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Виталий Даренский
Виталий Юрьевич Даренский – родился в 1972 году в Луганске, окон-

чил исторический факультет Донецкого университета. Член Союза 

писателей России, доктор философских наук. С 1999 года преподавал 
в университетах Луганска, в 2017-м – в Дальневосточном федеральном 

университете. Автор поэтических сборников «Тропа у обрыва» (Луганск, 
1999), «Притяжение неба» (Владивосток, 2017; Москва, 2019), моногра-

фии «Парадигма преображения человека в русской философии ХХ века» 

(СПб., «Алетейя», 2017) и более 400 научных публикаций в девяти стра-

нах мира. Стихи и проза публиковались в журналах России, Украины, 

Молдавии и Белоруссии: «Берега», «Подъём», «Москва», «Грани», «Родная 
Ладога», «Голос эпохи» и др. Победитель Международного поэтическо-

го конкурса «Русская Голгофа» и лауреат конкурса к 60-летию журнала 

«Москва» (публицистика).

ПОЛГОДА НАРОДНОГО ПОДВИГА

СВО на Украине в последние месяцы заставила многих скептически смотреть на состояние рос-
сийской армии, поскольку все ожидали быстрых и лёгких побед. Быстрая победа была бы в том 
случае, если бы Россия вела на Украине официальную и полномасштабную вой ну, используя всю 
армию и проводя мобилизацию. Однако такая вой на в данный момент невозможна по многим при-
чинам – в первую очередь, внутренним. К сожалению, у нынешнего российского общества очень 
высокие требования к власти, поскольку оно не готово отказаться от комфортной жизни и пойти 
на определённые жертвы ради такой быстрой победы. Поэтому Россия вынуждена вести такую же 
долговременную операцию, какую провела в Сирии против ИГИЛ. В Сирии эта операция закончи-
лась полным успехом, хотя также велась долго и вызывала скепсис у некоторых «экспертов». То же 
самое произойдёт и на Украине. Россия выбрала оптимальную стратегию минимизации своих потерь 
и истощения противника до такого состояния, когда он уже просто будет не в состоянии проводить 
мобилизацию и продолжать вой ну. На Украине задействовано сейчас только около /  части русской 
армии, а также корпуса ДНР и ЛНР: эти вой ска всё время действуют против численно превосходя-
щего противника, поскольку Украина проводит перманентную мобилизацию, однако и этого будет 
достаточно.

Как видим, главная причина, которая заставляет вести на Украине лишь медленную операцию на 
истощение – это нежелание руководства России переводить общество в военный режим жизни. В Рос-
сии не только идёт обычная мирная жизнь, но и значительная часть населения фактически является 
«пятой колонной», исповедуя русофобскую идеологию и желая поражения своей стране. Часто такая 
пропаганда даже ведётся открыто – не только так называемыми «звёздами» шоу-бизнеса, которые 
получают за неё смехотворный штраф в 50 тысяч руб лей, но и среди студентов университетов, где 
часто едва ли не большинство преподавателей являются так называемыми «либералами» – то есть 
русофобами и рабами Запада. Это уже намного более серьезная проблема, которая угрожает буду-
щему России.

Санкции Запада чрезвычайно полезны для России в экономическом и технологическом аспектах – 
фактически, на наших глазах Россия наконец-то стала полностью суверенной страной. К сожалению, 
этого нельзя сказать об аспекте культурном и идеологическом – здесь процесс «импортозамещения» 
ещё почти и не начинался. Реформа высшего образования должна заключаться не только в отмене 
«болонской системы», которая едва не уничтожила его окончательно, но и в изменении содержания 
гуманитарного образования – переориентации с западной на русскую культурную традицию.
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Фактически мы сейчас видим в России сосуществование двух разных народов: «большой» на-
род, который борется за Россию и на поле боя, и в тылу; и «малый» народ, который Россию нена-
видит и ждёт её «развала». Эти два народа отличаются не этнически (они оба многонациональны), 
а нравственно. У «большого» народа высшая ценность – это любовь и самопожертвование; у «мало-
го» – эгоизм и потребительство. «Большой» народ сейчас совершает подвиг – особенно та его часть, 
которая воюет и жертвует своими жизнями; «малый» же народ сейчас совершает своё очередное 
предательство – это новые «власовцы». Об этом я написал недавно в своём стихотворении:

Но разделился наш народ 
На русь и нéрусь – без остатка;
Мы долго ждали этот год,
Мы долго ждали эту схватку…

Разделение это, хотя и трагичное на личном уровне, на самом деле тоже полезно – время от вре-
мени должно происходить самоочищение народа.

К сожалению, и среди тех, кто болеет за Россию, есть люди, которые не вполне компетентны, 
чтобы правильно судить о происходящих событиях. Они легко впадают в панику и депрессию, если 
им что-то не нравится. Не нравится «медленный» ход операции – иди сам воевать, чтобы дело пошло 
быстрее. Но вместо этого они изображают из себя самых умных и обвиняют руководство страны. 
Таким людям приходится разъяснять хотя бы самые элементарные вещи. Почему операция идёт 
именно так, а не иначе, уже сказано выше. И если исходить из заданных условий, то она идёт хоро-
шо. Хотелось бы быстрее? Но тогда нужно переводить страну из режима мирного времени в режим 
военный, проводить частичную мобилизацию военнообязанных и увеличивать численность армии 
хотя бы на миллион человек. Тогда можно было бы сделать на Украине и «блицкриг» с большими 
«котлами», как в Великую Отечественную.

Но нужно ли это делать? Руководство страны жалеет и свой народ, и народ Украины и не хочет 
идти по такому радикальному пути, но стремится максимально сократить потери и военных, и мир-
ного населения. В случае быстрой операции потери возросли бы во много раз. Украинская армия 
уже полностью интегрирована в разведывательную систему НАТО, и через массу спутников и бес-
пилотников видит всю линию фронта как на ладони. Поэтому любой глубокий прорыв российских 
вой ск сразу попадает под массированный удар замаскированной украинской артиллерии с дальних 
дистанций. Пока эту артиллерию подавят, она успевает нанести большие потери наступающим вой-
скам. Так часто и случалось в первый месяц вой ны. Поэтому перешли к более «экономной» стратегии 
«прогрызания» обороны, без быстрых «котлов», но и без больших потерь. Вой ска противника пере-
малываются медленно, но верно.

У Украины почти нет своего ВПК, запасы советских боеприпасов уже почти закончились, а по-
ставки Запада не покрывают и четверти необходимого. Не нужно никуда торопиться, нужно лишь 
продолжать ту же боевую работу, максимально «экономя» людей, и в определённый момент армия 
Украины ослабнет до критического уровня и просто рухнет. Так произошло в Сирии, так же будет 
и на Украине. Все делается абсолютно правильно.

Тем самым, СВО на Украине – это операция постоянной, упорной, тяжёлой военной работы – 
массового подвига, ставшего повседневностью. Некоторые сейчас сравнивают его с Первой мировой 
вой ной – тогда впервые вой ны начали вестись именно на изматывание противника в первую очередь 
с помощью артиллерии («На германской вой не только пушки в цене», – родилась тогда солдатская 
поговорка). Впервые враги по нескольку месяцев не видели друг друга в лицо, воюя на расстоянии, 
контактные бои стали редкими. Вторая мировая вой на была вой ной прорывов и больших «котлов», 
а сейчас в ходе «гибридных» вой н снова произошло некоторое возвращение к стратегии Первой 
мировой. Однако на самом деле и в Великую Отечественную были такие же битвы на изматывание – 
например знаменитая Ржевская. Все знают знаменитое стихотворение А. Твардовского «Я убит подо 
Ржевом», но мало кто понимает его контекст. Там больше года Красная армия пыталась взять Ржев, 
но безрезультатно и с огромными потерями. Но немцы тоже понесли большие потери и в результате 
ушли из Ржева сами, без боя. А тот рубеж, на который они отошли, уже стал для них роковым – с его 
прорыва началась операция «Багратион» в 1944 году, в ходе которой была уничтожена вся группа 
армий «Центр», и Красная армия вошла в Восточную Пруссию. Это была самая мощная операция 
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Второй мировой вой ны, хотя ей предшествовал целый год безуспешных штурмов. Но сейчас в СВО 
нет безуспешных штурмов – наступление русских вой ск идёт, хотя и не быстро, но непрерывно 
и неотвратимо. И так же, как и в Великую Отечественную, идёт окончательное истощение сил про-
тивника – а значит, новый «Багратион» быстро приближается.

СВО на Украине в настоящее время отвлекла внимание от других событий, которые не менее 
важны для понимания места России в мире. А между тем в августе прошёл очередной Между-
народный военно- технический форум «Армия-2022», который, начиная с 2015 года, подтверж-
дает свой статус ведущей в мире выставки вооружения и основы для развития международного 
военно- технического сотрудничества. Если в 2021 году Армейские игры (военные соревнования 
между боевыми подразделениями из разных стран) совместно с Российской Федерацией проводили 
11 стран, то в этом году состав участников резко увеличился сразу в три раза: Азербайджан, Ангола, 
Алжир, Армения, Бангладеш, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Греция, Египет, Зимбабве, Израиль, 
Иран, Индия, Казахстан, Кувейт, Китай, Киргизия, Лаос, Мьянма, Марокко, Монголия, Никарагуа, 
Пакистан, Россия, Судан, Сирия, Сербия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Филиппины, ЮАР. 
Президент России Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022» в своей речи обратился 
к союзникам и партнёрам России: «Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, 
партнёров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются 
перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не про-
гибаются». Им российская военная промышленность готова предложить самые современные виды 
вооружений – от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных лета-
тельных аппаратов. «Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубеж-
ные аналоги, а по тактико- техническим характеристикам значительно превосходят их», – отметил 
Верховный главнокомандующий.

Весьма показательно, что среди стран- участников соревнований есть такие, которые постоянно 
находятся на грани военного конфликта между собой – например Азербайджан и Армения, Индия 
и Пакистан. Очевидно, что, несмотря на эти локальные противостояния, эти страны объединяет нечто 
большее – а именно, их общее стремление к суверенности и свободе от диктата бывшего мирового 
«гегемона» в лице США и НАТО в целом. По своим совокупным ресурсам (человеческим, экономи-
ческим, природным и собственно военным) эти страны в совокупности превосходят НАТО в разы 
(по военным – в 2 раза, по человеческим – в 4 раза). Эти страны не являются «блоком», а, скорее, 
мировой «сетью» суверенных стран, не подчиняющихся диктатуре коллективного Запада. Тем самым, 
военные соревнования – это уже только «верхушка айсберга», но в основе лежит новый геополити-
ческий проект, который сейчас рождается у нас прямо не глазах.

Почему именно Россия стала инициатором этого мощного и успешного цивилизационного про-
екта? Этому есть объективные причины. Неслучайно в течение четырёх лет подряд (2013, 2014, 
2015 и 2016) американский журнал Forbes назвал российского президента Владимира Путина са-
мым влиятельным человеком мира. Русский язык – второй по популярности язык интернета, после 
английского (2013). Русский язык – четвёртый в мире по количеству переводов с него. Россия за-
нимает первое место в мире по доле лиц с высшим образованием среди населения страны (данные 
2012 г.).

Российские Вооружённые силы являются вторыми по силе в мире после США, несмотря на то 
что, согласно западным оценкам, по величине военного бюджета Россия находится лишь на чет-
вёртом месте в мире. Россия занимает первое место в мире по числу танков. Российский военно- 
морской флот является вторым по силе в мире, занимая первое место в мире по числу корветов, 
второе место в мире по числу крейсеров и ядерных подводных лодок. Россия занимает третье 
место в мире по числу боевых самолётов и ударных вертолётов и второе место в мире по числу 
военных спутников.

Россия занимает первое место в мире по количеству ядерных боеголовок и располагает крупней-
шим в мире арсеналом средств их доставки. Россия обладает вторым в мире по масштабам (после 
США) военно- промышленным комплексом, а во многих областях производства и технологий за-
нимает первое место. Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружений. По мнению 
влиятельного британского научного еженедельника NewScientist, в 2017 году Россия стала лидером 
в области боевых наземных роботов, после того как на Ижевском радиозаводе был разработан новый 
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мобильный робототехнический комплекс. Россия сейчас уже занимает первое место в мире по произ-
водству боевых вертолётов, обогнав американцев и достигнув советских показателей ещё в 2015 году. 
Примеры можно продолжить.

На фоне таких глобальных параметров совершенно понятно, что СВО на Украине – это всего лишь 
локальная операция мирного времени, которую Россия проводит очень ограниченным количеством 
сил. Ход операции в первую очередь определяется минимизацией потерь и экономией сил и расходов, 
поэтому сроки окончания операции не имеют принципиального значения – важен лишь конечный 
результат. Самым близким аналогом её является, как уже сказано, операция в Сирии, активная фаза 
которой длилась больше года и закончилась для России полным успехом. Судя по всему, в СВО на 
Украине в первую очередь используется сирийский опыт. Масштаб СВО на Украине как раз соот-
ветствует масштабу вой ны в Сирии против ИГИЛ и других террористов, скрыто поддерживаемых 
США через своих союзников (Саудовскую Аравию и др.). В Сирии политика США потерпела полное 
фиаско, то же самое сейчас происходит и на Украине. Безумно жалко народ Украины, который несёт 
жертвы по вине неонацистского проамериканского режима. Но для того, чтобы прекратить жертвы 
братского народа, нужно ликвидировать этот режим – другого пути просто нет.


