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Существует такое понятие как культурный код
народа. Под этим явлением, в первую
очередь, понимают уникальные культурные
особенности, доставшиеся большим нациям и
малым народностям от предков. Этот код есть
у многих народов, в частности, у русских,
китайцев,  французов, шведов, итальянцев,
арабов и даже у так называемых колыбельных
цивилизаций — аборигенных племен
Центральной Африки и Полинезии. 
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Есть ли у США право судить
Крым
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Как правило, этот код базируется на
тысячелетней «прошивке»: этической,
культурной, религиозной, моральной. Каждый
из этих народов прошел длинной дорогой
общих побед и поражений, создал
собственные, неповторимые
цивилизационные феномены, прежде всего,
мировоззренческого характера.  
По умолчанию считается, что носителями
культурного кода являются и Соединенные
Штаты Америки, а именно проживающая на
территории страны «американская нация» —
результат проводимой государством
политики «плавильного котла народов». 
Мол, благодаря этому размылись культурно-
национальные особенности иммигрантов,
произошла ассимиляция (кого с кем?) и
сформировалась уникальная американская
общность. Однако происходящие в
последнее время в США события —
растущая радикализация части негритянского
населения, серьезное усиление
политического противостояния, консолидация
многих национально- -этнических групп перед
лицом внутренних угроз  — наглядно
свидетельствуют об обратном: никакой
цивилизационной общности в американском
обществе нет и не было.

Был лишь лозунг, который создавал мираж и
вводил в заблуждение. 
Существует совершенно другое явление,
которое, действительно, объединяет
американцев и которое ошибочно
принимается за проявление культурного
кода. Это культ денег, культ прибыли и культ
эгоизма. Как ни покажется удивительным, 
но одним из первых, кто обратил внимание
на этот феномен, был великий русский
мыслитель, стратег и поэт Александр
Пушкин. В 1836 году, за полгода до своей
гибели, он дал следующую характеристику
американскому обществу: «С некоторого
времени Северо-Американские Штаты
обращают на себя... внимание людей
наиболее мыслящих...
Уважение к сему новому народу и к его
уложению, плоду новейшего просвещения,
сильно поколебалось. С изумлением увидели
демократию в ее отвратительном цинизме, 
в ее жестоких предрассудках, в ее
нестерпимом тиранстве. Всё благородное,
бескорыстное, все возвышающее душу
человеческую — подавлено неумолимым
эгоизмом и страстию к довольству».

США ПОДДЕРЖАЛИ ПЛАНЫ КИЕВА ПО
«ВОЗВРАЩЕНИЮ» КРЫМА
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД, ИЛИ QUOD LICET IOVI, NON LICET BOVI
 (ЧТО ДОЗВОЛЕНО ЮПИТЕРУ, НЕ ДОЗВОЛЕНО БЫКУ)

Фото: Reuters 

https://iz.ru/1078956/2020-10-27/ssha-podderzhali-plany-kieva-po-vozvrashcheniiu-kryma
https://iz.ru/1078956/2020-10-27/ssha-podderzhali-plany-kieva-po-vozvrashcheniiu-kryma
https://iz.ru/1078956/2020-10-27/ssha-podderzhali-plany-kieva-po-vozvrashcheniiu-kryma


3

В интервале между этими важными для
России событиями произошло еще одно: в
1776 году на Североамериканском
континенте была принята Декларация
независимости США, провозгласившая
самостоятельность 13 американских
штатов. Отметив в этом году 244-ю
годовщину создания своего государства,
американская элита, кажется, забывает,
что несколько тысячелетий миру как-то
удавалось справляться и без них.
Вполне очевидно, что американской
«нации» еще предстоит пройти долгий и
тернистый путь до формирования
собственного культурного кода. Возможно,
процесс ускорит нынешний кризис:
американская государственность находится
в зоне жесткой турбулентности. Ну а пока
же молодой элите США, чрезмерно
заигравшейся в роли Юпитера, нужно
иметь в виду: посеявший ветер — пожнет
бурю, последствия для их страны и для
всего мира могут быть печальными.

Аналогичные впечатления привез из США
другой выдающийся русский поэт Сергей
Есенин, посетивший эту страну в 1922 году:
«Владычество доллара съело в них все
стремления к каким-либо сложным вопросам.
Американец всецело погружается в
«Business» и остального знать не желает.
Искусство Америки на самой низшей степени
развития... Всё это свидетельствует о том,
что американцы — народ весьма молодой и
не вполне сложившийся...».
Наверное, не совсем корректно смотреть на
цивилизационный уровень американской
«нации» глазами исключительно
представителей Русского мира. Ну что же,
можно дать слово и выдающемуся
американцу. В 1975 году Москву посетил
один из ныне самых знаменитых и дорогих
«творцов» современности, основатель
коммерческого поп-арта  американский
художник Энди Уорхол. На вопрос
журналистов что ему показалось интересным
в Советском Союзе, он ответил: «Пока нет
ничего интересного. В Москве даже нет
Макдоналдса».
Мы уже давно привыкли, что снобизм,
высокомерие и наглость в отношении
большинства стран мира являются визитной
карточкой американской элиты, прежде
всего, стоящей у кормила власти.
Некоторыми это воспринимается как особый
ковбойский стиль, неизбежная политическая
брутальность, присущая молодой и
предприимчивой нации в условиях
конкурентной борьбы. Но есть и другая точка
зрения: это типичный результат скудости ума
и незрелости души. 
Похоже, пришло время напомнить
американским политикам, что Московский
университет — не самое старое учебное
заведение в Европе — был основан в
середине XVIII века, в 1755 году. А в 1783
году Екатерина II присоединила Крым к
Российской Империи.
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Одним из результатов турецкой агрессии в
отношении Кипра стало то, что остров
площадью всего чуть более девяти тысяч
квадратных километров является сегодня
самой перегороженной территорией в мире. 
В настоящее время южная часть государства
находится под управлением законного
правительства Республики Кипр, северная
часть острова контролируется оккупационной
турецкой администрацией, которая создала
квазигосударство под названием «Турецкая
республика Северного Кипра», еще
существует нейтральная зона, отделяющая
суверенную часть от оккупированной, а также
две суверенные территории под
управлением Великобритании, занимающие
почти 3 процента территории страны.
Естественно, здесь расположены британские
военные базы.   Своему освобождению в XIX
веке от турецкого ига Кипр обязан русским
солдатам, пролившим свою кровь в ходе
Русско-турецкой войны 1877–1878 годов,
когда была освобождена и Болгария.
Напомним, что поверженную Россией
Османскую империю поддерживала
Британская империя, в связи с чем
британская корона заполучила остров Кипр в
своё владение, не потеряв ни одного своего
солдата. В результате Кипр добился
независимости только в 1960 году. 

На захваченной Турцией части Кипра
находилось около 80 процентов
туристических объектов, 70 процентов
промышленности и месторождений полезных
ископаемых, почти половина возделываемой
земли. С оккупированных Турцией земель
были вынуждены бежать на юг около
200 тысяч греков, из Республики Кипр
переселились на север около 40 тысяч турок.
Сегодня Турция — единственное
государство, признавшее Турецкую
республику Северного Кипра, — держит на
острове военную группировку, активно
поддерживает экономику протектората
финансовыми вливаниями и не оставляет
попыток легализовать оккупацию.

«ПУСТЬ ТУРЦИЕЙ ПРАВИТ: КРЫМЧАНЕ
ОТВЕТИЛИ ЭРДОГАНУ О

«ВОЗВРАЩЕНИИ КРЫМА»

Читать полностью>>>

Почти полвека назад Турция совершила
военную агрессию  в отношении
независимого государства — Республики
Кипр, — оккупировав треть страны.
Окончания трагедии кипрского народа
пока не видно. Но сегодня турецкое
руководство переключило своё внимание
на Крым: в чужом огороде, конечно,
интереснее.

ТРАГЕДИЯ ДЛИНОЮ В
ПОЛВЕКА

ПО СУЩЕСТВУ ВОПРОСА

Однако уже через четырнадцать лет, в
1974-м, Турция под предлогом защиты
турецкого населения Кипра во время
государственного переворота вторглась на
остров и оккупировала более трети
территории независимого государства.
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Однако на развитии подконтрольных
территорий это не оказывает заметного
влияния: уровень жизни жителей
существенно ниже, чем у граждан
Республики Кипр.
Похоже, турецкому руководству уже
неинтересно заниматься оккупированными
территориями — и хлопотно, и никто не
оценит. Конечно, намного более эффектно
выступать в роли «благодетеля» Крыма,
«борющегося» за права крымчан. Вот
только миссия оказалась никчемной —
вызывает восторг только у фашиствующей
власти в Киеве.
В то же время своими антикрымскими и
антироссийскими заявлениями, в том числе
притязаниями на полуостров, турецкое
руководство демонстрирует не просто

ПО СУЩЕСТВУ ВОПРОСА

пониженный уровень ответственности. Речь
идет о более опасных, прежде всего, для
Турции вещах: об утрате политической
интуиции, отказе от вдумчивого анализа
глобального развития макрорегиона и мира
в целом в пользу эмоционально
окрашенных «эффектов», а, главное, о
невосприятии тех системных угроз, с
которыми уже столкнулась турецкая
государственность и которые способны в
самый неожиданный момент
дестабилизировать Турцию и всю Малую
Азию.

ТРАГЕДИЯ ДЛИНОЮ В ПОЛВЕКА
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Заброшенные отели города Фамагуста
(Северный Кипр)



Ещё в марте 2014 года Председатель
Государственного Совета Республики Крым
Владимир Константинов сообщил
журналистам, что за предшествующие 22
года власти Киева ничего не вкладывали в
развитие Крыма. «За последние 22 года
ничего не вложено в Крым, все отсюда
выкачивалось в центральный бюджет,
дербанилось и тратилось туда, куда
считалось нужным. Давайте теперь
посчитаем все объекты, которые были
построены в Крыму за последние 20 лет, - 
на одной руке можно уместить, - считает
Владимир Константинов. Вот и все
отношение к Крыму, которое было за
последние годы. Крыму не верили, его
подозревали, и всегда было унижение».
С тех пор прошло менее 7 лет, и сегодня мы
видим Крым преобразующийся. Трудно
назвать отрасль, которая была бы обойдена
вниманием государства. Причем во многих
сферах речь идет не просто о проведении
капитального ремонта, а о полнейшей
модернизации — по сути, строительстве 
с нуля. Это, прежде всего, относится к
жилищно-коммунальному хозяйству, энерго- 
и водоснабжению, объектам социальной
сферы, транспортной инфраструктуре. 
Мы уже писали об открытии транскрымской
автомагистрали «Таврида», которая пролегла
через весь полуостров и связала кратчайшим
маршрутом Керчь, Симферополь и
Севастополь. Однако работа на магистралью
на этом не завершена. 

В  ПРОЦЕССЕ  РАЗВИТИЯ
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НА КРЫМСКОЙ ТРАССЕ "ТАВРИДА"

НАЧАЛИ СТРОИТЬ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
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Ведь в основе обновления и развития Крыма
лежит комплексный подход. Это значит, что
каждый объект будет вписан в общую
концепцию, дополнять функционал другого,
создавать полноценную среду обеспечения и
комфорта для жителей полуострова и его
гостей. Именно поэтому сейчас начался новый
этап развития «Тавриды». Сегодня вдоль
трассы еще не создана инфраструктура
сопровождения: нет заправочных станций,
предприятий автосервиса, туристско-
гостиничных объектов. Этому предполагается
уделить внимание в ближайшие месяцы.
Планируемый объем инвестиций в проект - 298
миллионов рублей.

ВДОЛЬ ТРАССЫ «ТАВРИДА»
СОЗДАЕТСЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
СОПРОВОЖДЕНИЯ
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Виноград давно стал одним из ярких
символов Крыма, наравне с выдающимися
архитектурными достопримечательностями 
и неповторимыми шедеврами природы.
Сегодня на виноград всё чаще обращают
внимание учёные. Так, по мнению
специалистов Медицинской академии
Крымского федерального университета,
уникальное сочетание морского климата,
солнца и почв, а также сохранённые
традиции одного из древнейших искусств
земледелия – виноградарства, открывают
новые перспективы в лечении тяжелых
болезней. В значительной степени это
относится и к коронавирусу. 
Крымские учёные завершили серию
экспериментов, которые продемонстрировали
необычные свойства концентрата красного
крымского винограда. Как выяснилось, этот
природный антиоксидант показал свою 
100-процентную эффективность при
восстановлении внутренних органов, 
прежде всего, печени, страдающих при
интенсивном лечении антибиотиками. 
Именно такая схема сейчас используется 
для противодействия коронавирусу. 
Ведь COVID-19 производит сильное
токсическое воздействие на организм 
и на печень, в частности. Результаты
исследований опубликованы в
высокорейтинговом международном 
научном журнале.
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УЧЕНЫЕ КФУ ПРЕДЛОЖИЛИ ЛЕЧИТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ COVID-19

КОНЦЕНТРАТОМ ВИНОГРАДА
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ВИНОГРАД ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА
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БИЗНЕС В КРЫМУ
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Инвестиционный потенциал Крыма огромен
и вызывает живой интерес у российских
инвесторов. По мнению бизнесменов, за
последние годы Крым превратился в
полноценное пространство для инвестиций.
Этому, прежде всего, способствует
развитие транспортной инфраструктуры и
совершенствование законодательства. 
Все это делает Крым одним из самых
перспективных регионов России по темпам
развития и исключительно
привлекательным для серьезных вложений,
несмотря на санкционное противодействие
Запада. Как отметила вице-премьер,
министр финансов Республики Крым Ирина
Кивико, среди самых крупных и значимых
инвестиционных проектов стоит отметить
тепличный комбинат «Белогорский» с
объемом заявленных инвестиций 3,9 млрд
рублей. В этом году инвестор торжественно
открыл теплицы.
Одним из приоритетных направлений для
инвесторов является развитие виноделия 
и виноградарства. Так, в Бахчисарайском 
и в Симферопольском районах, а также
Феодосии инвесторы активно развивают
это направление. Общий объем инвестиций
в пять инвестиционных проектов составил
4,5 млрд рублей.
В сфере промышленности уже
функционируют несколько заводов в
Симферопольском районе.
Это асфальтобетонный завод с объемом
инвестиций 66,4 млн рублей, завод по
производству бетонных изделий с объемом
инвестиций почти 50 млн рублей.
Предприятия вышли на полную проектную
мощность, выполняя крупные заказы на
строительных объектах. Важно напомнить,
что вся территория полуострова является
свободной экономической зоной.

Это дает льготы и преференции Кроме того,
в сфере курортов и туризма — это
строительство не только гостиниц и
открытие кемпингов, но и обустройство
набережных крымских городов. Так, в Ялте
инвестор реконструировал набережную
и создал многофункциональный комплекс
по обслуживанию пляжа.
В этом году в Крыму реализуется 17 новых
инвестиционных проектов на общую сумму
2,6 млрд рублей в сфере сельского
хозяйства, курортов и туризма,
промышленности, торговли и оказания
услуг. в виде предоставления участков в
аренду без торгов, льготное
налогообложение  и применение процедуры
свободной таможенной зоны. Вступить в
свободную экономическую зону может
юридическое  лицо и индивидуальный
предприниматель. 
Главное требование для субъектов малого 
и среднего предпринимательства —
вложить в бизнес не менее 3 млн рублей в
течение 3 лет с момента начала работы.
Для всех остальных необходимо
инвестировать не менее 30 млн рублей.

КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ КРЫМОМ -
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