдруг как отре-
зало. И вот когда отрезало, мы с ним стали 
общаться. Гуляли по центру, выпивали. 
На тусовках он всегда держался немного 
особняком, хотя был радушен, весел. На 
лице читалось: «Вся страна хочет строить 
социализм, а я не хочу». В его случае не 
социализм, а капитализм, конечно, но 
что-то бендеровское в нем было.

Все эти двадцать лет Яркевич писал, 
хотя его почти не печатали. И может 
быть, это к лучшему. В координатах но-
вой этики и новых законов РФ чуть ли 
не за каждый рассказ он мог сесть. Как 
минимум — получить по морде от разгне-
ванных граждан.

Любимые темы: русские писатели, 
онанизм, Сталин, старость, либерализм, 
инопланетяне, угрюмый младенец Иисус 
Христос, маньяки, педофилия, волосы на 
лобке, насилие… Не лучший способ пон-
равиться массовому читателю. Яркевич 
умудрился оскорбить всех, кто готов 
оскорбляться, хотя человек был не злой. 
Просто говорил о том, о чем другие мол-
чат. А зачем еще нужен писатель?

Писателем он был настоящим, таких 
в стране единицы. Определить просто: 
Яркевич безошибочно узнается по пер-
вым фразам, у него каждый абзац кричит: 
«Я — Яркевич!», не перепутаешь. Более 
того, он сумел создать свой жанр, нечто 
среднее между стихотворением, эссе и 
анекдотом. От стихов — четкий ритм, 
это ритмическая проза, интонационная, 
и ослепительной красоты метафоры: 
«Одинокая звезда над городом напомина-
ла растянутый во все стороны презерва-
тив». Или: «Смерть была разбросана по-
всюду, как яблоки под ногами в урожай-
ный год на юге». И еще: «От напряжения 
у Виктора Петровича стала капать кровь 
из носа, как будто он был еще совсем ма-
ленький и не филолог». Обращая внима-
ние на мат, которого у него действительно 
много, обратите внимание и на это. Это 
чистая, как слеза, лирика.

«Русский писатель считал, что слон 
по сравнению с русским писателем пол-
ное ничтожество, и поэтому должен сто-

ять перед русским писателем по стойке 
«смирно», не мигать и смотреть в рот» — а 
вот это уже из области анекдота. Читая 
Яркевича, не перестаешь улыбаться, 
иногда и в голос заржешь. Ахматова у него 
обсуждает с Цветаевой «Дом-2», ветеран 
Иваныч совершает беспарашютный пры-
жок из космоса с крокодилом Борисом — 
все это стилистика анекдота. Мир виделся 
Игорю именно таким: абсурдным, жал-
ким, но одновременно удивительным 
и прекрасным. Невероятным. Помню 
его любимое восклицание: «ОЁТМ!» 
Расшифруйте сами, потому что у нас есть 
теперь Роскомнадзор. В переводе на ле-
гальный русский: «Да что же это такое!» 
Произносится с раздражением, но и с 
восторгом одновременно.

И еще одно любимое словечко, его 
много в текстах Яркевича, — «безнадеж-
но». Безнадежно гениально, безнадежный 

мудак, безнадежная русская жизнь. Вроде 
бы негатив, критика, но и в этом был 
какой-то восторг. Экзистенциальный, 
сказал бы Игорь. Он любил издеваться 
над терминами. 

А 
все остальное — эссе. Размыш-
ления на неприятные темы. И 
тут только цитировать, в пе-

ресказе все пропадает — ирония, стыд, 
любовь.

О ЖИЗНИ: «Жизнь была сорвана, 
засрана, измазана и очень тяжелая».

О РОССИИ: «Вдруг стало отчетливо 
видно во все стороны, что Бог оставил 
Россию. И что когда они расставались 
со слезами и взаимными упреками, то 
Россия нежно сказала Богу: «До свида-
ния», а вот Бог твердо ответил: «Прощай, 
Россия». И ушел не оглядываясь. Россия 
же долго смотрела Богу вслед».

О ВРЕМЕНИ: «Мы живем в се-
рое, скучное, неинтересное время. 
Профанное... Нет больше мировых сти-
хий! И вот теперь нас любят неинтересные 
женщины, мы едим неинтересные пи-
рожные и смотрим неинтересные клипы».

О ПЬЯНСТВЕ: «Можно ли жить в 
России и не пить? Можно. Отчего же 
нельзя? Вполне. Но только это будет не 
жизнь и не Россия».

О РУССКИХ: «На русских висит кар-
ма, которая не дает им делать, что русские 
хотят, и заставляет делать, что русские 
не хотят.

Не хочешь, а захватишь.
Русские не хотели брать Крым. 

Русские знали, что им не надо брать 
Крым. Что в Крыму ничего нет, кроме 
санкций Запада. Но русские все равно 
взяли Крым.

Не хочешь, а воюешь.
Русские не собирались воевать с 

Украиной. Русские не собирались входить 
в Донбасс. Но русские все равно стали 
воевать с Украиной и вошли в Донбасс».

О КОРРУПЦИИ: «Пора уже очистить 
коррупцию от мифа воровства и стагна-
ции. Коррупция — двигатель русского 
прогресса. Коррупция — лучший русский 
танк и самый главный русский ангел… С 
коррупцией нам ничего не страшно. Без 
коррупции нас трижды съедят».

ОБ ИДЕАЛАХ: «Когда идеала нет, 
непонятно, зачем тогда все. Зачем я в 
школу хожу? Зачем математику терплю? 
Зачем писатели душу из людей тянут? 
Зачем я бабушку свою любимую старой 
советской дурой назвала? Зачем Путин?.. 
Зачем Михалков такой усатый? Зачем 
елка под Новый год? Зачем мы тут возле 
мусорпровода стоим?..»

О ЧЕЛОВЕКЕ В ЦЕЛОМ: «В чело-
веке тем не менее все должно быть пре-
красно. Но ведь все в человеке прекрасно 
быть не может. А если даже и может, то 
это будет не человек, а козел какой-то!»

И ОПЯТЬ О РОССИИ: «Я устал. Устал 
от России. Что в ней ничего, кроме Путина 
и патриотического ажиотажа, не проис-
ходит. Что все это надолго. Что русский 
круг снова замкнулся. Что снова все оста-
новилось. Что можно только пить водку и 
смотреть в интернете хорошее кино».

Б 
ыл у него и свой Черный чело-
век. Рассказ о нем называется 
«Темная личность». Сюжет та-

кой: черт приходит к писателю и убеждает 
его любить Россию. 

«— Полюби Россию, — продолжал 
Габриель. — Для России самое важное, 
чтобы ее любили! Для России ниче-
го больше не важно! Поэтому полюби 
Россию! Душой полюби!..

— Да как же можно Россию душой 
полюбить, — удивился я, — если в России 
столько всякого говна?

— В этом-то и загадка России… В 
Россию еще верить надо. Это еще даже 
важнее, чем полюбить Россию. Если ты 
поверишь в Россию, то и Россия в тебя 
поверит и ничего для тебя не пожалеет!

— А когда такая Россия будет?
— Никогда, — без всякой грусти от-

ветил он. — Но ты об этом не думай. Ты 
верь».

Дело не только в России, да и вообще 
не в ней. А в том, что человеку необхо-
димы иллюзии, ему надо верить, что он 
хороший, что все вокруг не так плохо и 
скоро изменится к лучшему. Но именно 
в этом праве Яркевич безнадежно отка-
зывает — себе, людям, читателю. Его вы-
бор — реальность, какой бы она ни была. 
Он не подписал контракт с чертом.

Я много раз спрашивал его: «Ну да, все 
так, а что делать?» «Для начала назвать 
все своими именами, все свои страхи, 
комплексы. Признать, что мы агрессив-
ны, жестоки, что не любим друг друга, 
что мы не такие лапочки, как написано у 
Толстого и Чехова. Пока этого не будет, 
ничего не изменится».

Ничего и не изменилось.

Ян ШЕНКМАН,  «Новая»

БЕЗНАДЕЖНО,

ОЁТМ!
«Блеск и нищета партизанок» Яркевича: 

о том, как Бог оставил Россию, 
и что было дальше

Игорь Яркевич не любил 
русскую литературу 
за то, что она сильно 
недоговаривает. А страдать 
от этого нам: мы живем в 
мире, непроговоренном и 
недоописанном русской 
литературой. В прошлом 
году он умер, и вот теперь 
вышла книга «Блеск и нищета 
партизанок» (издательство 
«Зебра Е»), где он договорил 
за русскую литературу кое-
что, но, разумеется, далеко 
не все.

«ОЁТМ!» РАСШИФРУЙТЕ САМИ. 
В ПЕРЕВОДЕ НА ЛЕГАЛЬНЫЙ 
РУССКИЙ: «ДА ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ!» 
ПРОИЗНОСИТСЯ С РАЗДРАЖЕ НИЕМ, 
НО И С ВОСТОРГОМ ОДНОВРЕМЕННО

«
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Б 
ольно было смотреть на Руслана 
Литвинова, когда он объяс-
нялся в телекамеру после игры 

с «Ростовом», в которой «Спартак» про-
пустил даже не на последней минуте, а на 
последней секунде. Бледный, заторможен-
ный, придавленный горем, тяжело подби-
рающий слова, как был несчастен и как 
мучительно страдал этот двадцатилетний 
футбольный ребенок, посланный отвечать 
за всю команду.

Пять лет назад он еще подавал на бров-
ке мяч Квинси Промесу —  а сегодня весь 
ад и ужас «Спартака» обрушился на его 
плечи и психику. Как в двадцать лет все это 
выдержать? Он и не выдержал, мы видели 
перед собой убитого человека, человека 
в депрессии.

«Спартак» превратился в цирк и потеху 
для одних, в депрессию и непреходящий 
ужас для других. Болельщики иных команд 
не без злорадства наблюдают за развалом 
и судорогами некогда великого клуба, а его 
болельщики разделились на две группы: 
одни истошно орут, другие угрюмо молчат.

Сначала о тех, которые орут. Имя 
им легион, этим подросткам все равно 
какого возраста, считающим себя впра-
ве оскорблять игроков. «Мы «Спартак», 
а вы —  г…», —  кричали они игрокам, 
которые подошли к фанатскому сектору 
после игры с «Ростовом». С чего вы взяли, 
что вы —  «Спартак»? Для меня «Спартак» 
всегда был командой, за которую болели 
интеллигентные люди —  Михаил Яншин 
(и с ним весь МХАТ), Олег Ефремов (и с 
ним «Современник»), Гарри Каспаров, 
Юрий Олеша. А что теперь? Теперь, как 
из подвала, выскакивают какие-то тем-
ные, которые в открытых письмах матер-
но гвоздят Ларссона, вставшего на одно 
колено: «В «Спартаке» нет места «борцам 
с псевдорасизмом, пидорам и прочей 
нечисти. И нам плевать, какой это будет 
футболист, даже если вдруг топ-уровня, 
но если он окажется заднеприводным или 
будет падать на колено, то может смело 
идти #####!» Так они пишут в своих по-
сланиях из своей помойки. Теперь, когда 
команда в кризисе, в нее летят плевки, ру-
гательства, оскорбления, и игроки бредут 
от игры к игре по колени или вот уже по 
плечи в проклятиях и в мате.

Другие уже давно смотрят на «Спартак» 
молча. Потому что все уже сказано, и ни-
какого отклика все это не нашло, и оста-
ется только смотреть на гибель того, что 
когда-то было любимой командой, ми-
фом и легендой. Да, «Спартак» гибнет, 
бренд уже почти уничтожен, и все вопли, 
крики и требования немедленных побед 
бессмысленны, потому что нет главно-
го —  команды. Состав, который есть, 
не позволяет и мечтать о чемпионстве 
или успешной игре в еврокубках. Сними 
с них красно-белые футболки, взгляни 
на них спокойным взглядом, и увидишь 
среднюю даже по понятиям России ко-
манду, которая ничем —  ни характером, 
ни игрой —  не впечатляет. Эта команда 
сколочена кривыми гвоздиками, сшита 
на рваную нитку, в ней ни силы, ни стиля, 
хотя душа, конечно, есть. Страдающая, 
измученная, задерганная, истрепанная 
скандалами душа.

Х 
ватит орать на «Спартак». Хватит 
впадать в истерики с пеной на гу-
бах, хватит заходиться в падучей, 

проклиная Колю Рассказова, который 
ошарашенно ответил на потоки брани, 
что он «никого не убивал и не предавал». 
Хватит тупых шуток, в которых имя трене-
ра рифмуют с матерным словцом, хватит 
бесконечных трибуналов, присуждающих 
Бакаева к изгнанию, а Соболева чуть ли не 
к расстрелу. Хватит бессмысленного мен-
тального шума, забивающего уши и спо-
собы восприятия, —  лучше тихо подумать 
и сказать самые простые вещи.

Что толку вывешивать на трибуне 
плакат с лицом Старостина и словами 
«Он все видит»? Квинси на левом краю 
и Мозес на правом знают вообще, кто 
такой Старостин? Какую великую исто-
рию позорит Ларссон, не забивая матч 

за матчем, если он никакого отношения 
к этой истории не имеет и завтра возьмет 
и уедет в другой клуб, а истерику и хаос 
в «Спартаке» забудет, как страшный сон?

Тренеры несутся, как на дурацкой 
карусели, —  и уже не помнишь, кто был 
раньше, а кто позже. Федотов (съели 
человека, от горя он умер), Черчесов, 
Карпин, Лаудруп, Аленичев, Якин (ныне 
тренирует сборную Швейцарии), Эмери 
(четырежды выиграл еврокубок), Кононов 
(оплеванный, чуть не сошел с ума и уе-
хал из России —  подальше от безумия 
и «Спартака»), Каррера (выгнали), Тедеско 
(сам откланялся: «Спасибо, с меня хва-
тит!») —  их брали по велению хозяина 
клуба и выгоняли по его капризу. Ни 
последовательности, ни мысли, ни тер-
пения, ни веры в тренера в этом барском 
самоволии нет. В такой чехарде невоз-
можно создавать игру, поэтому успеха 
добивались только бешеные мотиваторы 
Каррера и Тедеско, которые могли на 
один сезон зажечь и завести команду. Но 
они уходят (или их выгоняют) —  и снова 
остается сборная солянка разностильных 
игроков без поставленной игры, без мысли 
в голове, без плана, без защиты, без атаки. 
И всё по новой.

Сотни миллионов евро, потраченные 
на покупку игроков, ушли впустую —  
в команде нет никого, кто был бы выше 
среднего уровня, нет «звезд» хотя бы по 
меркам нашего чемпионата, нет ни ка-
кого-нибудь роскошного бразильца, ни 
какого-нибудь удивительного отечествен-
ного самородка, так же как нет типичного 
спартаковского игрока в центре поля, ко-
торый продолжал бы издавна начавшуюся 
линию Нетто —  Амбарцумян —  Папаев —  
Черенков —  Гаврилов. Сотни миллионов 
потрачены —  а тренеру некого выпустить 
на замену. В профессиональной команде 
высшей лиги нет качественного второго 

вратаря (Селихов не играл почти два года), 
нет четвертого защитника, нет второго 
нападающего. Травма Понсе —  и атака 
глохнет, травма Умярова —  и меркнет 
полузащита. Что это вообще такое, где 
тут разумная трансферная политика, кто 
занимается планомерным подбором иг-
роков? Ах да, никто не занимается, потому 
что спортивного директора в «Спартаке» 
нет —  Дмитрий Попов покинул клуб, 
не в состоянии работать в скандальном 
«Доме-2». Как может быть самолет без лет-
чика, а профессиональный клуб без спор-
тивного директора? «Спартак» —  может.

В 
се это —  провал. Провал пре-
жде всего в построении клуба, 
в подборе людей, в стратегии 

развития. Взяли Цорна и выгнали Цорна, 
взяли Газизова, выгнали Газизова и бу-
дем судиться с ним за 400 миллионов, 
выставляя себя на позор и посмеши-
ще —  скандалы убивают бренд. Команда, 
живущая в отравленной атмосфере, ко-
манда, которую беспрерывно осыпают 
оскорблениями, может периодически 
сжимать зубы и сквозь слезы и боль 
выигрывать иногда даже у «Наполи», 
но на последовательное поступательное 
движение не способна. Команду нужно 
успокоить, освободить от скандалов 
и истерик, дать ей время и воздух —  и на-

чинать строить заново и сначала. И воз-
никает вопрос —  где начало?

Мы видим, как на наших глазах рож-
даются живые, играющие в атаку и имею-
щие стиль команды. Например, «Крылья 
Советов», где почти нет легионеров, зато 
есть тренер Осинькин, умеющий раскры-
вать таланты молодых —  и молодые вроде 
Зиньковского, которые умеют не таскать 
мешки и грузить бочки, а играть в футбол. 
Мы видим московское «Динамо» Сандро 
Шварца —  команду с подвижной и твор-
ческой игрой, где так хороши молодые 
Захарян и Тюкавин. На них смотреть 
интересно! Мы видим, что команды, ин-
тересные своей игрой, создавать можно —  
и не только в Англии или в Испании. И не 
только Клопп и Анчелотти это могут.

В 
ряд ли руководитель, которого 
лучше назвать «мастером разгро-
ма и провала», после всего, что он 

сделал, может оставаться полновластным. 
Кто там в секретном совете директоров 
вместе с ним заправляет «Спартаком» —  
трудно понять. Как они там покупают иг-
роков и кто на этом наживается —  понять 
без честного аудита невозможно. Время 
неограниченного монарха в «Спартаке» 
прошло, монарх провалился, ему пора пе-
реходить к другой форме правления. Пора 
создать вменяемый совет директоров, куда 
будут входить люди, которые умеют. И ко-
торым верят.

Начало новой команды в тех моло-
дых ребятах, которые в «Спартаке» есть. 
Литвинов, Умяров, Бакаев, Игнатов —  жи-
вые. Слеп тот, кто не видел, сколько жела-
ния игры и борьбы было в Бакаеве, когда 
он вышел на замену в матче с «Ростовом». 
Ничего не видит в футболе тот, кто не уви-
дел движения, желания и творческого нача-
ла в игре Игнатова. Умяров залечит травму 
и вернется. И даже самые злобные критики, 
обвинявшие игроков «Спартака» в равно-
душии, не могли не видеть, как молодой 
Литвинов переживал злосчастный гол, 
пропущенный за секунду до конца матча.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

«СПАРТАК» 
ГИБНЕТ 
Все вопли и требования немедленных 
побед бессмысленны, потому что нет 
главного — команды 
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НАЧАЛО НОВОЙ КОМАНДЫ В ТЕХ 
МОЛОДЫХ РЕБЯТАХ, КОТОРЫЕ 
В «СПАРТАКЕ» ЕСТЬ. ЛИТВИНОВ, 
УМЯРОВ, БАКАЕВ, ИГНАТОВ —  ЖИВЫЕ

«

Даже самые злобные критики, обвинявшие Даже самые злобные критики, обвинявшие 
игроков «Спартака» в равнодушии, не могли игроков «Спартака» в равнодушии, не могли 
не видеть, как молодой Литвинов переживал не видеть, как молодой Литвинов переживал 
злосчастный гол, пропущенный за секунду злосчастный гол, пропущенный за секунду 
до конца матча с «Ростовом»до конца матча с «Ростовом»
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Новая волна попыток 
наказывать за якобы 
«оскорбление чувств» (причем 
не только религиозных) — 
не просто скверный 
политический анекдот.
И не просто демонстрация 
растущей государственной 
востребованности 
доносительства со стороны 
тех, кто готов серийно 
«оскорбляться» чем угодно.
Это еще и опаснейшая 
имитация правоохра-
нительной деятельности, 
уводящая внимание от 
бездействия следственных 
органов в ситуациях, которые 
в отличие от фейковых 
связаны с реальными 
преступлениями и требуют 
реальной работы.

О 
том, что статья 148 УК в сво-
ей нынешней (действующей 
с 2013 года) редакции, наказы-

вающая за «оскорбление религиозных 
чувств», абсурдна, мне приходилось пи-
сать в «Новой газете» не раз.

А абсурдна она потому, что чувства 
«оскорбить» в принципе невозможно — 
оскорбить можно только гражданина.

И потому, что в принципе невозмож-
но достоверно определить и измерить, 
«оскорблены» ли чувства и насколько: 
нет такого прибора и не может быть. 
Чувства — субъективная реакция на 
внешние обстоятельства, и здесь не может 
быть никакой их объективной оценки, 
а тем паче степени их «оскорбленности».

Однако же раз за разом подобные уго-
ловные дела возникают — и, как это толь-
ко что было с парочкой, якобы имитиро-
вавшей интимные отношения на фоне 
собора Василия Блаженного, приводят 
к вполне реальным срокам за то, что не 
тянет даже на мелкое хулиганство. Или 
приводят к задержаниям и доставлени-
ям в наручниках в суд (как с блогершей, 
демонстрировавшей в Петербурге свои 
ягодицы на фоне Исаакия) за то, что 
демонстрирует лишь абсолютное бес-
культурье участников и в самом худшем 
случае заслуживает мелкого администра-
тивного штрафа.

Ну как тут не вспомнить фразу моего 
давнего друга, правозащитника и архие-
пископа Апостольской православной цер-
кви Григория Михнова-Вайтенко о том, 
что чувства верующих защищает Господь, 
а не Уголовный кодекс.

Этим, однако же, поиски «оскорбите-
лей» не ограничиваются.

Неделю назад в петербургскую ху-
дожественную галерею «Свиное рыло» 
явились сотрудники Следственного ко-
митета, выполняющие поручение пред-
седателя СКР Александра Бастрыкина.

О каком же страшном преступлении 
шла речь, что им озаботился лично гене-

рал юстиции Бастрыкин, а на сайте СКР 
появилось соответствующее сообщение?

Оказывается, некая гражданка возму-
тилась картиной известного художника 
Кирилла Миллера «Живые и мертвые», 
усмотрев в ней «возможно оскорби-
тельный характер образов погибших 
в Великой Отечественной войне». После 
чего г-н Бастрыкин «поручил и. о. ру-
ководителя ГСУ СК России по городу 
Санкт-Петербургу Голомбиевскому А. Д. 
организовать проверку и представить 
доклад о проведенных проверочных ме-
роприятиях».

В картине Миллера, которую я лично 
в этой галерее видел, не изображен ни 
один погибший в Великой Отечественной 
войне. И только в чьем-то воспален-
ном воображении в этой картине может 
померещиться что-то оскорбительное 
в отношении погибших в этой войне. Но 
следователи явились в галерею для «про-
верочных мероприятий», а в социальных 
сетях и выступлениях отдельных оди-
озных персонажей началась настоящая 
травля Кирилла Миллера… с чудовищ-
ными оскорблениями.

Кто именно донес на картину 
Миллера — неизвестно, зато известен 
автор доноса на фото с частично обна-
женными ягодицами — Тимур Булатов, 
он же Исаев.

Это ранее осужденный за растрату 
уголовник, регулярно пишущий доносы 
то на представителей ЛГБТ-сообщества 
(особенно учителей, которых он букваль-
но травил и требовал их увольнения), то 
на политических активистов, выходящих 
на пикеты (их не раз задерживали и от-
возили в отделы полиции на основании 
лживых «сообщений о правонарушении», 
отправленных Булатовым).

Но вместо того чтобы отправить его 
в места не столь отдаленные за заведомо 

ложные доносы, правоохранители берут 
эти доносы в работу.

Еще одна история доносительства 
со стороны «оскорбленных» — попытки 
уничтожить в Петербурге изображение 
Даниила Хармса на доме 11 по улице 
Маяковского, где Хармс прожил 16 лет 
и откуда его в 1941 году увели на смерть 
в психиатрическом отделении тюремной 
больницы.

Портрет Даниила Хармса давно стал 
городской достопримечательностью, 
но нашлась некая гражданка, написав-
шая жалобу через портал «Наш Санкт-
Петербург», потребовав уничтожения 
изображения как якобы несогласованного. 
После чего администрация Центрального 
района подала в суд и добилась решения 
«устранить несанкционированные над-
писи и рисунки с лицевого фасада дома».

Я уже направлял губернатору Алек-
сандру Беглову обращение, призывая ото-
звать абсурдный иск, но ему был дан ход. 
Теперь решение об «устранении» принял 
Дзержинский районный суд, но — впере-
ди вторая инстанция, и я снова призвал 
губернатора отозвать исковые требования 
и не настаивать на том, что иначе как 
к позору для города (если изображение 

будет уничтожено) привести не может. 
Тем более что его существование не нару-
шает ничьих законных прав и никому не 
мешает — кроме анонимных доносчиков.

Замечу, что указанный портал «Наш 
Санкт-Петербург», по моему оценочному 
мнению, давно надо закрыть или как ми-
нимум серьезно переделать: из механизма 
донесения до властей сообщений граждан 
о реальных проблемах он превратился 
в механизм доставки анонимных доносов 
(заявители там не авторизованы).

Уже сформировалось целое сообщест-
во озабоченных граждан, которые пишут 
порой по сотне доносов в неделю на все, 
что им по той или иной причине не нра-
вится, начиная от устроенной соседями 
клумбы около подъезда и заканчивая изо-
бражением Хармса. А районные админи-
страции, вместо того чтобы игнорировать 
анонимки, почему-то стремительно их 
«отрабатывают», отчитываясь об опера-
тивной реакции на «письма трудящихся».

Но вернемся к следственным органам, 
которые, как сказано, любят заниматься 
мифическими «правонарушениями», 
вместо того чтобы заниматься реальными.

И вот два ярких примера последних 
месяцев.

Один — история с двумя попытками 
убить (да-да, именно убить) моего давнего 
друга Владимира Кара-Мурзу-младшего, 
которого дважды (в 2015 и 2017 годах) 
травили неизвестными ядами.

Но Следственный комитет, куда 
я обращался, отказал в возбуждении уго-
ловного дела по статьям 30 и 105 УК РФ 
(убийство и покушение на убийство), 
заявляя об «отсутствии события преступ-
ления» (!). Не было «события», и все тут. 
Хотя Володя дважды лишь чудом оста-
вался жив после этих отравлений, много 
дней проводя в коме.

И второй пример — обнаружение на 
сентябрьских выборах в Петербурге фаль-
шивой избирательной комиссии.

На участке № 177 на Васильевском 
острове из двенадцати членов участко-
вой комиссии шестеро были липовые — 
роли настоящих членов комиссии играли 
совсем другие люди. Это было доказано 
журналистами «Фонтанки», со всеми 
подробностями. Но на мое обращение 
в Главное следственное управление 
СКР по Санкт-Петербургу с просьбой 
возбудить уголовное дело по ст. 141 УК 
РФ мне ответили, что в ней якобы «не 
усматривается» признаков преступлений 
подследственных следователям СКР. 
Между тем предварительное следствие по 
преступлениям, предусмотренным ста-
тьей 141 (согласно статье 151 УПК РФ), 
ведут именно следователи СКР. Или они 
не читают никакие кодексы?

Почему так происходит — в общем по-
нятно. Куда проще и удобнее превратиться 
в «уголок для оскорбленных чувств» и кро-
потливо искать «оскорбления» в картинах 
или фривольных фотографиях, чем искать 
настоящих преступников.

Тем более что ниточки от престу-
плений могут неожиданно протянуться 
в самые неожиданные, в том числе весьма 
высокие, кабинеты.

Борис ВИШНЕВСКИЙ,
обозреватель «Новой»

P. S. Пока текст готовился к публикации, 
полиция задержала троих петербуржцев, 
которые надевали варежки на скульптуры 
коней.
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прессинг

Политзэк 1970-х 
Юлий Рыбаков — 
политзэкам 
нынешним, 
с пожеланием сил 
и мужества

8 ноября у арестованного по делу 
«Сети» антифашиста Виктора 
Филинкова день рождения. Возвра-
щение этапом из Пензы подорвало 
его здоровье: перед последним пере-
ездом, в Ярославле, Виктор потерял 
способность двигаться — сокамерники 
позвали врача, отнесли в медсан-
часть, там ему сделали какой-то укол. 
Отпустило.

Необходимые лекарства передать 
Филинкову до сих пор не удается. 
А те, что он смог получить от право-
защитников в Нижнем Новгороде, 
отобрали. Цензор в отпуске. Когда 
Виктор сможет получить десятки от-
крыток и писем, что шлют ему ко дню 
рождения, непонятно. Как и этот вы-
пуск «Новой» — газеты тоже идут че-
рез цензора. Мы предложили Юлию 
Рыбакову, политзаключенному 70-х, 
написать Виктору несколько слов. Но 
получилось скорее обращение ко 
всем нам. И к тем, из-за кого Виктор 
встречает свой день рождения за 
решеткой. И чья глухота к урокам 
прошлого может очень дорого стоить.

Прошел День памяти жертв поли-
тических репрессий. На площадях, 
где зачитывались списки жертв ста-
линского террора, прозвучали имена 
и политзаключенных нашего вре-
мени. Тех молодых людей, которые 
мечтали о том, как разбудят Россию 
и она станет свободной от капитала, 
государства и принуждения. Их мечты 
оборвали аресты.

Н 
о ведь это уже было!
Пробудить Россию пыталась 
и молодежь XIX века, ходив-

шая в народ с проповедью свободы. 
Вместо того чтобы задуматься, почему 
тысячи студентов и курсисток хотят 
перемен, власти пошли на массовые 
аресты. Причем, как признавалось са-
мим Победоносцевым, «нахватали по 
невежеству, по самовластию, по низ-
кому усердию множество людей совер-
шенно даром». В стремлении создать 
устрашающую картину невиданного по 
масштабам «антиправительственного 
заговора» по 26 губерниям арестовали 
свыше 4 тысяч человек, из которых 
к дознанию смогли привлечь лишь 770, 
но и из них около 500 пришлось осво-

бодить под надзор полиции. Несмотря 
на все ухищрения, подтасовку фактов, 
обработку свидетелей и прочее, след-
ствие ни шатко ни валко тянулось три 
года. За это время в казематах умерли 
43 арестованных, 38 лишились рассудка, 
12 покончили с собой.

Перед судом, начавшимся в октя-
бре 1877 г., предстали 193 человека. 
Обвинение вменяло им создание все-
российского «преступного сообщества» 
с целью «ниспровержения и изменения 
порядка государственного устройства», 
члены которого якобы имели намерение 
«перерезать всех чиновников и зажиточ-
ных людей». В отсутствие доказательств 
особой помехи устроители процесса не 
видели, поддержка суда представлялась 
властям делом предопределенным.

Расчет был один: такое ужасающее 
обвинение ввергнет общество в страх, 
вызовет стойкое отвращение к «ходиль-
щикам в народ» и надолго отобьет охоту 
выражать недовольство правительством.

Хотя процесс был объявлен публич-
ным, устроители постарались сделать его 
максимально герметичным. В ход пошли 
приемы, востребованные и сегодня: для 
заседаний выбрали крохотный зал, с тру-
дом вместивший участников процесса да 
горстку особой публики, допущенной по 
именным билетам и разбавленную аген-
тами III отделения.

90 молодых людей суду пришлось 
оправдать. Но 28 были отправлены на ка-
торгу, 36 этапированы в ссылку. А когда 
самодержцу всея Руси этого показалось 
мало, он выслал еще 80 из уже оправдан-
ных судом.

Ответное насилие стоило жизни царю 
и сотням его чиновников, а кровавый 
террор народовольцев и эсеров отшат-
нул обывателя от борьбы за свои права. 
Результат — к моменту распада империи 
общество оказалось не готово к защите 
обретенной свободы и стало жертвой 
большевизма.

Наши власти повторяют пройденное.
…У мастеров заплечных дел есть 

способы добиваться признаний. В ста-
линские годы они работали сапогами 

и кулаками, в 70-е это были психологи-
ческие пытки, сегодня — электрический 
ток. Следы таких пыток зафиксировали 
на телах арестованных по делу «Сети» 
антифашистов члены петербургской 
Общественной наблюдательной комис-
сии (ОНК).

Похоже, что власть имущие не знают 
не только истории, но и физического 
закона о том, что действие рождает про-
тиводействие. Им стоило бы задуматься: 
где в ответ на не работающие социальные 
лифты, изоляцию от политики и насилие 
рванет отчаянную молодежь?

Сегодня по делу «Сети» проходит 
11 молодых людей из Пензы и Петер-

бурга. Заявляется, как и полтора века 
назад, об изобличении всероссийской 
подпольной организации, задумавшей 
серию актов насилия с целью свер-
жения власти. Многих из этих ребят 
вынудили признаться в предъявлен-
ных им обвинениях. Но, пережив боль 
и преодолев страх, они отказываются от 
признательных показаний и заявляют о 
пытках.

Первым, еще в январе, осмелился 
рассказать о них 23-летний програм-
мист Виктор Филинков, который се-
годня встречает свой день рождения за 
решеткой.

Именно его заявление в След ствен-
ный комитет и последующая широкая 
огласка прорвут стену молчания. О пыт-
ках заявит привлекавшийся в качестве 
свидетеля петербуржец Илья Капустин 
и пензенские «подельники» Виктора 
Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, 
Арман Сагынбаев. А к членам питерской 
ОНК начнут стекаться обращения и от 
арестованных по совсем другим делам, 
в том числе совершенно не связанным 
с политикой.

В 70-е годы, когда я был арестован 
чекистами, они угрожали мне распра-
вой над моими товарищами, но не опу-
скались до истязаний подследственных. 
Тем, кто попал в их жернова сегодня, 
сохранить себя значительно трудней, 
и я желаю им сил и мужества.

Я уверен, что те срока, которые будут 
назначены послушным судом по этому 
делу, закончатся вместе с переменами, 
которые ждут Россию. Они не за горами!

от редакции

ЮЛИЙ РЫБАКОВ — диссидент, 
художник-нонконформист, правоза-
щитник. Родился в 1946 г. в лагере 
для политзаключенных, в семье неза-
конно репрессированных. В 1976-м 
был осужден на шесть лет — за учас-
тие в диссидентском правозащитном 
движении и сделанную на бастионе 
Петропавловской крепости надпись 
«Вы распинаете свободу, но душа че-
ловека не знает оков». Шесть лет в ИК 
усиленного режима.

В 1990-м избирается депутатом 
Ленсовета, организует первую госу-
дарственную комиссию по правам 

человека. С 1993 по 2003 г. — депутат 
Государственной думы первого, второ-
го и третьего созывов, председатель 
подкомитета по правам человека.

Во время захвата басаевцами 
больницы в Буденновске пошел на пе-
реговоры с террористами, доброволь-
но остался в качестве заложника — 
в обмен на освобождение рожениц 
и младенцев. В годы чеченской войны, 
против которой Рыбаков выступал на 
всем ее протяжении, при его личном 
участии удалось освободить 2500 
захваченных в плен российских воен-
нослужащих.

об авторе
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ГЛЯДЯ 
В ГЛАЗА 

КОСМОСУ

Профессор NASA 
стал почетным 
доктором Российской 
Академии наук

Ричард Брайс Гувер, 
основатель лаборатории 
астробиологии в Афинском 
государственном 
университете (США), 
экс-глава департамента 
астробиологии NASA — 
о панспермии, Вернере 
фон Брауне, Луне 
и объединяющей роли науки.

Космос полон жизни?

— Вы первым обнаружили в метео-
ритах следы жизни?
—  Н е  с о в с е м  т а к .  М ы  з а я -

вили об этом вместе с директором 
Палеонтологического института РАН, 
академиком Алексеем Розановым. Он 
работал в России, а я в Центре космиче-
ских полетов им. Джорджа К. Маршалла 
NASA (Национальное управление по аэ-
ронавтике и исследованию космического 
пространства США). Результаты своих 
работ мы опубликовали независимо. 
Оба изучали углеродистые метеориты, 
в которых и обнаружили следы биоло-
гической жизни. Это было в 1997 году. 
Но нас опередил мой коллега из NASA 
Дэвид Маккей, заявивший нескольки-
ми месяцами ранее, что он обнаружил 
в метеоритах с Марса (ALH-84001) на-
нофоссилии.

Речь идет о микрофоссилиях — ми-
кробах и водорослях, окаменелости кото-
рых ученые находят и в метеоритах. Так, 
в метеорите Оргей, упавшем в 1864 году 
на юге Франции, мы обнаружили остан-
ки диатомовых водорослей, очень по-
хожие на те, что обитают сегодня на 
Земле. Их изучают под электронными 
микроскопами, предварительно с помо-
щью новейших технологий распиливая 
метеоритное вещество. Мы также нашли 
гигантские нитевидные бактерии, напо-
минающие земные цианистые бактерии 
и Titanospirillum velox. Они окаменели 
задолго до того, как метеорит упал на 
Землю, и являются индикаторами жиз-
ни как планет Солнечной системы, так 
и других галактик.

— Не могла ли попасть земная жизнь 
на метеорит после падения?
— Исключено. Падение метеорита 

Оргей наблюдали в 1864 году, а микро-
фоссилии обитали и умирали в метеорит-
ном веществе миллионы и миллиарды 
лет назад. В конце 1990-х, после обна-
ружения следов космической жизни, 
я направил свои работы Дэвиду Маккею, 
который сообщил мне, что в России 
также ведутся аналогичные исследова-
ния. В январе 1997 года я организовал 
конференцию по астробиологии в Сан-
Диего, пригласив Алексея Розанова 
и других российских ученых. Это было 
первое в научной практике совещание 
астробиологов, собравшее представи-
телей многих стран. Событие широко 
освещала пресса. После этого совещания 
NASA сформировало департамент по 
астробиологии и учредило пять научных 
институтов, одним из которых я руково-
дил несколько лет.

— Россия также признала существо-
вание внеземной жизни?
— В 2012 году в Объединенном ин-

ституте ядерных исследований в Дубне 
был создан сектор астробиологии, ру-
ководителем которого стал академик 
Алексей Розанов. Теперь научные кон-
ференции проводятся не только в Сан-
Диего, а также в Пущино, в Институте 
палеонтологии в Москве, на Крите 
(Греция). Недавно на русском и англий-
ском языках вышла книга «Метеорит 
Оргей. Атлас микрофоссилий» с фото-
графиями инопланетных «пришельцев», 
выполненных с помощью электронного 
микроскопа.

Вселенная едина

— Можно ли утверждать, что жизнь 
на Землю пришла из космоса?
— То, что во Вселенной сущест-

вует биологическая жизнь, — научно 
доказанный факт. Когда, где и как она 
зародилась, обсуждается десятилетия-
ми, но ответа на эти вопросы пока нет. 
А на Землю она все-таки пришла извне. 
И здесь я не говорю ничего нового — те-
ории панспермии, в соответствии с ко-
торой жизнь на нашей планете началась 
с инопланетных микроорганизмов, при-
держивались многие ученые, включая 
академика Вернадского.

Гипотеза происхождения жизни на 
Земле предполагала образование ами-
нокислот, энзимов, коэнзимов, проте-
инов и простейших клеток в результате 

вулканической активности и шаровых 
молний в древней атмосфере и океане 
Земли. Известно, что жизнь появилась 
на Земле сразу после формирования 
океанов, примерно 4 миллиарда лет на-
зад. Следовательно, не было большого 
периода для зарождения жизни путем 
длительного, медленного процесса хи-
мической эволюции на нашей планете. 
Это означает, что жизнь могла быть при-
несена к нам с более древних планетных 
систем.

Я исследовал десятки образцов ме-
теоритов, найденных по всему све-
ту — на Аляске, в Сибири, Антарктиде. 
Параллельно изучал микроорганизмы, 
существующие в экстремальных услови-
ях на Земле. Так что мои работы вклю-
чают исследования и земных экстремо-
филов — именно так они называются.

— Решили убедиться в единстве кос-
мической и земной жизни?
— Не только. В 1999 году мы с со-

трудниками лаборатории Дэвида 
Геличинского (Пущино) изучали про-
бы льда в вечной мерзлоте Восточной 
Сибири. Так вот, пробурив скважину 
глубиной 50 метров, извлекли мерзлот-
ный керн, в котором были микроорга-
низмы. Представьте: под таким давле-
нием, при температуре минус 27, они 
не погибли. Но находились в состоянии 
сверхдлительного анабиоза, который 
может длиться миллионы лет. Что глав-
ное — не утратив жизнеспособность!

Первыми явление сверхдлительного 
анабиоза обнаружили российские уче-
ные, зарегистрировав его как открытие 
в 1995 году. Я работал вместе с одним 
из его авторов — доктором Саббитом 
Абызовым из Института микробиологии 
в Антарктиде, на российской станции 
«Восток». Наши исследования доказали, 
что жизнеспособные клетки микроор-
ганизмов обнаруживаются в кернах на 
глубине более 3 тысяч метров от земной 
поверхности, причем возраст их превы-
шает 400 тысяч лет.

В наших совместных исследованиях 
была задействована американская техни-
ческая база, благодаря чему нам удалось 
детально изучить водоросли, цианобак-
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вселенная

терии, нанобактерии и другие. Даже 
открыть ранее неизвестные формы. Мы 
еще раз убедились: большинство микро-
фоссилий как две капли воды похожи на 
своих космических собратьев.

Эти исследования дали научному 
миру планеты импульс для изучения 
возможности консервации и распростра-
нения в космосе этой формы биологиче-
ской жизни.

Дело 
Вернера фон Брауна

— Ричард, вы не только астробио-
лог, но прежде всего оптик. С чего вы 
начинали?
— Начиная с 60-х годов работал 

в Центре космических полетов им. 
Джорджа К. Маршалла под руководством 
д-ра Вернера фон Брауна. Мы создавали 
ракеты, одна из которых — «Сатурн-5» — 
доставила американских астронавтов 
на Луну, так что знаком со всеми аме-
риканскими астронавтами. Занимался 
оптическими лазерными рефлекторами. 
Благодаря этой оптической технике было 
точно измерено расстояние до нашего 
спутника — Луны с точностью до мил-
лиметра.

— Это тот самый Вернер фон Браун, 
который разрабатывал ракеты «Фау-
2» для Третьего рейха?
— Тот самый. Известно, что за ним 

тянется шлейф сотрудничества с наци-
стами. Но к концу войны он открыто 
осуждал политику рейха, за что был 
арестован гестапо. Его спасла голова, 
которую чрезвычайно высоко оценивало 
руководство вермахта. Арестанта отпу-
стили, но надзор за ученым был усилен. 
Так или иначе, но такому человеку до-
велось стать в недалеком будущем отцом 
космической программы США.

Он был самой яркой личностью из 
встретившихся на моем жизненном пути. 
Прекрасный менеджер, организатор, 
Вернер фон Браун умел подвигать лю-
дей на работу. У него были невероятные 
знания во всех аспектах ракетострое-
ния, в науке. Интерес к космонавтике 
у Вернера проявился еще в детстве. 
Когда советские войска вошли в городок, 
где он жил, в его доме нашли книжку 
Константина Циолковского, каждая 
страница которой была испещрена по-
метками будущего конструктора. Думаю, 
он считал Циолковского своим учителем.

— Он рассказывал вам, как оказался 
в Америке?
— В апреле 1945 года Браун и его 

команда находились в небольшом го-
родке в Баварских Альпах под тща-
тельной охраной СС. К этому времени 
было очевидно, что война проиграна. 
Охране было приказано ликвидировать 
всех ракетчиков при угрозе наступления 
вражеских войск. Браун опасался мести 
англичан и французов, города которых 
подвергались бомбежкам «Фау-2», опа-
сался и репрессий русских. Свой выбор 
он остановил на американцах. Нужно 
было бежать. Но как?

В конце апреля, после запуска раке-
ты, он заявил офицерам СС, что рейх 
совершил грандиозный технический 
прорыв. И что это необходимо отметить. 
На вечеринку пригласили всю охрану, 
а ракетчики только делали вид, что пили. 
Так им удалось сбежать, предусмотри-
тельно спрятав огромный архив доку-
ментов в старой соляной шахте вблизи 
города Гослар в Германии.

У Вернера был младший брат Магнус, 
прекрасно говоривший по-английски. 
Его посадили на велосипед с белым 
флагом и отправили на поиск американ-
цев. Когда его задержали американские 
солдаты, первой фразой пленника была 
слова: «Я брат Вернера фон Брауна, веди-
те меня к Айку». (Этим именем солдаты 
называли Дуайта Эйзенхауэра — будуще-
го президента США, который, будучи ге-

нералом армии, руководил наступлением 
войск союзников на том участке фронта.)

Магнуса попросили привести 
Вернера, о котором союзники были, 
разумеется, наслышаны. Уже на следу-
ющий день ученому предложили работу 
в Америке. Состоялся торг: Браун заявил, 
что поедет только со своей командой, 
которая насчитывала 300 человек. Ему 
предложили взять 75. Сошлись на 127.

— Куда подевались остальные?
— Сдались русским. Они попали 

в секретный центр советского ракето-
строения. Так что дело Вернера фон 
Брауна продолжилось и в СССР. Я видел 
ракеты Королева, созданные в Союзе, 
они похожи на ракеты Вернера фон 
Брауна. Хотя архивы, помещенные 
людьми Брауна в соляную шахту, были 
тайно вывезены американцами, притом 
что данный сектор был оккупирован со-
ветскими войсками.

— Тем не менее СССР первым запу-
стил свой спутник в космос.
— Вернер фон Браун, оказавшись 

в США, сразу же приступил к работе 
в Уайт-Сандз, Нью-Мексико. 4 октября 
1957 года Америка была потрясена запу-
ском советского спутника. После взрыва 
ракеты Vangard, которая должна была вы-
вести на орбиту американский спутник, 
фон Брауна пригласили в Вашингтон 
и спросили: «Сколько нужно времени, 
чтобы запустить спутник?» Он ответил: 
«Шесть недель». На самом деле ушло три 
месяца для подготовки запуска первого 
американского спутника Explorer-1 31 
января 1958 года. Американцы поняли, 
что нужно постоянно наращивать свои 
возможности, чтобы не допустить ли-
дерства русских в космосе.

— Но первым в 1961 году полетел 
опять-таки русский.
— NASA поначалу специализирова-

лось на разработке спутников исходя из 
того, что жизнь человека превыше всего. 
Но после полета Юрия Гагарина начало 
интенсивную подготовку к полету на 
Луну. Программа называлась Mercury 
(«Ртуть»). Начала тренировку группа 
из 20 астронавтов, из них 13 женщин. 
Однако после того как Джон Глен — лет-
чик-испытатель, изобретатель, астронавт 
NASA, очень уважаемый человек, зая-
вил, что летать должны только летчики-

испытатели, женщин вывели из группы 
кандидатов на полет.

Кстати, среди астронавток была 
Валли Фанк, которая с десяти лет грези-
ла космосом. Неожиданное завершение 
проекта для нее стало чуть ли не драмой 
жизни. Но она не отказалась от мечты. 
Недавно Валли Фанк слетала в космос… 
в возрасте 82 лет. Валли стала самой воз-
растной жительницей Земли, побывав-
шей в космосе.

Разработка жидкотопливных ра-
кет — а на Луну астронавтов доставила 
ракета «Сатурн-V» — результат работы 
ученых-ракетостроителей многих стран, 
начиная с Константина Циолковского, 
американца Роберта Годдарта, русского 
Сергея Королева, немцев Вернера фон 
Брауна и Германа Оберта и других вы-
дающихся ученых. Скажу так: благодаря 
всем им более полувека назад астронавты 
Нил Армстронг и Базз Олдрин побывали 
на Луне.

Луна все ближе

— Обнаружили ли на Луне микро-
фоссилии?
— В пробах лунного реголита они 

отсутствуют. Но я очень надеюсь найти 
их во льду в глубоком темном кратере 
на южном полюсе Луны. На Земле мы 
нашли живые микроорганизмы, кото-
рые были в замороженном состоянии 8,3 
миллиона лет в Антарктиде. Даже если 
мы найдем только мертвые микроорга-
низм во льду лунного кратера, это будет 
важно для астробиологии. Независимо 
от того, живые микроорганизмы или 
мертвые, у нас будет стопроцентное до-
казательство внеземной жизни. Изучив 
их ДНК и РНК, мы будем иметь воз-
можность сравнить их с земными, а так-
же сможем судить о формах жизни во 
Вселенной.

Впрочем, и сам лунный лед представ-
ляет для человечества огромный инте-
рес. Используя солнечный свет, можно 
разложить его на кислород и водород. 
Кислород потребуется для обеспечения 
дыхания людям. А оба элемента сразу — 
для изготовления ракетного топлива. 
То есть Луну можно рассматривать как 
перевалочный пункт, используя запасы 
топливной энергии. Оттуда можно летать 
на Марс, Сатурн, Юпитер — куда угодно. 
Сила тяжести на спутнике Земли в шесть 
раз меньше, и Луна не имеет атмосферы, 

то есть потребуется значительно меньше 
топлива при космическом старте.

Луну нужно рассматривать как про-
странство, открывающее новые возмож-
ности для землян. Она должна стать ме-
ждународной станцией, где сотруднича-
ют разные государства. Точно так же как 
на МКС сегодня летают представители 
разных стран. Работают, взаимодейст-
вуют, живут… Про Луну — не научная 
фантастика, а уже вполне реальный ин-
женерный проект.

Кстати, на днях президент РАН 
академик Александр Сергеев высту-
пил с инициативой присуждения МКС 
Нобелевской премии мира. Я с радо-
стью поддержу эту идею, буду просить 
поддержать ее и NASA. Думаю, что ее 
поддержат все астронавты, космонав-
ты и ученые всего мира, поскольку они 
работают вместе на МКС в течение по-
следних 20 лет для важных открытий на 
благо всего человечества.

Наука объединяет

— И все-таки конкуренция в космо-
се — факт очевидный. Американцы 
никогда не скажут, что русские луч-
ше.
— Кто лучше — неправильный во-

прос. Мы все друг друга дополняем. 
Мне довелось работать с выдающи-
мися российскими учеными Алексеем 
Розановым, Эриком Галимовым, Саб-
битом Абызовым, Михаилом Ивановым, 
Львом Зеленым, встречался с Жоресом 
Алферовым и многими другими. Я впе-
чатлен их глубокими знаниями, само-
отдачей в работе, уровнем культуры. 
Российские ученые вносят колоссаль-
ный вклад в науку. Мы сильны именно 
объединением усилий, как сказано в де-
визе Объединенного института ядерных 
исследований в Дубне: «Наука сближает 
народы».

— Последние годы российско-аме-
риканские отношения становятся все 
сложнее. Не может ли это сказаться 
на совместных исследованиях?
— Существует поговорка про кара-

ван, который идет, несмотря ни на какие 
проблемы. Мы, ученые, работаем друг 
с другом на протяжении десятилетий, 
уважаем и признаем научные достиже-
ния друг друга, нуждаемся в совместном 
сотрудничестве. Глядя в глаза космосу, 
мы ощущаем себя единым сообществом, 
в полном смысле этого слова — предста-
вителями планеты Земля. Мы работаем 
на интересы человечества и выше по-
литических разборок. Очень надеемся, 
что наука, как тот караван, будет идти, 
несмотря ни на какие помехи.

Беседовала Лина ЗЕРНОВА

АРХИВЫ, 
ПОМЕЩЕННЫЕ 
ЛЮДЬМИ БРАУНА 
В СОЛЯНУЮ 
ШАХТУ, 
БЫЛИ ТАЙНО 
ВЫВЕЗЕНЫ 
АМЕРИКАНЦАМИ, 
ПРИТОМ ЧТО 
ДАННЫЙ 
СЕКТОР БЫЛ 
ОККУПИРОВАН 
СОВЕТСКИМИ 
ВОЙСКАМИ

Ричард Гувер (справа) и Вернер фон Браун, Ричард Гувер (справа) и Вернер фон Браун, 
середина 60-х. середина 60-х. 
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Д вести лет, получается, вме-
сте. Как-то скромен его 
юбилей. Мне же мастер 

хтонической жести с каждым годом 
родней и милей. Мне привычно клей-
мо святотатца, так что прямо скажу, 
господа: уважаю, но, страшно при-
знаться, я его не любил никогда. Ряд 
обсессий, шершавости слога, страсть 
к еврейству и злобный оскал… Он как 
будто не чувствовал Бога, потому-то 
всю жизнь и искал. 

Оппозиций, по-моему, лож-
ных многовато. Герои — отстой. 
Памфлетист в нем сильней, чем 
художник, — что заметил еще и 
Толстой. Невоспитан, во всем неуме-
рен, отдохнуть от себя не дает… Зло он 
чувствует, видит, умеет; как добряк, 
так всегда идиот. Верит собственным 
злобным химерам, подростковым 
убогим мечтам. Да, некрасовским 
этим размером — та-та-ТАМ, та-
та-ТАМ, та-та-ТАМ! Перманентно 
страдая без грошей, плюс рулетка 
еще заодно… Безусловно, он был не-
хороший. Драма в том, что хороших 
полно. А народ наш такой бедолажий, 
злой к соседям, терпимый к ярму, — 
наше дело его будоражить, а утешить 
найдется кому.

Знать, он все-таки чувствовал сло-
во, если так его тексты фонят, раз не 
любят его, как живого, — я и сам дале-
ко не фанат. В описании дьявольской 
мессы он действительно неповторим; 
хорошо, что написаны «Бесы»! Надо б 
«Ангелов» томом вторым: про охран-
ку, доносчиков, слежку, неразлучных 
с ножом и кнутом палачей и попов 
вперемешку, и частично идейных 
притом, песнопения их пономарьи, с 
их тюрьмой, с прирученным судом — 
и глядящий на них из Швейцарьи 
идиот, помещенный в дурдом. 

Он постиг наши вечные вой-
ны, сам участвовал в этой войне: 
Достоевский, тебя мы — достойны. 
Прочих — вряд ли, тебя же — вполне. 
Наслаждаться паденьем, подпольем, 
быть клопом, паразитом, блохой… Ты 
один нас действительно понял, пото-
му что ты тоже плохой, и бесценный 

читательский опыт — этот бурный 
словесный поток, этот хриплый за-
душенный шепот, неотступный сухой 
шепоток. 

Да, плохой. Но не пошлый, не 
ложный, не с тупой показною со-
хой — невозможный, противный, 
тревожный, настоящий, бесспорный 
плохой! В этом мужество, в этом от-
вага! Непонятно, как терпит бумага! 
Даже Штирнеру, даже Рембо, даже 
Ницше так было слабо — в результа-
те каких биохимий, тайных сходств, 
недоступных глазам, он увидел нас 
очень плохими и торжественно всем 
показал?

 Непригляден и невыносим был. 
Оттого-то наш образ и символ не кре-
стьянин с примерным двором, а без-
умный студент с топором. Ненавидел 
Тургенева-душку, но придумал же 
пару к нему: твой студент, зарубив-
ший старушку, и мужик, утопивший 
Муму, — голос искренний, с самого 
низа, из подполья, из злого угла! 
Лишь калека, безногая Лиза, полю-
бить бы такого могла. Но уж так раз-
велося хороших, безупречных и пра-
вильных, нах, в этих эппловских их 
макинтошах, в отутюженных чистых 
штанах, что и вправду порою охота, 
эту кодлу увидев кругом, с отрешен-
ным лицом идиота стать всеобщим 
заклятым врагом! 

Достоевский, ты русская жопа! 
Пахнет истиной каждый абзац. И 
приятно, что любит Европа эту жопу 
со страхом лобзать.

Стиль неряшлив, но дело не в 
стиле. Он отбросил надежду и лесть: 
все писатели русскому льстили — он 
один нас увидел как есть: чернома-
зовы, сладость разврата! Правда, 
все-таки вставил, пострел, одного 
симпатичного брата — про него допи-
сать не успел. А не то бы, глядишь, и с 
Алешей разобрался в манере своей…

Не хороший, отнюдь не хороший. 
И отдельно скажу как еврей: мы гор-
диться собою умеем — даже, можно 
сказать, из могил. Мне приятней 
считаться евреем, потому что он нас 
не любил.

ДОСТОЕВСКОЕ
Наслаждаться паденьем, подпольем, быть 
клопом, паразитом, блохой… Ты один нас 
действительно понял, потому что ты тоже плохой
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