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Современная элита — это сообщество очень мощных людей, в основном 
сориентированных на приватизацию советского наследия. Почему 
они мощнее других? Потому что они хорошо видят, где есть то, что 
можно приватизировать. У них есть в организме всё необходимое, 
чтобы добыть лакомый кусок. Прыжок — взял! Вот она, добыча!

Коронавирус — 
его цель, авторы 
и хозяева. Часть IV
В откликах на предыдущие серии пе-

редачи «Смысл игры», посвященные 
проблеме коронавируса, обсужда-

ется в том числе и моя особая осведом-
ленность по поводу происходящего.

А что такое вообще особая осведом-
ленность? Это либо доступ к секретной ин-
формации, получаемой спецслужбами или 
частными разведками. Либо наличие своей 
частной разведки, способной куда-то вне-
дряться для получения подобных сведений. 
Либо наличие контакта с теми, кто облада-
ет этими сведениями. Либо... либо это как 
раз то, что было предъявлено мною с опо-
рой на данные, собранные большим иссле-
довательским коллективом. Этот коллектив 
может работать с открытой информацией 
так, чтобы получать определенные сведе-
ния, которые другие не получают, и тем 
самым проявлять эту самую особую осве-
домленность.

Так как же именно работают с данны-
ми? Не пользуются некоей халявой в ви-
де каких-то спецсведений, которые тебе 
кто-то доставляет, а работают с реальны-
ми данными. Вот с теми, которые есть у 
всех. Как можно с ними особым образом 
работать, чтобы получать такие сведения 
и проявлять эту самую осведомленность?

Прежде всего, ты должен уметь выло-
вить в мутном информационном потоке, 
который всегда и избыточен, и чрезмерно 
ненадежен, эти самые ценные сведения. 
Они есть. «Поэзия  — та же добыча ра-
дия». Вот эти сведения есть, но их выло-
вить сложно. Фундаментальное свойство 
нынешнего мира заключается в том, что 
он основан не на дефиците, а на профици-
те информации. Информационные потоки 
избыточны, и они всегда мутные. И когда 
СМИ откликаются на суперсобытие, то 
этот информационный поток становится 
и суперизбыточен, и суперненадежен.

Значит, не надо обладать армией 
Джеймсов Бондов для того, чтобы в чем-то 
разбираться. Надо обладать большим кол-

лективом, который готов упорно работать 
над разбраковкой имеющихся открытых 
сведений. При том что, повторю еще раз, 
речь идет о сведениях, получаемых из ав-
торитетных открытых источников.

Конечно, это не всё. Ценные сведения 
получаются также в условиях крупных 
скандалов между конкурирующими элит-
ными группами. В этих случаях конкуренты 
начинают знакомить общество с секретной 
информацией. Они сами это делают. Они 
превращают тайное в явное. Сами облада-
тели информации оказываются вынуждены 
в чем-то нарушать эту секретность — хотя 
бы во время скандала. И сообщать, что та-
кие-то инстанции, например, вели такие-то 
расследования с такими-то результатами.

Но и не это главное. Главное в том, с 
кем ты работаешь. Ты работаешь один? Ты 
работаешь вместе со случайными людь-
ми? Ты работаешь с какими-нибудь ан-
гажированными людьми, которые хотят 
быстренько что-то получить? Или у тебя 
есть крупный надежный коллектив, кото-
рый действительно хочет правды, который 
готов очень много вкалывать для того, что-
бы отбирать что-то значимое из огромного 
мутного потока?

Эти люди не просто должны быть 
близки друг к другу. Они должны не про-
сто быть лишены каких-то частных анга-
жементов и всего прочего. Они должны 
еще и обладать общей методологией, еди-
ной методологической подготовкой. При-
чем той подготовкой, которая во всем мире 
называется трансдисциплинарной, мета-
дисциплинарной, мультидисциплинарной.

Я помню, как беседовал с руководи-
телем одной крупной иностранной орга-
низации, которая как раз называла себя 
мультидисциплинарным колледжем, гото-
вящим мультидисциплинарных специали-
стов. Когда я этому человеку, очень добро-
качественному, порядочному и неглупому, 
рассказал, что делаем мы, он отреагировал 
так: «Это только русские могут».

Я говорю: «Как же так, ты же назы-
ваешь свою организацию мультидисципли-
нарной».

Он отвечает: «Ну да, мультидисци-
плинарная  — в том смысле, что мы од-
новременно изучаем экономические, фи-
нансовые, политические аспекты той или 
иной проблемы. Ну и всё. А  так, чтобы 
создавать такие вот целостные картины... 
ну во-первых, это можешь только ты, это 
искусство, и этому нельзя учить».

Я говорю: «А  как же ремесленники 
учили подмастерьев в доиндустриальную 
эпоху?»

Он продолжает: «Ну, а во-вторых, ни-
какого отношения к этому Запад не имеет. 
А если и имеет, то он концентрирует эти 
знания в предельно узком круге. И вовсе 
не заинтересован в том, чтобы создавать 
какие-то крупные колледжи, которые бу-
дут обучать по-настоящему мультидисци-
плинарным исследованиям».

Повторяю: экономика, финансы, по-
литика. Все. Максимум. Это уже перебор.

В Советском Союзе существовала эта 
культура трансдисциплинарных исследо-
ваний. Она разрабатывалась, я участвовал 
в этих разработках. И я передал то, что 
я узнал и что доразвил в ходе постсовет-
ского периода, большому коллективу лю-
дей. А ведь это не только знания. Это еще 
способ работать. Потому что ты никогда 
не будешь понимать в определенной сфе-
ре столько, сколько понимает специалист, 
который зубы проел на этом, и который 
работает в этой узкой сфере всю жизнь. 
Ты и не пробуй столько понять! Ничего 
не выйдет.

Но ты научись понимать, кто понима-
ет, научись узнавать этих людей и гово-
рить с ними на каком-то достойном языке. 
Найди этот интерфейс между их языком, 
на котором они излагают те специальные 
знания, которые они имеют, и каким-то 

13 ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС 
В АРМЕНИИ — 
ОБЫСКИ, 
ЗАДЕРЖАНИЯ 
И ФЛЕШМОБЫ

Политический кризис воз-
ник не на пустом месте, он 
является прямым отраже-
нием той ситуации, в кото-
рой оказалась страна при 
нынешней власти. Пришло 
время рассмотреть дости-
жения «бархатного рево-
люционера», пришедшего 
к власти с обещаниями 
невероятной демократиза-
ции всего и вся и небыва-
лого подъема экономики

16 ЦИФРОВОЕ 
НЕДООБРАЗОВАНИЕ

К статье Павла Расинского 
«Дистанционное обучение 
на примере Александров-
ского поселения» в № 374
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языком, который ты понимаешь. Дальше, 
понимая это, ты должен передать это об-
ществу. А это отдельная проблема.

Так вот, эксперт, который не разбира-
ется в качестве тех узких специалистов, на 
чьи сведения он должен опереться, и кото-
рый не может быстро освоить любую про-
фессиональную специфику в той степени, 
в какой это нужно, чтобы понимать узко-
го специалиста, а не подменять его, — это 
не эксперт, а растерянный собиратель раз-
нокачественных сведений. Хотим мы или 
нет — помоечник.

Такой собиратель-помоечник с важ-
ным видом может о чем-то говорить, пока 
не запахло жареным. Но он до крайности 
теряется — я уверяю вас, я знаю, что гово-
рю — в условиях любой серьезной беды. Я 
это все видел. Тут что Чернобыль, что зем-
летрясение в Спитаке, что крупный меж-
национальный конфликт, что какая-нибудь 
«горячая точка», что коронавирус. Разни-
цы нет. Сразу наступает растерянность, по-
тому что надо прекратить болтать и начать 
что-то выдавать на-гора, а возможности 
такой нет, и выдать на-гора можно толь-
ко помойку. А помойка хороша, когда ты 
в ней копаешься и кудахчешь, а когда ты 
начинаешь ее выдавать в острый момент, 
все это сразу видят, и это производит не-
приятное впечатление. Тогда уже лучше 
или помолчать, или начать так скользить 
по поверхности, чтобы ничего нельзя бы-
ло понять. Но с важным видом.

В любом случае как минимум понима-
ние чего-то сложного (а коронавирус — 
это очень сложная вещь) предполагает 
возможность сопряжения сведений из раз-
нокачественных сфер. Вообще мы входим 
в эпоху сложности. Сложность эта опира-
ется на разнокачественость. А сводить эту 
разнокачественность в какое-то единое 
знание мир не научился. Это не частная 
проблема, это главная проблема, от ко-
торой зависит судьба науки, а значит — 
и судьба человечества

Что мы имеем сейчас? Мы имеем си-
туацию, когда в каждой из этих разно-
качественных сфер есть свой язык. Своя 
«феня», свой способ понимания происхо-
дящего. Язык каждой из этих разнокаче-
ственных сфер качественно отличается от 
того языка, который используется соседней 
сферой...

Ну что, я сейчас открываю истину, ко-
торую никто не знает? Да все ее знают, про-
сто забывают время от времени. Но давайте, 
хотя бы в пределах научного сообщества, 
положим руку на сердце и скажем откро-
венно, что биофизик давно не понимает био-
химика. Ну не понимает! А делает вид, что 
понимает. А молекулярный биолог не пони-
мает специалиста по борьбе с эпидемиями.

Эти люди, встретившись, могут что-то 
обсудить «вообще». Но когда они пыта-
ются говорить не «вообще», а «чисто кон-
кретно», они начинают говорить каждый 
на своем языке и перестают понимать друг 
друга. Максимум — они могут понять ко-
нечную оценку, которая озвучивается уже 
не на специальном языке, а на общем.

Но как только возникает необходи-
мость разобраться в чем-то, касающемся 
сразу нескольких различных сфер, то про-
блема самого этого разбирательства  — 
и уж тем более передачи обществу полу-
ченных сведений  — приобретает крайне 
острый, чтобы не сказать тупиковый, ха-
рактер. А все собираемые рабочие группы, 
межведомственные комиссии и прочие ор-
ганы, призванные решить такую проблему, 
обнаруживают свою недееспособность. 
Не в плане того, что каждый из собран-
ных людей абсолютно недееспособен. По 
отдельности они дееспособны. А вместе 
они ничего собой не представляют. Это 
сумма отдельностей.

если дефицит взаимопонимания удаст-
ся снизить на уровне общей трансдисци-
плинарной методики, на методологическом 
уровне, то можно сделать очень многое. 
В  каком-то смысле можно преодолеть 

страшную и пугающую слепоту. Можно 
прозреть, хотя бы в интеллектуальном пла-
не. Интеллигибельном, как говорил Гуссерль.

Дальше можно это продлить вплоть 
до иных способов прозрения, переживания 
и просыпания — а это сейчас главная чело-
веческая проблема, обнаженная ситуацией 
с коронавирусом.

И это основная проблема науки 
в XXI столетии, которая, подчеркну еще 
раз, чудовищно усиливается всем тем, что 
порождает узкая и суперузкая специали-
зация. Потому что на самом деле какой-
нибудь авторитетный вирусолог или гене-
тик может на абсолютно непонятном для 
общества языке сообщать что-то ценное, 
касающееся той очень узкой сферы, где он 
работает десятилетиями. ему именно это 
было продиктовано научным сообществом. 
его за то и ценят, что он в этой узкой сфе-
ре вкалывает 30 лет и что-то всерьез зна-
ет. Но когда он выходит за пределы узкой 
сферы, он «плывет». Соседние сферы для 
него абсолютно чужие. Как только он дол-
жен их обсуждать, он впадает в глубочай-
шую растерянность.

А если это надо обсуждать с обще-
ством, например, по телевидению, то рас-
терянность становится уже запредельной 
и настолько очевидной, что вызывает в об-
ществе реакцию глубокого отторжения. 
Мы все это наблюдали воочию в случаях, 
когда по телевидению начинали выступать 
специалисты, директора научных институ-
тов и другие лица, призванные олицетво-

рять позицию всего научного сообщества. 
Чаще всего именно они были особо неубе-
дительны. Но поскольку для тех, кто смо-
трит телевизор, между ними и наукой есть 
некий знак равенства, то их неубедитель-
ность распространялась в глазах зрителей 
и на науку как таковую.

Кроме того, помимо совсем специаль-
ных вопросов, есть ведь и вопросы, ко-
торые  — если вы действительно хотите 
в чем-то разобраться, — можно разбирать 
абсолютно профессионально, не будучи 
узким специалистом. Такие вопросы тре-
буют мышления, логики, общего подхода, 
какого-то ощущения, что головой-то надо 
пользоваться по назначению, мысль надо 
включать по-настоящему.

Повторяю, есть вопросы, которые 
нельзя обсуждать, не будучи специалистом 
и не ведя правильный диалог с узкими спе-
циалистами, а есть вопросы, которые мож-
но обсуждать. И это серьезные вопросы.

Хочу обсудить один из таких очевид-
ных вопросов, который уже мною обсу-
ждался в момент, когда такое обсуждение 
рассматривалось как «наведение тени на 
плетень» («На чью мельницу льете воду?», 
«Не наводите тень на наш плетень!», «С кем 
вы, мастера культуры?»). Я начал говорить 
о том, что все-таки можно же просто взять 
голову в руки. А в ответ на это раздался 
вопль: «тень на плетень» и все прочее.

А теперь о том, о чем я говорил с са-
мых общих позиций, говорят уже все спе-
циалисты.

Что я имею в виду? Вот что можно по-
нять с общих позиций и без всякого упро-
щения.

Человечество обременено разными бо-
лезнями. Оно с этими болезнями борется. 
На борьбу с каждой из этих болезней (ту-
беркулезом, болезнями сердца, инсультами, 
сосудистыми заболеваниями и так далее) 
выделяются определенные ресурсы. Это 
деньги. Но это и другое. Это подготов-
ленные кадры, это инфраструктура, при-
чем специализированная. Это аппаратура. 
Это огромное количество вещей, которые 
вместе можно назвать совокупным ресур-
сом, выделяемым на борьбу с конкретной 
болезнью — болезнью X, Y, Z и так далее. 
Производство лекарств сюда входит, на-
пример. Оплата специалистов, а главное — 
их длительная подготовка.

Эти ресурсы распределены между те-
ми, кто лечит людей от различных заболе-
ваний. И вдруг появляется новое заболева-
ние — коронавирус.

Что в этом случае надо делать? По 
идее, надо оставить всё, что касалось 
других заболеваний, на том же уровне 
обеспечения, на котором это было. А под 
новое заболевание  — оно же коронави-
рус — нужно выделить совершенно новые 
ресурсы. Это касается и производства ме-
дикаментов, вакцин или чего-нибудь еще, 
и создания лечебных заведений, и подго-
товки кадров, и всего остального. Но со-
здать такой разнокачественный новый вид 
обеспечения борьбы с новым заболеванием 
за короткий срок в принципе невозможно.

Значит, либо у вас есть какой-то по-
стоянно готовый к использованию резерв. 
И  вы способны быстро сориентировать 
этот резерв  — человеческий, производ-
ственный, инфраструктурный, интеллекту-
альный и так далее — на борьбу с новым 
заболеванием, что в принципе является 
задачей нетривиальной. Это такая служба 
быстрого реагирования огромная, спецназ 
такой медицинский.

Либо вы начинаете перераспределять 
ресурсы в пользу новой опасности. Но то-
гда старые опасности начнут увеличивать-
ся. И вы должны оценить, сколько пользы 
вы можете извлечь из этого перераспреде-
ления, а сколько оно порождает вреда.

если польза больше, чем вред, то вы с 
болью в сердце это делаете.

А если польза меньше, то вы этого 
не делаете.

Так что произошло с коронавирусом?
Прежде всего, так называемые опти-

мизаторы заявили, что никакие резервы 
не нужны. Что эти резервы не являются 
жизненно необходимыми. Что это не то, 
от чего зависит судьба человечества. Что 
это «бредовые совковые измышления». 
Вот же что было заявлено! Что вся систе-
ма, которая эти спецназы может перебра-
сывать и держать в состоянии готовности, 
а это очень непростой вопрос... Знаете, как 
трудно, например, держать в состоянии 
постоянной готовности людей, которые 
на атомных станциях должны включиться 
и начать действовать в момент беды? Они 
же в остальное время что-то должны де-
лать. если они будут бездельничать, они 
не включатся. если им выдумать фиктив-
ную работу, тоже не включатся. Специаль-
ные группы с этим работают. Так же и с 
этим резервом огромным, комплексным. 
Раз, два  — развернули. Мобилизацион-
ное развертывание называется. Только 
не в условиях войны, а в условиях беды.

Так вот, советская система эти резер-
вы создала. И она их в силу своего цен-
трализованного государственного харак-
тера, в силу своей привычки к беде, в силу 
еще не уснувшего ощущения возможности 
беды (еще жило и работало поколение, 
знавшее, что такое Великая Отечествен-
ная война), в силу, наконец, того, что уже 
после Великой Отечественной войны были 
Корея, потом Вьетнам, потом Куба и могло 
еще что-то начаться завтра — в силу все-
го этого она ловила мышей, эта система. 

Продолжение. Начало — на стр. 1

Роберт Фладд. Из второй книги. 1619–1621
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Не идеальным способом, но ловила. И ре-
зервы — были.

Теперь приходят оптимизаторы и го-
ворят: «Что это такое? Зачем это нужно? 
Чем вы заняты, граждане? Средства про-
жираете?»

Оптимизаторы начали свирепо расправ-
ляться с избыточными, как им представля-
лось, резервными ресурсами. И тут была 
определенная философия: всё уже хорошо, 
теперь, когда «совок» убрали, никаких кон-
фликтов не будет, а будет еще лучше. Это 
называется «линейная теория прогресса»: 
от хорошего — к лучшему. И я ответствен-
но заявляю, что, помимо определенной 
ментальности, у «оптимизаторов» был еще 
и очевидный экономический интерес.

Современная элита — это не сообще-
ство слабых особей. Ну не надо гнать эту 
«пургу» — оппозиционную, коммунисти-
ческую, леваческую и так далее. Это стыд-
но, потому что каждый раз оказывалось, 
что орали про ельцина, какой он слабый, 
а он одной левой делал тех, кто это орал. 
И получалось, что те, кто орал, — вооб-
ще дистрофики. Зачем тогда было орать? 
Вы признали бы, что в ельцине есть силь-
ные стороны, и не в нем одном. Зачем пре-
уменьшать возможности противника? Что 
за странная игра?.. Короче, те, кто говорит, 
что современная элита состоит из слабых 
особей, просто лгут, причем постыдно.

Я говорю другое. Я говорю, что со-
временная элита — это сообщество очень 
мощных людей, в основном сориентиро-
ванных на приватизацию советского насле-
дия. Почему они мощные, мощнее других? 
Потому что они хорошо видят, где есть то, 
что можно приватизировать. У них иде-
альное зрение, с точки зрения понимания, 
где это лежит, сколько лежит, как лежит. 
У них есть в организме все необходимое, 
чтобы добыть обнаруживаемый лакомый 
кусок. Прыжок — взял! Вот она, добыча!

Это, между прочим, определенное 
свойство организма — «потенциал хищ-
ника». Они могут переварить то, что они 
хапнули. У них есть четкое видение, вели-
колепная реактивность, мощная мускула-
тура. Но все это носит специализирован-
но-приватизационный характер. В науке 
это называется «элита первоначального 
накопления». если первоначальное накоп-
ление криминальное, то это элита крими-
нального первоначального накопления.

А такая элита отбрасывает все, что на-
ходится за обозначенными мною рамками 
(увидеть, проанализировать, прыгнуть, 
хапнуть, утащить, съесть). естественно, 
отбрасываются мораль. Но отбрасывается 
и долговременная стратегическая ответ-
ственность, И уж тем более отбрасывается 
все, что говорится о какой-то абстрактной 
пользе — национальной и так далее.

Почему отбрасывается? Потому что 
это обременяет, это мешает прыжку. На-
личие всего этого несовместимо с успехом 
в том виде, в каком он задан стратегиче-
ской формулой приватизации. Кто всем 
этим обременен («Боже, здесь есть на-
циональный интерес!», «Боже, как быть с 
моралью?», «Боже, как жалко!» и так да-
лее), тот отбрасывается на обочину. А кто 
не обременен — осуществляет триумфаль-
ное приватизационное шествие.

Это называется «специфический от-
бор с применением специфических крите-
риев успешности». Вот что мы имеем, и это 
намного страшнее пустой болтовни о том, 
что «у власти троечники, слабаки». Возь-
мите голову в руки, граждане! Протрите 
глаза! Посмотрите, где вы находитесь. Ко-
ронавирус это полностью обнажил. Ну так 
смотрите как следует, честно. Не бойтесь.

Итак, вы имеете дело с успешным эли-
тарием, прошедшим школу такого специ-
фического отбора и обнаружившим некий 
резервный ресурс. Элитарий спрашивает: 
«А почему этот ресурс нельзя хапнуть?»

ему отвечают, что резервный ресурс 
существует на всякий случай, исходя из 
каких-нибудь резервных надобностей.

Элитарий просто смеется и говорит: 
«Да пошли вы! Резервные надобности — 
это придумал «совок». А мы теперь живем 
хорошо и будем жить еще лучше. Будем 
жить здесь и сейчас».

Жила-была (она в итоге сохранилась) 
некая крупная больница, находившаяся 
в пределах Москвы, не буду говорить ка-
кая. У этой больницы было то, что «при-
хватизатор» не может оценить, — немате-
риальный ресурс: традиции, специалисты, 
школа. Все это в глазах приватизатора ни-
какой цены не имеет.

А что имеет цену? Что он видит? Он 
видит большую территорию в пределах 
города, хорошо озелененную — цветочки 
пахнут, деревья растут. И он быстро сооб-
ражает, сколько на этой территории мож-
но построить коттеджей, по какой цене их 
можно продать и сколько можно хапнуть.

Тогда он спрашивает: «А на фига нуж-
на больница? Она не нужна. На одной ча-
ше весов что-то по-настоящему ценное, 
а на другой — ваши вопли про какие-то 
традиции, каких-то специалистов, ка-
кую-то школу...»

Эту конкретную больницу, которую я 
сейчас обсуждаю, с огромным трудом уда-
лось спасти от приватизаторов, то есть от 
людей с соответствующим типом восприя-
тия. Но ее-то удалось спасти, а остальное?

Вот у вас есть какая-то Академия, 
и у нее есть что-то, что обладает опре-
деленной нематериальной резервной цен-
ностью. Например, люди с особым типом 
интеллекта, у которых есть колоссальный 
опыт, заслуги и все прочее. Что это такое 
для «прихватизатора»? Ноль. Это для него 
не существует. Для него существуют до-
ма, финансирование и прочие «вкусности». 
Говорить с прихватизатором о гуманитар-
ном потенциале, о нематериальном активе, 
об интеллектуальном капитале — это все 
равно, что взывать к крокодилу, чтобы он 
проявил особый гуманизм по отношению к 
антилопе, которую тот собирается съесть.

Поэтому всё, что не обладает для 
прихватизатора ценностью, будет уничто-
жаться во славу прихватизации. То есть во 
славу грубейших, примитивнейших матери-
альных приобретений, к которым элита все 
и сводит. Она ради завоевания этих приоб-
ретений может проявить и тонкость, и ум, 

и мужество, и какой-то энергетический 
потенциал. Но только ради приобретений. 
Это регресс, понимаете? Вот с чем мы име-
ем дело, а вовсе не со слабостью.

Приватизатор не трус. Он совсем 
не трус. Он не испугался бы силового на-
езда конкурента. Но он отбросил за не-
надобностью все высшие функции. А от-
бросив их, он без понятия по поводу того, 
на что можно ответить только с помощью 
этих функций. У него их нет. Поэтому он 
пугается всего непонятного. А непонятно 
ему все, что находится за пределами при-
митивной материальной выгоды.

И вдруг обнаруживается, что есть ка-
кая-то беда. И  она вот-вот коснется его 
самого и тех, кто ему не безразличен. За-
болеть можно, трам-тарарам! Резервных ре-
сурсов нет — они съедены прихватизатором 
и такими, как он. Что он должен делать, ес-
ли эта непонятная гадость ему угрожает? 
Перераспределить ресурсы так, чтобы на-
править их на борьбу с этой непонятной га-
достью. А откуда их изымут — не важно. 
Да откуда угодно! На тебя с ножом лезут, 
великая картина Рафаэля висит на стене. 
Взял, ударил — всё! Картина, видите ли...

Короче, прихватизатор начинает пе-
рераспределять эти ресурсы — кардиоло-
гические, онкологические, какие угодно. 
Причем руководствуясь своими инстинк-
тами — инстинкты-то прихватизаторские 
никто не отменил. А что ему говорят ин-
стинкты? Не какой-то там высший разум, 
от которого он давно отказался за нена-
добностью, а инстинкты, которые хорошо 
развиты. Они говорят, что дело худо и что 
нужны собственные возможности, фи-
нансовые и иные, на черный день. То есть 
нужна заначка. А ее надо добыть. А как ее 
добыть? Так, как ты умеешь.

Значит, в гораздо большей степени, чем 
обычно, начинают присваиваться эти ре-
сурсы, которые изымаются из обществен-
но необходимой сферы в сферу личного 
потребления. Наш представитель элиты 
только этим и занимался в предшествую-
щую эпоху. Он потому и успешен, что он 
этим умело занимался. Он ничего друго-
го не умеет, а это умеет. Но если в благо-
получной ситуации коэффициент изъятия 
мог быть, например, 50 %, то в этой ситуа-
ции он будет 80 %, 99 %.

И совершенно не нужно быть вирусо-
логом, или молекулярным биологом, или 
генетиком для того, чтобы понять то, что я 
говорю. единственное, что лично для меня 
непонятно, — как это можно не понимать. 
Как говорил по этому поводу пушкинский 
Сальери: «Для меня Так это ясно, как 
простая гамма».

Значит, ресурсы будут перераспреде-
ляться. Конечно, будут выделяться и но-
вые ресурсы на борьбу с коронавирусом. 
Но эти денежки будут распиливать в усло-
виях обеспокоенности заначкой на черный 
день, то есть более интенсивно. Кроме это-
го, нельзя все свести к деньгам. Это люби-
мое занятие современной элиты. Возникает 
какая-то сложная проблема — представи-
тели этой элиты говорят: «Ну возьмите 
деньги! Что мы можем? Мы можем дать 
деньги».

На деньги нельзя быстро построить 
новые качественные объекты. Сейчас пыта-
ются всё освободить от лишних СНиПов. 
Часть из них сделана для того, чтобы 
можно было взятки брать за прохождение 
тех требований, которые выставили. Но 
часть-то действительно нужна, иначе всё 
на голову начнет падать.

И новых качественных специалистов 
быстро не обучишь. И так далее.

Поэтому перераспределяться в сто-
рону коронавируса начинают все ресурсы: 
территории существующих медицинских 
учреждений, специалисты-медики других 
профилей и так далее, и тому подобное.

Но если эти ресурсы будут перерас-
пределяться на коронавирус, да еще и вме-
сте с частью финансовых ресурсов, как это 
может не повлечь издержек для тех сфер, 
откуда эти ресурсы изымаются? Как мо-
жет этого не быть-то? Какую пользу это 
принесет борьбе с коронавирусом — во-
прос отдельный. Но как это может не при-
нести вреда для сфер, откуда ресурсы изы-
маются,  — вот что непонятно. Ведь эти 
ресурсы выделялись зачем-то. Для того, 
чтобы в определенном объеме спасать лю-
дей от определенных напастей — инфарк-
тов, инсультов и так далее. Чем больше ре-
сурсы — тем больше спасенных. Конечно, 
это не линейная зависимость, но все-таки. 

Продолжение на стр. 4

Абрахам 
Даниельсон 
Хондиус. 
Волк напа-
дает на со-
бак. 1672
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А чем меньше ресурсов — тем меньше спа-
сенных. И эластичность в такой системе 
очень ограничена.

Значит, надо просто уметь думать для 
того, чтобы понять, что перераспределение 
ресурсов в условиях, когда нужны не толь-
ко простейшие ресурсы, они же денежки, 
но и иные ресурсы  — инфраструктура, 
производственные мощности, кадры и так 
далее, — не может не породить ущерба 
для сфер, откуда эти ресурсы изымают-
ся. А поскольку вдобавок будет иметь ме-
сто суперраспил и непрофессионализм, то 
польза для борьбы с коронавирусом будет 
минимальная, а вред от перераспределения 
будет гораздо больший.

И когда ты приводишь эту неумоли-
мую в своей логичности схему, тебе го-
ворят: «Подумаешь, какие-то схемы, ка-
кие-то общие рассуждения! Где цифры, где 
доказательства? Где авторитетные сужде-
ния?» — «Согласно закону Ньютона, этот 
камень упадет на вас и разобьет вам голо-
ву». — «Пусть он мне ее разобьет! А то, 
что вы мне впариваете про закон Ньюто-
на, — это все спекуляции и манипуляции!»

Ну что ж, поскольку мы имеем то, что 
имеем, то приходится отвечать на все эти 
восклицания. Мы здесь живем, в этой ре-
альности. Она носит неотменяемый харак-
тер, и поэтому надо набраться терпения 
и по многу раз доказывать, что дважды 
два — четыре. И надеяться только на од-
но — что капли такого фактологическо-
го характера точат этот камень спесивого 
элитного непонимания всего, что находит-
ся за избыточно узкими «прихватизацион-
ными» рамками!

Вот я и начинаю обсуждать эти капли.
Женева, 11 мая 2020  года. На сайте 

организации UNAIDS (Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS) — так имену-
ется объединенная программа ООН по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом — опубликовано 
совместное заявление UNAIDS и Всемир-
ной организации здравоохранения. В за-
явлении говорится очень много важного 
и конкретного. Там столько капелек кон-
кретности, что мог бы все-таки этот ка-
мень спесивого непонимания каким-то об-
разом поддаться их воздействию. Поэтому 
я зачитаю все.

Говорится следующее: «Согласно 
оценкам группы по моделированию, со‑
зданной Всемирной организацией здра‑
воохранения и UNAIDS, если в ходе 

пандемии COVID‑19 не будут приняты 
меры по предупреждению и устранению 
перебоев в работе медицинских служб 
и поставках медицинской продукции, то 
шестимесячная пауза в предоставлении 
антиретровирусной терапии в стра‑
нах Африки к югу от Сахары может 
в 2020–2021 гг. увеличить смертность 
от СПИД‑ассоциированных заболеваний, 
включая туберкулез, более чем на 500 000 
человек. В 2018 г. число умерших в резуль‑
тате СПИДа в регионе оценивалось на 
уровне 470 000 человек».

То есть больше чем вдвое. Дальше го-
ворится:

«Сбои в обслуживании могут быть 
вызваны самими различными причи‑
нами, и данные моделирования четко 
указывают на необходимость срочного 
принятия ответных мер местными со‑
обществами и партнерами, поскольку 
из‑за шестимесячного перерыва в предо‑
ставлении антиретровирусной терапии 
СПИД‑ассоциированная смертность 
в регионе может фактически вернуться 
к показателям 2008 г., когда было зареги‑
стрировано свыше 950 000 обусловленных 
СПИДом случаев смерти».

То есть сложатся эти дополнительные 
500 тысяч и те 470 тысяч, которые сейчас 
есть. И будет примерно 950 тысяч — то 
есть то, что было 10 лет назад.

«Еще одним следствием такого пере‑
рыва может стать значительное повы‑
шение смертности на протяжении еще 
как минимум пяти последующих лет, 
в среднем на уровне около 40 % ежегод‑
но. Помимо этого, перебои в оказании 
помощи в связи с ВИЧ‑инфекцией могут 
повлиять на показатели инфицирования 
ВИЧ в следующем году.

«Пугающая перспектива смерти 
полумиллиона жителей Африки от 
СПИД‑ассоциированных заболеваний яв‑
ляется шагом назад в историческим раз‑
витии», — заявил генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения 
д-р Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы должны воспринять это в ка‑
честве тревожного сигнала о том, что 
странам необходимо искать способы 
бесперебойного оказания всех жизненно 
важных услуг здравоохранения. Некото‑
рые страны уже предпринимают важные 
шаги по оказанию услуг в связи с ВИЧ‑ин‑
фекцией, например, предоставляя людям 

возможность забирать запасы лекарств 
и других важнейших средств, включая 
комплекты для самостоятельного те‑
стирования, из пунктов самовывоза, сни‑
жая тем самым нагрузку на медицинские 
службы и работников здравоохранения». 
Это слова Гебрейесуса.

Вам это не кажется уже трагикомиче-
ским? Люди начинают заниматься само-
вывозом и самолечением. Это еще хорошо. 
А в других местах и этого нет! И все это 
нужно для того, чтобы снять нагрузку на 
медицинские службы и работников здра-
воохранения. А почему надо снять? А по-
тому, что их перебросили на другое — на 
COVID-19. Иначе зачем ее снимать-то?

«Мы со своей стороны должны обес‑
печить непрерывность глобальных по‑
ставок тест‑систем и лекарственных 
препаратов в нуждающиеся в них стра‑
ны», — добавил д‑р Тедрос».

Должны обеспечить, но не можем, по-
тому что все переориентированы на другое.

«В 2018 г. число людей (это всё заяв-
ление UNAIDS и ВОЗ — не маргиналов, 
не алармистов, не диссидентов. — Прим. 
С.К.), живущих с ВИЧ в странах Африки 
к югу от Сахары, оценивалось на уров‑
не 25,7 млн человек, из которых 16,4 млн 
(64 %) принимали антиретровирусные 
препараты. Теперь процесс их лечения 
может прерваться, поскольку службы 
помощи людям с ВИЧ‑инфекцией при‑
останавливают работу или не могут 
распределять антиретровирусные пре‑
параты из‑за перебоев в поставках или 
перегруженности другими задачами, бу‑
дучи вынуждены параллельно участво‑
вать в борьбе с COVID‑19».

Вам говорят прямо, что происходит. 
Кого еще нужно слушать? Мало этих ка-
пель? Продолжаю цитирование.

«Пандемия COVID‑19 не должна 
быть предлогом для снижения объема 
капиталовложений в борьбу с ВИЧ, — 
комментирует ситуацию Исполнительный 
директор UNAIDS Винни Бьянима. — Су‑
ществует соблазн пожертвовать тяжело 
доставшимися завоеваниями в борьбе со 
СПИДом ради сдерживания COVID‑19...»

Слышите?
«Существует соблазн пожертво‑

вать тяжело доставшимися завоевания‑
ми в борьбе со СПИДом ради сдержива‑
ния COVID‑19, однако право на здоровье 
не означает, что можно бороться с од‑

ной болезнью за счет другой». Это слова 
Винни Бьянимы.

А что делать? Здесь что делать с «оп-
тимизаторами»?

Продолжаю цитировать заявление 
UNAIDS и ВОЗ.

«При соблюдении режима тера‑
пии вирусная нагрузка пациента с ВИЧ 
снижается до неопределяемого уровня, 
благодаря чему он остается здоровым 
и не передает вирус другим. Когда паци‑
ент не может регулярно принимать ан‑
тиретровирусные препараты, вирусная 
нагрузка увеличивается, вызывая пагуб‑
ные последствия для здоровья, которые 
в конечном счете могут привести к смер‑
ти. Даже сравнительно короткая пауза 
в лечении чревата серьезным негативным 
воздействием на здоровье человека и его 
способность к передаче ВИЧ‑инфекции.

В ходе исследования пять коллекти‑
вов исследователей при помощи несколь‑
ких математических моделей проанали‑
зировали последствия ряда возможных 
сценариев приостановки мероприятий 
по тестированию, профилактике и ле‑
чению ВИЧ в результате распростране‑
ния COVID‑19».

Вы слышите?
«В рамках каждой модели (моделям 

этим я цену знаю, но тем не менее...  — 
Прим. С.К.) оценивалось возможное влия‑
ние трех‑ и шестимесячного перерыва 
в лечении на смертность от СПИДа 
и заболеваемость ВИЧ в странах Афри‑
ки к югу от Сахары. В случае шестиме‑
сячного перерыва расчетные показатели 
прироста случаев СПИД‑ассоциирован‑
ной смертности составили от 471 000 
до 673 000, и это означает, что у ми‑
рового сообщества не будет шансов до‑
стичь намеченного на 2020 г. глобально‑
го целевого показателя смертности от 
СПИДа на уровне менее 500 000.

Более короткие трехмесячные пе‑
ребои в лечении будут иметь меньшие, 
но все равно значительные последствия 
для ВИЧ‑ассоциированной смертности. 
Спорадические перебои с выдачей антире‑
тровирусных препаратов могут повлечь 
за собой несоблюдение режима лечения 
и привести к распространению устойчи‑
вости ВИЧ‑инфекции к лекарственным 
препаратам, что в будущем может иметь 
долговременные последствия для эффек‑
тивности лечения инфекции в регионе».

https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/may/20200511_PR_HIV_modelling
https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/may/20200511_PR_HIV_modelling
https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/may/20200511_PR_HIV_modelling
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Значит, остановили лечение ненадол-
го, потому что все ресурсы перебросили 
на COVID-19, а за это время в организме 
выработалась нечувствительность к тем 
препаратам, к которым раньше была чув-
ствительность. Вот что говорится. И то-
гда что вы дальше-то будете делать? Вы 
начнете опять давать препараты, которые 
уже не будут действовать?

«Перебои в оказании услуг могут 
также свести на нет достижения в об‑
ласти профилактики передачи ВИЧ‑ин‑
фекции от матери ребенку. Начиная с 
2010 г., благодаря широкому охвату ма‑
терей и детей услугами по профилак‑
тике и лечению ВИЧ, количество но‑
вых случаев ВИЧ‑инфекции среди детей 
в странах Африки к югу от Сахары сни‑
зилось на 43 %, с 250 000 случаев в 2010 г. 
до 140 000 в 2018 г. Ограниченное пре‑
доставление таких услуг на протяже‑
нии шести месяцев в связи с пандемией 
COVID‑19 может привести к резкому ро‑
сту новых случаев инфицирования ВИЧ 
среди детей, который может составить 
37 % в Мозамбике, 78 % в Малави, 78 % 
в Зимбабве и 104 % в Уганде.

Другие значимые и чреватые ростом 
смертности последствия пандемии 
COVID‑19 для борьбы со СПИДом в стра‑
нах Африки к югу от Сахары включают 
в себя сокращение объема качественной 
медицинской помощи в результате пе‑
реполнения лечебных учреждений, а так‑
же приостановку диагностических ме‑
роприятий по определению вирусной 
нагрузки, снижение охвата пациентов 
услугами по консультированию для со‑
блюдения режима лечения и менее частую 
корректировку схем лечения».

Это же всего касается  — не только 
СПИДа!

«Результаты исследования свиде‑
тельствуют о необходимости принятия 
срочных мер по обеспечению бесперебой‑
ного оказания услуг по профилакти‑
ке и лечению ВИЧ во избежание роста 
ВИЧ‑ассоциированной смертности и за‑
болеваемости ВИЧ в период пандемии 
COVID‑19. Приоритетными задача‑
ми стран являются укрепление систем 
снабжения и обеспечение непрерывного 
лечения уже получающих терапию лиц, 
в том числе за счет введения и усиления 
таких мер, как отпуск многомесячных 
запасов антиретровирусных препара‑

тов, поскольку это отменяет необхо‑
димость частых плановых посещений 
медицинских учреждений в ходе лечения, 
снижая и без того чрезмерную нагрузку 
на системы здравоохранения».

Это курам на смех — отдать людям с 
соответствующим уровнем культуры ис-
пользования лекарств эти лекарства «впе-
ред» и сказать: «Не ходите в больницу, она 
перегружена. Лечитесь сами! Мы вам эти 
таблетки кинем, а дозу сами выберете.

«Каждая смерть является траге‑
дией, — добавляет г-жа Бьянима. — Мы 
не можем бездействовать и допустить 
безвременную смерть сотен тысяч людей, 
в том числе молодежи. Я настоятельно 
призываю правительства принять меры 
к тому, чтобы каждый мужчина, каждая 
женщина и каждый ребенок с ВИЧ регу‑
лярно получали запасы антиретровирус‑
ных средств, которые в буквальном смыс‑
ле могут спасти им жизнь».

Я все это зачитал так подробно по не-
скольким причинам.

Первая причина — это само по себе 
вопиет. Там о детях речь идет, которых 
оставляют без помощи, которая может их 
спасти. И речь идет о колоссальном числе 
людей. Колоссальном!

Вторая причина — это говорят первые 
лица крупнейших организаций. Они бьют 
тревогу и прямо говорят, что все это про-
изойдет из-за COVID-19.

Третья причина в том, что это касает-
ся отнюдь не только ВИЧ-ассоциированных 
заболеваний. Все то же происходит в сфере 
любых других заболеваний. Потому что ло-
гику отменить нельзя. если резервных си-
стем не существует (потому что действует 
оптимизационная схема) и нельзя быстро 
кинуть на новый участок фронта никакие 
резервные части (их попросту нет), а ка-
кие-то силы на этот участок все равно на-
до перебросить, то другие участки фронта 
оказываются оголенными. Туда идут уда-
ры. Так это называется на военном языке.

Аналогичное существует в экономике. 
Перекинули какие-нибудь деньги и рабо-
чих с первого участка на второй, а с этим 
первым участком что делать? Где тонко, 
там и рвется.

Так же это существует в жизни. Оза-
ботились слишком чем-то, на другое на-
плевали — оно и дало о себе знать. Так 
это везде, и так это происходит исходя из 
общих законов.

Могут сказать, что в условиях беды 
нам всем не до беспокойства по поводу оби-
тателей Африки. Но это надо еще решиться 
сказать такое глобальному сообществу. И я 
же говорю не про Африку. «Не спрашивай, 
по ком звонит колокол: он звонит по тебе». 
Это не про Африку. Это про то, что проис-
ходит и у нас, и в мире. Везде.

Могут сказать, что тревогу бьют те, 
кто боится, что им начнут выделять мень-
ше денег, это уменьшит их «распил». есть 
это? Да, есть. И что? Это не отменяет их 
правды. Всегда во всех таких заявлениях 
есть сплетение корпоративного интереса 
и правды. Но это же не значит, что правды 
нет, что основные факты, которые сооб-
щают UNAIDS и ВОЗ, фальсифицирова-
ны. Не фальсифицированы они! UNAIDS 
и ВОЗ, конечно, соответствующие ребята. 
Они вертятся и сквозь зубы что-то гово-
рят. Но они не могут не говорить, потому 
что все это вопиет.

И, наконец, могут сказать: «Знаем мы 
это математическое моделирование! Что 
закажут, то и отмоделируют».

Правильно, все правильно.
Но, во-первых, «распил» идет везде. 

И в сфере борьбы со СПИДом он такой 
же, как в других сферах,  — это просто 
константа нашей жизни. Поэтому вопрос 
же не в том, что они хотят спасти свой 
«распил». Распил есть процент от предо-
ставляемых услуг. А  непредоставление 
услуг чревато определенными вещами.

Во-вторых, они же не такие самодо-
статочные крокодилы, которые не слышат, 
о чем криком кричат их люди, работающие 
в Африке, и правительства Африки.

В-третьих, завтра об этом начнут 
орать газеты.

В-четвертых, математическое моде-
лирование, конечно, проблематично. Но 
пренебрегать им тоже нельзя, потому что 
если мы начнем им пренебрегать, то уйдем 
в средние века. Тревожные заявления де-
лают не только специалисты по борьбе со 
СПИДом из UNAIDS, которых можно об-
винить в том, что они «тянут одеяло на се-
бя», но и ВОЗ. А ВОЗ не все равно, на чем 
пилить? На «ковиде» даже удобнее.

И все же эти частности не должны за-
мыливать глаз, затуманивать картину и об-
суждаться отдельно от методологического 
значения приведенного мною заявления. 
В чем это значение? Крайне авторитетная 
инстанция (а ее ну уж никак нельзя обви-

нить в том, что она совсем не в теме и за-
нимается общими рассуждениями) говорит 
о том же, о чем было ранее сказано на ос-
нове общих представлений и выкладок, ко-
торые носят неотменяемый характер.

Методологическое значение приведен-
ного мною заявления также в том, что оно 
распространяется на все сферы здраво-
охранения. СПИД в Африке, а кардиоло-
гия здесь, и онкология тоже.

Но если бы все сводилось к одному 
заявлению. Так нет же. Заявлений сходно-
го типа — через край. Их делают разные 
врачи. И отнюдь не только на основании 
опережающего моделирования.

Конечно же, любое масштабное и зага-
дочное событие вызывает разнокачествен-
ные отклики. COVID-19 является одним 
из наиболее масштабных и загадочных 
событий, очевидным образом затронув-
ших судьбы миллиардов людей. Соответ-
ственно, это событие не может не породить 
очень разнокачественные отклики. И если 
мы смешаем их воедино, а этому способ-
ствует современная интернет-культура, то 
никогда ни в чем не разберемся.

Поэтому приходится не просто обсу-
ждать, что именно сказано. Обсуждать при-
ходится еще и то, кем именно сказано нечто, 
заслуживающее внимания. А  как только 
начинаешь это обсуждать, приходится пре-
одолевать колоссальную забывчивость, по-
рожденную современной интернет-культу-
рой. А также слабую осведомленность по 
поводу того, что касается даже очевидных 
событий, произошедших несколько лет на-
зад. А что уж говорить о событиях, про-
изошедших несколько десятилетий назад 
и не касающихся нашей актуальной истории. 
Поэтому я кое о чем напомню.

Людвиг Эрхард — христианский демо-
крат, который имеет особые заслуги перед 
послевоенной Германией. Он был министром 
экономики в правительстве Конрада Аденауэ-
ра. И очень много сделал для того, что на-
зывается «немецким экономическим чудом».

его политика привела к тому, что 
в 50-е годы XX века ФРГ вдруг резко рва-
нула, что рост германского валового вну-
треннего продукта оказался самым высо-
ким среди других стран Западной европы, 
что резко отличалось от предыдущего по-
слевоенного периода — после Первой ми-
ровой войны.

Окончание на стр. 6

Тигры, охотящиеся на кабанов и оленей. Ок. 1830 (Западная Индия, Раджастхан, Кота)
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Эрхард сильно конфликтовал с Аде-
науэром, который ценил его независимость 
и компетентность. В  1963 году Аденау-
эр ушел на пенсию, и Эрхард сменил его 
на посту канцлера. Но, в отличие от Аде-
науэра, который был невероятным полити-
ческим долгожителем (он руководил ФРГ 
в течение 14 лет), Эрхард пробыл на посту 
канцлера всего 3 года.

В 1966 году его заставили уйти в от-
ставку.

В 1967 году Эрхард основал Фонд 
Людвига Эрхарда, который действует 
вплоть до настоящего времени.

Умер Эрхард в мае 1977 года.
В течение 10 лет — от своей отстав-

ки до смерти — он, оставаясь депутатом 
бундестага, самым серьезным образом за-
нимался своим Фондом. А потом им за-
нимались другие авторитетные немецкие 
ученые и политики.

Фонд Людвига Эрхарда вручает ме-
даль Людвига Эрхарда за успехи в области 
социально-рыночной экономики. А также 
вручает премии за успехи в сфере экономи-
ческой журналистики. И так далее. И это 
всё — высокоценимые награды.

Я никогда не встречался со скептиче-
скими оценками деятельности этого фон-
да. Никто из мало-мальски авторитетных 
людей никогда не утверждал, что Фонд 
Людвига Эрхарда  — это маргинальная 
конспирологическая затея, лишенная по-
литической и научной респектабельности.

Господин Роланд Тихи является пред-
седателем Фонда Людвига Эрхарда с 
2014 года. Он — высокостатусный немец-
кий журналист и общественный деятель. 
Тихи также очень уважают в берлинском 
Обществе Фридриха фон Хайека. ему вру-
чили медаль этого фонда.

Так кто такой Тихи? Это авторитетный 
западный ученый, эксперт и обществен-
ный деятель? Или это ковид-диссидент — 
ужасный, маргинальный, ничего не сооб-
ражающий? Уже и в Обществе фон Хайека 
его награждают медалью. И фондом Люд-
вига Эрхарда он руководит. Мало?

Он — авторитетный либерал-консер-
ватор. И не менее авторитетный ученый. 
Поэтому вряд ли у наших западников по-
явится желание назвать суждения госпо-
дина Тихи болтовней никчемного маргина-
ла-конспиролога.

Господин Роланд Тихи издает сред-
ство массовой информации, именуемое 
Tichys Einblick, что означает «Взгляд Ти-
хи». Имеется в виду взгляд данного лица 
на происходящее.

Как следует и из самого названия это-
го издания, и из содержания информации, 
предоставляемой этим изданием обществу, 
господин Роланд Тихи зримо или незримо 
присутствует в каждой публикации изда-
ния под названием «Взгляд Тихи». И из-
дание это было создано им именно для 
того, чтобы не смешивать собственные 
представления, которые предъявляются 
в этом издании, с представлениями, кото-
рые могут предъявляться в других издани-
ях, уважаемым автором которых является 
господин Тихи.

Дав такое развернутое пояснение по 
причине того, что никто ничего не помнит 
и ничто ни с чем не соотносит, я могу пере-
ходить к изложению информации, которая 
настолько впечатляет, что мне пришлось 
снабдить ее таким вот коротким коммен-
тарием по поводу того, кто именно предо-
ставил эту информацию обществу.

9 мая 2020 года Tichys еinblick сооб-
щает, что, согласно данным источника из 
правительственных кругов Германии, борь-
ба с коронавирусом привела к большему 
числу смертей в Германии, чем сам корона-
вирус. Главной причиной массовой смерти 
людей в связи с противодействием панде-
мии, по утверждению правительственного 
источника издания Tichys Einblick (а вряд 
ли кто-то сомневается, что у Тихи, кото-
рый руководит Фондом Людвига Эрхарда, 
есть такие источники), является ограничи-

тельный режим в больницах, нацеленный 
исключительно на лечение коронавирусных 
пациентов.

Соответственно, как утверждает ис-
точник, приходилось преждевременно 
прекращать лечение сотен тысяч людей по 
всей стране. При этом сложно подсчитать 
точное количество смертей, вызванных 
этим преждевременным прекращением ле-
чения, но источник, ссылаясь на внутрен-
ние данные правительственного источника, 
предполагает, что количество дополнитель-
ных смертей, вызванных коронавирусным 
экстазом, — от 5 тыс. до 125 тыс. человек.

В первую очередь речь идет о погиб-
ших в результате ковидного экстаза па-
циентах со злокачественными новооб-
разованиями или с онкологией, которую 
еще не диагностировали. Отмечено так-
же резкое снижение приема в больницах 
ФРГ людей со случаями инсультов или 
инфарктов.

При этом на момент беседы господина 
Тихи с источником от коронавируса в Гер-
мании умерло около 7,5 тысяч человек.

Так значит, не об одной Африке идет 
речь! И неужели кто-то считает, что Гер-
мания является особо неблагополучной 
страной, где и ресурсов слишком мало, 
и перераспределение осуществляется осо-
бо безалаберно? Ведь это очевидным обра-
зом не так. А значит...

Я не медик и не чиновник немецкого 
или любого другого министерства здра-
воохранения. У меня нет и не может быть 
своей информации по этому поводу. Но я 
высказал — не сейчас, а раньше — гипо-
тезу по поводу того, что коронавирусный 
экстаз может породить большую беду в ви-
де роста смертей от заболеваний, которы-
ми страдают люди, оказавшиеся ущем-
ленными в том, что касается их лечения. 
Притом, что это ущемление порождено 
не неумолимой зловещей необходимостью, 
а именно этим коронавирусным экстазом, 
природу которого я описал.

Теперь эта моя гипотеза оказывает-
ся подтверждена оценками самых разных 
медиков и авторитетных экспертов, распо-
лагающих необходимой информацией. То, 
что я процитировал, — малая толика таких 
авторитетных оценок!

Авторы этих оценок — таких, кото-
рые дает ООН, таких, которые дает ВОЗ, 
таких, которые дают профессиональные 
врачи из Швейцарии, Франции и так да-
лее, таких, которые дают различные об-
щественные объединения, весьма автори-
тетные, имеющие крупные заслуги в сфере 
здравоохранения, — никогда не использу-
ют непроверенную информацию. Мы это 
проанализировали. И они являются авто-
ритетными специалистами именно в сфе-
ре лечения определенных заболеваний — 
СПИДа, кардиологии, онкологии и так 
далее. Поэтому они обладают необходи-
мыми сведениями.

еще раз обращаю ваше внимание на 
то, что в приведенном мною случае речь 
идет о Германии, где ситуация со здраво-
охранением относительно благополучна.

Теперь представим себе, что эта оценка 
справедлива. У нас есть все основания для 
того, чтобы настаивать на этом. Но давай-
те не будем на этом настаивать, а просто 
спросим себя: «Что, если это так?»

если это так (подчеркну еще раз, что 
я говорю лишь «предположим это», но что 
для таких предположений есть существен-
ные основания), то речь идет (если это 
так!) о сознательном массовом уничтоже-
нии ни в чем не повинных людей.

Поскольку немецкий правительствен-
ный источник в виде минимальной оценки 
числа умерших от преждевременного пре-
кращения лечения называет 5 тысяч, а еще 
говорит о том, что смертность от неполу-
чения регулярных процедур оценивается 
в 3,5 тысячи человек, это означает, что 
минимальное число жертв коронавирусно-
го перераспределительного экстаза — 8,5 
тысяч. Немцы  — люди точные. А  число 

жертв самого коронавируса — 7,5 тысяч. 
То есть на тысячу меньше.

У кого-то есть какие-то доказатель-
ства того, что за счет подобного перерас-
пределительного экстаза было спасено 
огромное число людей? Честь и хвала геро-
изму рядовых врачей. Но о каком спасении 
вы говорите? С помощью чего — аппаратов 
искусственной вентиляции легких? Но вы 
же уже знаете, что этого нет. И не может 
быть.

По-настоящему интенсивная меди-
цинская помощь людям, тяжело заболев-
шим от коронавируса, носит, мягко говоря, 
среднеэффективный характер. Это посто-
янно обсуждается — и когда говорят о не-
достаточной эффективности искусствен-
ной вентиляции легких, и когда говорят 
о том, что нет вакцины, и когда говорят, 
что нет других заточенных под коронави-
рус медицинских процедур, обеспечиваю-
щих спасение больных, которые по-настоя-
щему тяжело заболели от коронавируса. 
И когда говорят, что этот коронавирус — 
это спусковой крючок, начинают работать 
другие заболевания, а от них нельзя ле-
чить, потому что... Смотри выше.

И, наконец, более чем проблематично 
спасение людей от тяжелых инфекций с 
помощью их помещения в неинфекцион-
ные лечебные заведения. А поскольку по-
мещаются в эти заведения очень разные 
люди, то нахождение в этих заведениях 
вовсе не обязательно является спаситель-
ным, оно может иметь и прямо обратный 
характер. Какому-то вору надо увеличить 
число людей, которых он будет лечить 
от коронавируса, чтобы забрать денежки 
за это. Он ставит диагнозы на основе не-
весть чего. Как мы уже знаем, эти диагнозы 
не всегда правильные. И дальше человека 
помещают в неприспособленные для этого 
помещения, а там он заболевает. Говорят: 
«Видите, наш диагноз правильный». Что, 
такого не бывает?

А ну как выяснится, что помещение 
больных в перепрофилированные заведе-
ния оказалось малоэффективным и вы-
сокоиздержечным, что тогда? Тогда речь 
идет о том, что коронавирусный экстаз, 
порожденный самыми разными причинами, 
породил издержки в виде гибели огром-
ного числа ни в чем не повинных людей, 
жизни которых положены на алтарь этого 
экстаза, а не спасения от коронавируса.

Но разве такое принесение жертв на 
некий алтарь не является преступлением? 
Так почему нет расследования, в котором 
факт этого преступления будет или под-
твержден, или опровергнут? И  что про-
изойдет в случае, если это расследование 
подтвердит факт преступления?

если бы погибшие были жертвами 
терроризма, а не вот этого экстаза, то это 
породило бы колоссальный общественный 
взрыв. Где подобный взрыв, порожден-
ный заявлениями авторитетного господи-
на Тихи? Где взрыв в ответ на заявление 
ЮНЭйДС и Всемирной организации здра-
воохранения? Где подобный взрыв в ответ 
на заявления авторитетных европейских 
или американских врачей?

И, повторяю, вряд ли кто-то считает, 
что только Германии касаются подобные 
обвинения в том, что вполне может быть 
квалифицировано как массовые врачебные 
преступления. Поскольку смерть массово 
наступает в результате отказа от оказания 
квалифицированной медицинской помощи.

В частных беседах наши врачи называ-
ют колоссальное количество смертей, на-
ступивших в результате того, что квалифи-
цированная медицинская помощь не была 
оказана. А  не была она оказана именно 
в связи «ковидным» экстазом и перепрофи-
лированием медицинских учреждений. Но 
почему об этом говорится только в част-
ных беседах? Ведь необходимо осмысле-
ние не только самого COVID-19, но и че-
ловеческого содержания тех, кто мог бы 
скорректировать те тенденции, которые я 
называю «ковидным» экстазом.

Разве консолидированная реакция 
представителей врачебного сообщества 
не могла бы обеспечить такой коррекции? 
Так почему этого не произошло? Скажут: 
«Потому что бюрократии плевать на такую 
реакцию».

Во-первых, это не вполне так.
А, во-вторых, эта реакция могла бы 

как минимум спасти общественную ре-
путацию нашего врачебного сообщества. 
А также то, что в иные эпохи называлось 
честью, достоинством этого сообщества, 
его верностью отмененной клятве Гиппо-
крата.

Но не будем столь высоко возноситься 
в моральные и экзистенциальные выси. Об-
судим хотя бы репутацию.

Наша элита не понимает, чем чревато 
обрушение этой репутации? И иных обще-
ственных репутаций?

Она не понимает, что в каждом доме 
обсуждают результаты так называемого 
дистанционного образования?

Что почти у всех граждан России есть 
знакомые врачи, которые уж своим-то зна-
комым рассказывают все по полной про-
грамме?

Что у нас на глазах осуществляются 
бредовые административные действия ти-
па спектаклей, в которых каждый зритель, 
пришедший в театральный зал, будет окру-
жен радиусом безопасности в два метра?

А каждый клиент, приходящий в па-
рикмахерскую, должен находиться как ми-
нимум в полутора метрах от стригущего 
парикмахера?

Пусть что-то из всего этого отчасти 
выдумано или преувеличено. Это ничего 
не меняет по существу. Но ведь не все же 
выдумано и преувеличено! И мы видим это 
каждый день.

Мы раз за разом слышим официаль-
ные указания — выплатить врачам необхо-
димые деньги, переведенные на счета тех, 
кто должен выплачивать. Такое указание 
не должно повторяться. Оно должно быть 
сделано один раз. Общество не должно 
слышать повторов. Потому что когда оно 
слышит, оно понимает, что эти указания 
раз за разом не выполняются. А что это 
означает? Вы верите всерьез, что это не вы-
зывает в обществе никакой негативной ре-
акции?

Повторяю, мы на сугубо официаль-
ном уровне слышим о том, что указания 
по определенным выплатам (прежде всего 
врачам) даются и не выполняются. Пото-
му что, если они выполняются, то указания 
не надо давать снова и снова. А они дают-
ся снова и снова.

А почему эти указания не выполняют-
ся? Потому что, позволю себе эту дерзкую 
гипотезу, те, кому эти деньги перечислили 
для выдачи врачам, уже украли эти день-
ги. Причем украли их полностью. А что, у 
кого-то есть другие варианты объяснения 
происходящего? Мы слепые и глухие? Мы 
живем на Венере? У нас внутри чип под на-
званием «моральный кодекс строителя ка-
питализма»? Какие есть другие объяснения 
происходящего? Я ни на чем не настаиваю. 
Я просто предлагаю свой вариант, а никто 
не предлагает других.

Итак, мой вариант состоит в том, что 
деньги были перечислены тем, кто до вра-
чей их доводить не может и не хочет. По-
тому что денежки — «тю-тю».

И когда тютюшникам говорят «плати-
те», они ухмыляются и пожимают плеча-
ми. Последствия таких ухмылок и пожи-
маний плечами очевидны. И называются 
они не социальный взрыв. Всё, поверьте, 
намного хуже. Такие последствия называ-
ются «полная дисфункция системы».

При подобной дисфункции система 
побуждает общество к невыполнению все-
го, что эта система вменяет обществу.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

ВОЙН А И ДЕЙ

Протесты против расизма 
в Америке и... в мире. 
Против расизма ли?
Смерть чернокожего американца Джорджа 
Флойда во время задержания полицией 
в американском городе Миннеаполис вы-
звала нешуточную волну протестов не толь-
ко в самом городе, но и по всему миру. 
Сначала мир облетели видеокадры, где 
полицейский применяет удушающий прием 
при задержании, а затем начались массовые 
протесты и уличные беспорядки, вышедшие 
за пределы Соединенных Штатов. И, как не-
что совершенно новое, во многих странах 
началась борьба не только против расовой 
дискриминации, но и против исторического 
прошлого и... памятников. То есть война на 
символическом уровне.

США

ДЖЕКСОН, 13 июня — Associated Press

Протестующим штата Миссисипи показа-
лось мало снести статуи конфедератов — 
они требуют изменить флаг штата. Им 
не нравится, что на флаге штата Миссиси-
пи в левом верхнем углу встроено боевое 
знамя Конфедерации, которое было поме-
щено на государственный флаг Миссиси-
пи более 125 лет назад, после сворачивания 
Реконструкции. Республиканский губер-
натор штата Тейт Ривз отверг идею голо-
сования об изменении флага в законода-
тельном собрании штата. если флаг будет 
изменен, «это решение должны принять 
люди, а не кучка политиков в Джексоне 
путем какого‑то закулисного догово‑
ра», — сказал Ривз на этой неделе.

ТАЛСА, 12 июня — Fox News

Массовое увольнение полицейских ждет 
США, заявил майор полиции Трэвис йейтс 
из города Талса штата Оклахома. По сло-
вам полицейского, сотрудники полиции бо-
ятся высказываться. Он напомнил случай 
с убийством полицейским мальчика-негра 
Майкла Брауна в 2014 году. После этого 
полиция долгое время пребывала в тяже-
лом состоянии. По его словам, в последнее 
время началось возрождение, но случай с 
Джорджем Флойдом привел к «катастро‑
фическим последствиям». Ранее майор 
опубликовал колонку «Америка, мы ухо-
дим», где напечатал, что профессия поли-
цейского превратилась в сущий ад. «Все 
кончено, Америка. Ты, наконец, сделала 
это. Тебе не придется упразднять поли‑
цию, нас уже не будет», — написал он.

НОРФОЛК, 12 июня — The Virginian-Pilot

Статую персонифицированного символа 
южных штатов США Джонни Рэба в Нор-
фолке (штат Вирджиния, США) снесли 
местные власти. В Сети было выложено ви-
део демонтажа памятника. С высокого по-
стамента скульптуру снимали автомобиль-
ным краном. Сообщается, что городские 
власти Норфолка решили демонтировать 
памятник после того, как это стали де-
лать протестующие в других городах Вир-
джинии. В администрации города решили 
не допустить, чтобы при сносе памятника 
кто-нибудь пострадал.

МИННЕАПОЛИС, 12 июня — The Sun

Решение расформировать полицию и со-
здать новую структуру общественной без-

опасности принял единогласно городской 
совет Миннеаполиса. Теперь совет начнет 
создание новой системы охраны правопо-
рядка. Предполагается, что в этом сможет 
принять участие любой житель Миннеапо-
лиса. К 24 июля профильная рабочая груп-
па совета должна подготовить по этому 
поводу предложения.

ОКЛЕНД, 12 июня — RT

США в настоящий момент далеко не здо-
ровая страна, заявила известная амери-
канская правозащитница Анджела Дэвис. 
На вопрос ведущего о том, насколько сей-
час здоровы США, Дэвис заметила, что 
«мир способен увидеть, что эта страна 
[США] далеко не здорова». По ее мне-
нию, полицейские департаменты фактиче-
ски являются «отчетливым проявлением 
структурного расизма». Вместе с тем 
правозащитница напомнила, что в США 
тюрьмы переполнены в основном «черно‑
кожими и латиноамерикацами». И для 
преодоления сложившейся ситуации аме-
риканцы должны следовать духу движения 
за отмену рабства и освобождения рабов.

ВАШИНГТОН, 11 июня — The Nation

Антирасистские протесты должны по-
влечь за собой фундаментальные измене-
ния в обществе, начиная со свержения До-
нальда Трампа, заявил соратник Мартина 
Лютера Кинга Джесси Джексон. По сло-
вам Джексона, реальность, в которой су-
ществует пандемия, массовая безработица, 
неравенство, «институциональный расизм» 
и изменение климата, не может быть раз-
решена без фундаментальных изменений.

ВАШИНГТОН, 12 июня — ИА Красная Весна

Необходимо остановить террористов, ко-
торые бесчинствуют в американских го-
родах, заявил президент США Дональд 
Трамп в своем микроблоге в Twitter. До-
нальд Трамп возмутился тем, что мэр Си-
этла назвала происходящее в городе «ле-
том любви». Трамп назвал протестующих 
в Сиэтле «анархистами», которые «захва-
тили город». Необходимо немедленно по-
ложить этому конец, заявил глава США.

СИЭТЛ, 10 июня — ИА Красная Весна

Требования к правительству выдвинула 
«Автономная зона Капитолийского хол-
ма» в Сиэтле. Всего у протестующих, к 
которым относятся анархисты и движе-
ние Black Lives Matter, четыре блока тре-
бований, включающие в себя требования 
реформы системы права и полиции, эко-
номический блок, требования к реформе 
здравоохранения и образования. В  от-
ношении полиции протестующие требу-
ют от властей, помимо прочего, полного 
запрета на применение силы со стороны 
правоохранителей всех категорий до того 
момента, пока штатом не будут утвержде-
ны новые правила охраны правопорядка. 
Также требуется начать расследование 
преступлений полиции и привлечение к 
ответственности виновных. «Жертвы» 
должны получить соответствующие «ре-
парации». По всем чернокожим, сидящим 
за тяжкие преступления, требуется про-
вести повторное рассмотрение дел судом 
присяжных. Среди экономических требо-
ваний указан контроль за арендной платой 
за жилье, бесплатное среднее образование 
для жителей штата Вашингтон. В области 
здравоохранения протестующие требуют, 
чтобы чернокожих пациентов обслужива-
ли чернокожие врачи и медсестры. Также 

они требуют поддержки бизнеса черноко-
жих. В области образования ввести исто-
рию чернокожего и индейского населения 
США в учебные программы.

ВАШИНГТОН, 15 июня — ИА Красная Весна

Президент США Дональд Трамп обвинил 
СМИ в замалчивании информации о про-
тестах в Сиэтле. Трамп указал, что игно-
рирование происходит намеренно, так как 
СМИ знают, что эта «слабость и неком-
петентность» имеет политический смысл. 
«Это происходит нарочно, потому что 
они знают, какое сильное действие эта 
слабость и некомпетентность оказы‑
вают в политическом плане. Мэру и гу‑
бернатору должно быть стыдно за себя. 
Это легко исправляется!»  — написал 
Трамп.

РИЧМОНД, 11 июня — ИА Красная Весна

Памятник генералу Ли в Ричмонде пред-
ложили заменить памятником лидеру аме-
риканской рок-группы GWAR Дэйву Броки, 
известному по сценическому псевдониму 
Одерус Урунгус. «Роберт Э. Ли — воен‑
ный генерал‑неудачник, который под‑
держивал дело расистов. Слишком долго 
город Ричмонд выставлял статуи его 
и других ветеранов гражданской вой‑
ны», — говорится в частности в петиции. 
Далее поклонники покойного рок-музы-
канта, для которого этот город являлся 
родным, призвали его жителей поставить 
на месте памятника генералу статую Бро-
ки. «Мы, подонки Вселенной, призываем 
город Ричмонд воздвигнуть на его месте 
статую великого местного вождя Одера 
Урунгуса», — написал автор петиции. На 
текущий момент количество ее подписан-
тов превысило 25 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня — The New York Times

Участие членов движения американских 
антифашистов («Антифа») в уличных бес-
порядках не подтверждено, пишет издание 
The New York Times. В итоге собственного 
расследования издание пришло к мнению, 
что среди задержанных полицией нет ни 
одного члена «Антифа». По мнению га-
зеты, уличные протесты не носят никакой 
политической подоплеки.

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня — Daily News

Решение о расформировании подразде-
ления полицейских в штатском, которые 
занимались борьбой с уголовными пре-
ступлениями, принял начальник полиции 
Нью-йорка Дермот Шиа. Около 600 поли-
цейских будут перераспределены в другие 
подразделения. Шиа опроверг высказы-
вания о том, что данная реформа прово-
дится под воздействием протестов в Нью-
йорке и по всей стране в связи с гибелью 
Джорджа Флойда. «Протесты не оказа‑
ли существенного влияния на это реше‑
ние», — заявил он.

В то же время криминогенная об-
становка в Нью-йорке в этом году резко 
ухудшилась. С января по июнь совершено 
159 убийств, в то время как в прошлом го-
ду за тот же период было совершено 127 
убийств. Также в Нью-йорке на 47 % вы-
росло число ограблений.

НОВЫЙ ОРЛЕАН, 14 июня — Fox News

Бюст рабовладельца Джона Макдоно 
сняли с постамента и сбросили в реку 
Миссисипи участники уличных беспоряд-

ков в Новом Орлеане. Участники беспо-
рядков сначала сняли бюст с постамен-
та, затем пронесли его по улицам Нового 
Орлеана. К реке бюст доставили с помо-
щью двух грузовых автомобилей. Позд-
нее водители грузовиков были задержа-
ны. Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл 
осудила акт вандализма со стороны про-
тестующих.

ФРАНКФОРТ, 14 июня — The New York Post

единогласное решение о сносе статуи пре-
зидента Конфедеративных Штатов Аме-
рики во время американской гражданской 
войны Джефферсона Дэвиса было приня-
то консультативной комиссией по истори-
ческой собственности штата Кентукки. На 
волне протестов после убийства полицей-
ским чернокожего американца Джорджа 
Флойда снос памятников деятелям Юга 
стихийно происходит по всей территории 
США. Так, была снесена другая статуя Дэ-
виса — в бывшей столице Юга Ричмонде 
(штат Вирджиния).

ВАШИНГТОН 15 июня — The Guardian

Актриса и певица Барбара Стрейзанд ре-
шила обеспечить финансовое будущее для 
шестилетней дочери Джорджа Флойда, по-
купая для нее акции Disney. В ответ на это 
шестилетняя Джанна Флойд опубликова-
ла свою фотографию в Instagram вместе с 
сертификатом акций Disney и поблагодари-
ла Стрейзанд за подарок.

В южных штатах США, где проживает 
больше всего чернокожих, протестующие 
против расизма раз за разом направляют 
свою энергию на уничтожение символов, 
отстаивавших рабовладение и проиграв-
ших гражданскую войну Конфедеративных 
Штатов Америки. Для полноты картины 
стоит отметить, что большинство памятни-
ков деятелям Конфедерации было воздвиг-
нуто в ХХ веке, во время так называемого 
возрождения ку-клукс-клана после Первой 
мировой войны, и в 1960-е гг. — в пику 
движению за гражданские права черноко-
жих.

Для движения за гражданские права не-
гров эти памятники всегда были плевком 
в лицо. Для потомков защитников повер-
женной Конфедерации эти же памятники 
стали символами исторической реабили-
тации их предков. И вот теперь стихийный 
снос этих памятников толпами митингую-
щих уже они воспринимают как плевок 
в лицо. Причем достаточно основатель-
ный.

Подмена честного разговора о своей 
истории действиями разъяренной толпы 
не помогает никому. Сносы памятников 
митингующими и требования покаяния 
белых перед чернокожими приводят 
к дальнейшей поляризации общества 
на Юге США, и не только по расовому 
признаку. Уже в среднесрочной пер-
спективе это приведет к еще большему 
ослаблению и так трещащего по швам 
гражданского мира в США и неминуе-
мому стремлению ныне оскорбленных 
в своих чувствах почитателей Конфедера-
ции качнуть маятник как можно сильнее 
в обратную сторону.

Ослепленные межрасовой ненавистью 
социальные низы и дальше не будут 
в состоянии понять, что портит им жизнь 
один и тот же общий враг в лице крупного 
капитала. Здесь мы видим классический 
пример действия принципа «разделяй 
и властвуй». 
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

ВОЙН А И ДЕЙ

Канада

ОТТАВА, 11 июня — ИА Красная Весна

Системный расизм в Канаде существует 
и виновато в этом действующее либераль-
ное правительство Канады, заявил пре-
мьер-министр страны Джастин Трюдо. 
В своем выступлении Трюдо выразил со-
жаление по поводу «регулярной системной 
дискриминации», в существовании которой 
виновато правительство Канады. Также он 
признал, что факт наличия дискриминации 
«тяжело осознавать» из-за понимания то-
го, что «многие коренные жители нашей 
страны и другие расовые меньшинства 
знали [про существование дискримина‑
ции] уже давно». Также он подчеркнул, 
что нельзя перекладывать вину за дискри-
минацию на всех граждан, поскольку «для 
большинства канадцев расизм не являет‑
ся частью их повседневной жизни».

МОНРЕАЛЬ, 8 июня — Montreal Gazette

Слезоточивый газ был применен полици-
ей Монреаля для разгона демонстрантов 
8  июня. Полиция применила газ к де-
монстрантам, которые продолжали мар-
шировать после окончания мероприятия. 
Полиция подтвердила, что использовала 
«химические раздражители», но заяви-
ла, что она должна была разогнать толпу 
после того, как люди бросили предметы 
в сторону полиции. Протестующие пошли 
через Монреаль от площади Эмили-Гаме-
лин до Дорчестер-сквер. Лозунги «Черные 
жизни имеют значение», «Я не могу ды-
шать» и «Нет справедливости, нет мира» 
звучали на протяжении всего марша. Когда 
протестующие проходили мимо охраняю-
щих здания групп полицейских Монреаля, 
они призывали полицейских посмотреть 
вокруг и понять, кому они служат.

Идея покаяния властей за прегрешения, 
имевшиеся в прошлом, — покаяния, осно-
ванные иногда на реальных фактах, а ино-
гда на мифах и фейках, — и сопровождение 
этих покаяний унижением правоохранитель-
ных органов... К тому же все это на фоне 
уличных беспорядков и в целом увеличения 
преступности... Есть в этом что-то знако-
мое нам, жителям постсоветской России. 
Сильно попахивающее перестройкой. Ведь 
перестройка — это процесс, в котором сама 
власть начинает демонтировать государ-
ство, его базовые основы и его институты.

К сожалению, мы видим, как благородная 
цель борьбы с дискриминацией и расизмом 
подменяется прославлением беспредела, 
вандализма и преступности, и это наводит 
на мысль, что конечная цель протеста имен-
но в раскрепощении стихийных сил для 
создания хаоса и анархии.

Отдельно интересно, что «процесс пошел» 
не в одной только Америке, — вон уже 
и Европу захлестнули протесты, а темой для 
них становятся притеснения, реальные или 
мнимые, всевозможных меньшинств, далеко 
не только расовых. Притом, что музыку 
в «мировом ресторане» давно уже зака-
зывают именно меньшинства. Или, точнее, 
некто от их лица.

Великобритания

ЛОНДОН, 13 июня — Reuters

Драки между крайне правыми активиста-
ми, демонстрантами за права черных и по-

лицией, пытающейся развести обе сторо-
ны, вспыхнули в Лондоне. В Лондоне число 
демонстрантов 13 июня было меньше, чем 
в последние дни, после того как в соцсетях 
в группах, принадлежащих к крайне пра-
вым, объявили, что они съедутся в центр 
города. Эти объявления побудили активи-
стов по борьбе с расизмом отменить запла-
нированный марш и вместо этого призвать 
к разрозненным акциям протеста. На пло-
щади Парламента в Лондоне и вокруг нее 
сотни людей в футбольных майках, кото-
рые называли себя патриотами и скандиро-
вали «Англия, Англия!», собрались вместе 
с военными ветеранами, чтобы охранять 
военный мемориал Кенотаф. «Уинстон 
Черчилль, он один из нас!», — скандиро-
вали они возле статуи лидера Второй ми-
ровой войны, на которой в прошлые выход-
ные было написано граффити: «Черчилль 
был расистом».

ЛОНДОН, 12 июня — ИА Красная Весна

Резкое осуждение предложений о сно-
се исторических памятников опубликовал 
премьер-министр Великобритании Бо-
рис Джонсон 12 июня на своей странице 
в социальной сети Twitter. Борис Джонсон 
ответил на предложения снести памятник 
бывшему премьер-министру Великобрита-
нии Уинстону Черчиллю, написав в Twitter, 
что памятник — «это постоянное напо‑
минание о том, что Черчилль спас свою 
страну, да и всю Европу, от фашистской 
и расистской тирании».

ЛОНДОН, 15 июня — The Telegraph

Памятник Уинстону Черчиллю, установ-
ленный в центре Лондона на Парламент-
Сквер, пообещал защитить от вандалов ны-
нешний премьер-министр Великобритании 
Борис Джонсон. Выступить с подобным 
заявлением Джонсона побудили призы-
вы протестующих против расизма снести 
памятник Черчиллю. По их мнению, глава 
кабинета министров Туманного Альбио-
на, занимавший этот пост в середине про-
шлого века, был ярым поборником расовой 
дискриминации. Джонсон не согласен. По 
словам политика, если общество начнет 
переписывать историю, исходя из совре-
менных этических представлений, то мир 
ждет «большая ложь и искажение нашей 
истории».

ЛОНДОН, 13 июня — РА

Сотрудников полиции Лондона закидали 
бутылками ультраправые защитники бри-
танских памятников. Толпа из нескольких 
сотен человек собралась в центре Лондо-
на, на улице Уайтхолл, где расположено 
большее, количество правительственных 
зданий. Участники акции, исполняя на-
циональный гимн, окружили памятник из-
вестному британскому политику Уинстону 
Черчиллю, а также кенотаф — символиче-
ский памятник в честь погибших солдат. 
Сообщается, что собравшиеся у кенота-
фа забросали полицейских стеклянными 
бутылками и банками из-под пива. Такой 
же инцидент произошел на Парламентской 
площади и рядом с Вестминстерским мо-
стом.

ЛИВЕРПУЛЬ, 12 июня — Evening Standard

Протестующие против расизма в США 
закрасили черным таблички с названия-
ми улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле. Неиз-
вестные вандалы, подозреваемые в участии 
в антирасистских митингах под лозунгом 
Black Lives Matter в британских городах 

6–7 июня, поверх табличек с именем Пен-
ни-Лейн написали слово «расист». По сло-
вам мэра Ливерпуля Джо Андерсона, ули-
ца не была названа в честь работорговца 
Джеймса Пенни, а ее название произошло 
от названия пункта оплаты проезда, кото-
рый давно располагался в этом местечке 
Ливерпуля. Улица воспета в одной из пе-
сен Джона Леннона и Пола Маккартни еще 
в 1967 году.

ПУЛ, 11 июня — BBC News

Памятник основателю скаутского движе-
ния Роберту Бадэн-Пауэллу демонтируют 
в городе Пул, Великобритания, из-за опа-
сений, что его могут повредить активисты 
движения Black Lives Matter. Статую де-
монтируют временно, по рекомендации 
полиции, которая опасается противоправ-
ных действий демонстрантов. Они внесли 
ее в список из 60 монументов, подлежащих 
уничтожению, как «прославляющих раси-
стов». Утверждается, что Баден-Пауэлл 
симпатизировал Гитлеру, а также был ра-
систом и гомофобом.

Слоган движения Black Lives Matter 
полностью обесценен отсутствием резуль-
тативного действия со стороны участников 
движения, 11 июня заявил обозреватель In-
dependent Джозеф Харкер в интервью The 
Week.

«Если я услышу хоть еще одного 
человека, произносящего «Жизни чер‑
ных важны» (Black Lives Matter), у меня 
взорвется голова. Слоган, который был 
мощным, когда его впервые популяризова‑
ли негры после убийства Трейвона Мар‑
тина в 2012 году в США, сейчас стал об‑
щеупотребительным и почти утратил 
смысл, — сказал обозреватель. — Это 
то, что происходит с людьми, которые 
бесконечно повторяют «Я ненавижу ра‑
сизм» и ничего не делают для того, что‑
бы действительно его остановить».

Это заявление отчасти подтверждает-
ся происходящим в Сиэтле. После захвата 
района города протестующими и органи-
зации так называемой «автономной зоны», 
лидер группы Раз Саймон отрекся от своей 
лидерской роли, подчеркнув, что черноко-
жий протест сугубо мирный. «Я не гла‑
варь террористов. Перестаньте распро‑
странять этот фальшивый нарратив. 
Мир никогда не был готов к сильному 
негру. Мы всегда были мирными и ниче‑
го больше. Если я умру, пусть это будет 
не зря», — сказал Саймон.

Философ Ноам Хомский заявил 
10  июня в интервью британской газете 
The Guardian, что будущее протестного 
движения остается непонятным, посколь-
ку оно не предъявило целей и не проде-
монстрировало последовательной страте-
гии. «Марши — это тактика, — сказал 
философ. — Пока мало что было предъ‑
явлено по части стратегии, или даже 
в части сформулированных целей, ну 
кроме [требования] масштабной ре‑
формы работы и полномочий полицей‑
ских».

ЛОНДОН, 13 июня — Telegraph

Комендантский час для протестующих 
в Лондоне ввел Скотланд-Ярд. О запрете 
на массовые акции в Лондоне после 17 ча-
сов предупредили утром 13 июня. В Лон-
доне прошла массовая акция защитников 
памятников английским историческим дея-
телям, а также не очень многочисленное 
мероприятие сторонников Black Lives Mat-
ter. Накануне ряд лидеров BLM призвали 
своих сторонников не выходить на акции 
в субботу, чтобы предотвратить уличные 
столкновения с противниками сноса па-
мятников.

ЛОНДОН, 14 июня — CNN

28-летний мужчина был арестован поли-
цией Лондона после того, как 13 июня его 
сфотографировали, по-видимому, справ-
ляющим нужду на мемориал констебля 
полиции Кейта Палмера, погибшего при за-
щите здания парламента от теракта в 2017 
году.

ЛОНДОН, 15 июня — The Sun

Тысячи людей требуют закрыть британ-
ское издание The Guardian из-за «рабо-
владельческого прошлого». Писатель Тони 
Парсонс в поддержке газетой протестую-
щих под лозунгами «Жизни черных важ-
ны» увидел лицемерие, потребовал закрыть 
The Guardian и создал петицию. ее подпи-
сали уже более 2 тыс. человек.

Стоит отметить, переписывание истории 
озаботило и британские власти, которые 
не первый десяток лет бесстыдно занимают-
ся переписыванием истории других стран, 
в том числе и истории Второй мировой вой-
ны, стирая память о ключевом вкладе СССР 
в победу над нацизмом. Теперь, видя, что 
это же оружие направлено против самой 
Великобритании, Джонсон забеспокоил-
ся. Но однажды созданное оружие может 
поражать кого угодно, в зависимости от 
того, в чьих руках оно окажется. Сейчас оно 
оказалось в руках глобалистов, которым нет 
дела ни до Великобритании, ни до ее исто-
рии или целостности.

Австралия и Новая Зеландия

КАНБЕРРА, 13 июня — ABC

Акции протеста и демонстрации против 
расизма собрали тысячи человек по всей 
Австралии. Большие группы людей вышли 
в Перте, Дарвине, Рокхемптоне и Иннис-
фейле в поддержку движения Black Lives 
Matter. На фото и видеокадрах видно, как 
большие группы людей с плакатами в ру-
ках спокойно протестуют в различных ме-
стах. Полиция старается не дать митин-
гующим перекрыть движение транспорта. 
Все происходило спокойно, без насилия 
и потасовок.

ГАМИЛЬТОН, 12 июня — New Zealand Herald

Власти новозеландского города Гамильтон 
снесли памятник колонизатору, в честь 
которого назван город, из-за требований 
коренного населения. Памятник решили 
демонтировать после просьб со стороны 
членов местного племени уаикато-тайнуи. 
Те обратили свое внимание на монумент 
на фоне волны протестов против расизма. 
Власти города опасались стихийного сноса 
памятника, из-за которого бы повредили 
инфраструктуру площади. 12 июня мону-
мент водрузили на грузовую платформу 
строительного крана и увезли. Судьба де-
монтированного памятника еще будет об-
суждаться.

СИДНЕЙ, 14 июня — Sidney Morning Herald

Памятник первооткрывателю Австралии 
Джеймсу Куку был осквернен в Гайд-Пар-
ке Сиднея. Инцидент произошел около 
4 часов утра по местному времени. Лицо 
фигуры было забрызгано красной краской. 
Полиция арестовала двух женщин 27 и 28 
лет, при них было обнаружено несколько 
баллончиков с краской. Подозреваемых 
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доставили в отделение полиции, им гото-
вятся предъявить обвинение в вандализме. 
В ходе предварительного расследования 
выяснилось, что одна из женщин оказалась 
сотрудницей аппарата депутата парламента 
от партии зеленых Дэвида Шубриджа.

Как мы видим, протестная волна перекину-
лась уже на третий континент. Местные вла-
сти все же попытались сдержать массовые 
акции под благовидным предлогом борьбы 
с распространением коронавируса. Однако 
невозможность массовых протестов и отсут-
ствие уличных беспорядков не помешали 
Австралии следовать в фарватере пере-
довых идей Запада. Там тоже вспомнили 
противоречивые исторические фигуры — со 
съеденным некогда капитаном Куком еще 
раз разобрались «по-простому», уже как с 
символом, укрепив попутно парламентские 
позиции экологов. Что ж, современность 
и архаика иногда сходятся.

Германия

БЕРЛИН, 14 июня — ИА Красная Весна

В крупных городах Германии пройдут мас-
совые митинги против расизма. В воскре-
сенье 14 июня в Берлине, Эрфурте и ряде 
других городов запланированы масштаб-
ные акции против дискриминации, расизма 
и антисемитизма. Демонстранты призыва-
ют к созданию общества, основанного на 
защите климата и солидарности. Они так-
же выступают против расизма, антисеми-
тизма и дискриминации.

БЕРЛИН, 8 июня — ИА Красная Весна

Понятие «раса» должно быть убрано из 
конституции Германии, заявили пред-
ставители немецкой партии «Зеленые» 
в интервью немецкой газете Berliner Tag-
eszeitung. «Настало время, когда мы за‑
будем про расизм. Все сразу», — сказали 
сопредседатель партии «Зеленые» Роберт 
Хабек и вице-президент парламента феде-
ральной земли Шлезвиг-Гольштейн Ами-
ната Туре. «Сильным сигналом для это‑
го может быть вычеркивание понятия 
«Раса» из конституции», — отметили 
политики.

БЕРЛИН, 13 июня — ИА Красная Весна

Власти Берлина: закон против расизма от-
вергают «пожилые белые мужчины». По 
мнению министра антидискриминацион-
ный закон подвергают критике в основном 
те, кто никогда не испытывал по отноше-
нию к себе дискриминации. «Критики — 
это в основном пожилые белые мужчины, 
которые утверждают, что закон не ну‑
жен. Ну так они и не подвергаются дис‑
криминации», — сказал Гайзель журналу. 
Проблема заключается в том, что 35 % 
населения Берлина являются мигрантами 
в том или ином поколении, считает поли-
тик. Это примерно 1,3 миллиона человек. 
«Если они нам рассказывают о ежеднев‑
ных наблюдениях и переживаниях, кото‑
рых нет у пожилых белых мужчин, то мы 
не можем к этому не отнестись серьез‑
но», — отметил министр внутренних дел 
Берлина.

БЕРЛИН, 14 июня — ИА Красная Весна

Партия Меркель не желает исключить сло-
ва про расу из конституции ФРГ. «Это 
беспомощный, пустой разговор», — за-

явила председатель по комиссии бундеста-
га по внутренним делам, член ХДС Андреа 
Линдхольц. И тем более такое исключение 
может в существенной степени помешать 
борьбе с расизмом, усложняя юридические 
решения. «Без определенного юридическо‑
го понятия, которое укоренено в между‑
народном праве, борьба против расизма 
может стать еще сложнее», — считает 
она.

БЕРЛИН, 13 июня — ИА Красная Весна

Немецкого профессора в США требуют 
уволить за мнение о протестах. Как пишет 
газета Welt, Улига требуют уволить с по-
ста выпускающего редактора авторитет-
ного журнала о политической экономике. 
По словам обвинителей, профессор все 
чаще стал заниматься не экономически-
ми вопросами, а высказывать свое мнение 
о протестах против расизма. Так, нобелев-
ский лауреат Пол Кругман написал в своем 
Twitter критический комментарий: «И это 
привилегированный белый мужчина, ко‑
торый, очевидно, не может контроли‑
ровать свое стремление принизить тех, 
кому не так повезло».

БЕРЛИН, 14 июня — ИА Красная Весна

Полицейское насилие в США имеет го-
раздо больший масштаб, чем в Германии, 
заявила депутат бундестага от партии 
«Зеленые» Ирене Михалик. «Вы найдете 
и полицейских, которые думают, что 
просто делают свою работу», — доба-
вила она. При этом необходимо различать 
ситуации, которые со стороны выглядят 
как проявления полицией расизма, но та-
ковыми не являются. «Например, если на 
основании конкретной ситуации по‑
лицейские знают, что в Герлитц‑парке 
африканцы торгуют наркотиками, то 
конечно, они будут проверять в основ‑
ном чернокожих», — проиллюстрировала 
свою позицию Михалик. По ее мнению, та-
кая проверка не имеет ничего общего с ра-
совым профилированием, хотя со стороны 
выглядит именно так.

БЕРЛИН, 7 июня — ИА Красная Весна

Новый антидискриминационный закон 
города Берлина ставит под угрозу любых 
полицейских, считает депутат Тюрингии 
Раймонд Валк. Из-за этого закона по-
лицейские других городов теперь боятся 
помогать столице ФРГ. Новый закон под-
разумевает отмену презумпции невинов-
ности для государственных сил безопас-
ности, если жертва полицейского насилия 
может доказать дискриминацию. Соответ-
ственно, Валк потребовал от своего кол-
леги в Берлине Георга Майера проверить, 
стоит ли вообще еще посылать полицей-
ских Тюрингии на помощь столице ФРГ. 
Ведь все полицейские, таким образом, бу-
дут стоять под принципиальным подозре-
нием.

БЕРЛИН, 9 июня — ИА Красная Весна

Полиция Германии отвергла обвинения 
в расизме со стороны политиков. Речь 
идет о высказывании председателя со-
циал-демократической партии Германии 
(СДПГ) Саскии Эскен о том, что среди 
немецких органов правопорядка также 
существует латентный расизм. «Мы счи‑
таем ее высказывание ошибочным и не‑
нужным», — сказал заместитель пред-
седателя профсоюзов немецкой полиции 
Дитмар Шифф Spiegel. «С нашей точки 
зрения нет никаких оснований связы‑

вать события в США с положением ве‑
щей здесь», — заявил Шифф. По его мне-
нию, высказывания Эскен показывают ее 
недостаток базовых знаний о различиях 
в структуре полицейских систем Германии 
и США. Достаточно знать тот факт, что 
длительность образования полицейского 
в ФРГ в несколько раз больше, чем Соеди-
ненных Штатах.

БЕРЛИН, 9 июня — ИА Красная Весна

В Германии представили отчет о росте ра-
совой дискриминации. Люди с жалобами 
на расовую дискриминацию обращались 
в 2019 году в службу 1176 раз, говорит-
ся в отчете. По сравнению с предыдущим 
годом это больше на 10 %. «Число запро‑
сов на консультацию растет нелинейно. 
С 2015 года оно выросло более чем в два 
раза», — заявил уполномоченный руково-
дитель антидискриминационной службы 
Бернхард Франке. После чего добавил: 
«Это нам отчетливо показывает: того, 
что делает Германия против расизма, — 
недостаточно».

БЕРЛИН, 15 июня — ИА Красная Весна

если бы негра убили не в США, реакция 
мира была бы другой, считает эксперт из 
ФРГ.

По словам немецкого эксперта, убий-
ство Флойда полицией Миннеаполиса 
и реакция Белого дома на последовавшие 
за этим гражданские волнения являют-
ся лишь одним из целого ряда ударов по 
имиджу США за рубежом. При этом про-
тестам против расизма предшествовали не-
эффективные меры Вашингтона по борьбе 
с пандемией COVID-19, в результате ко-
торых страна оказалась в числе наиболее 
пострадавших стран мира. «Хотя Соеди‑
ненные Штаты и любят считать себя 
образцом для остального мира, их ны‑
нешнее состояние вызывает недоверие 
и ужас среди их союзников. Журналисты 
и ученые называют это явление «концом 
американской исключительности», — 
отметил Тимм.

БЕРЛИН, 14 июня — ИА Красная Весна

Депутат бундестага: нельзя сравнивать 
полицейское насилие в США с Германией. 
«Однако ситуацию в США нельзя срав‑
нивать с Германией. Там уровень поли‑
цейского насилия имеет совсем другие 
масштабы», — отметила политик. В Со-
единенных Штатах довольно часто случа-
ется, что полицейские стреляют в челове-
ка исходя из расистских предубеждений, 
считает она. «Этого в такой форме в Гер‑
мании не встречается, хотя и здесь бы‑
вают случаи непонятного полицейского 
насилия и расистского профилирова‑
ния», — добавила Михалик.

Германия, в которой совсем недавно про-
исходили вспышки недовольства жителей 
страны из-за массового наплыва мигрантов 
с Ближнего Востока, также оказалась взбу-
дораженной происшествием в США. При 
этом немецкие власти, обсуждая возмож-
ные способы борьбы с дискриминацией, да-
же не пытаются заглянуть в суть проблемы, 
а, скорее, стараются угодить тем или иным 
меньшинствам.

Единственное, на что способны сегодня-
шние политические деятели в борьбе с 
расизмом, это сделать «косметические» 
поправки. Из того, что слово «раса» 
уйдет из конституции Германии, расизм 
не прекратится. Зато в информационном 

поле будет видна некая активность и даже 
обеспокоенность. И все это происходит на 
фоне уже существующего общественного 
недовольства в связи с борьбой с корона-
вирусом. 

Франция

ПАРИЖ, 8 июня — ИА Красная Весна

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер 
заявил, что в его ведомстве будут придер-
живаться принципа «нулевой терпимости» 
к расизму и ужесточат меры против него. 
Также сотрудникам будет запрещено ис-
пользовать удушающие приемы при задер-
жании правонарушителей.

ТУЛОН, 11 июня — Le Figaro

Волна протестов сотрудников полиции 
прокатилась по Франции после заявлений 
главы МВД о борьбе с расизмом. По сло-
вам представителя профсоюза сотрудни-
ков полиции Себастьяна Суле, вышедшего 
на акцию в Тулоне, правоохранители «сы-
ты по горло» атмосферой остракизма, со-
зданной вокруг полиции в результате дея-
тельности меньшинств. В акции приняло 
участие около 40 человек. еще 70 сотруд-
ников полиции вышли протестовать в Ниц-
це. В Тулузе на площадь вышло около 200 
правоохранителей. Акция в Гренобле со-
брала около 80 человек, несколько сотен 
сотрудников полиции вышли на акцию 
в Бобиньи. Также акция протеста полиции 
прошла в Лионе. Вышедшие протестовать 
сотрудники полиции символически поло-
жили на землю наручники, показывая тем 
самым свое отношение к событиям, воз-
никшим после гибели Джорджа Флойда 
в США, а также к позиции французских 
властей.

ПАРИЖ, 11 июня — ИА Красная Весна

Неизвестные в городе По на юго-западе 
Франции облили белой краской монумент 
в честь отмены рабства. На банке из-под 
краски, оставленной рядом с памятником, 
было написано White lives matter («Жизни 
белых имеют значение»).

ПАРИЖ, 11 июня — Le Figaro

Племянница Марин Ле Пен Марион Ма-
решаль отказалась извиняться за то, что 
она «белая женщина» и «француженка». 
ее заявление было вызвано требованиями 
участников антирасистских демонстраций 
во Франции после смерти чернокожего 
Джорджа Флойда в США. «Мне не нуж‑
но извиняться, потому что я не коло‑
низатор. Я никого не колонизировала. 
Я никого не порабощала, так же как все 
эти политические группы и сами поли‑
тические активисты никогда не были 
колонизированы или порабощены», — 
заявила Марешаль в видеообращении на 
Facebook. «Мне не нужно извиняться за 
смерть афроамериканца в Соединенных 
Штатах», — заявила племянница Мари 
Ле Пен. Бывший депутат своим видео-
обращением ответила «воинствующим 
группам левых, известных как антира‑
систы», которые, по ее словам, просят 
«встать нас на колени», хотят «пле‑
вать на нашу историю... снести наши 
статуи».

ВОЙН А И ДЕЙ
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

ПАРИЖ, 12 июня — ИА Красная Весна

Памятник жертвам рабовладельчества 
создадут во Франции, 12  июня сообща-
ет Artnet News. В министерстве культуры 
Франции заявили, что мемориал будет 
поставлен в садах Тюильри, рядом с му-
зеем Лувра. В ведомстве призвали обще-
ственность выдвигать предложения и идеи 
о том, каким должен быть памятник. 
«Этот проект означает, что мы хотим 
почтить память жертв рабства и при‑
знать их неоценимый вклад в развитие 
нации», — сообщается в заявлении мин-
культуры Франции. Мемориал станет па-
мятным местом, которое должно будет 
отказывать сильное воспитательное воз-
действие.

ПАРИЖ, 12 июня — ИА Красная Весна

Полицейские в Париже потребовали ува-
жения и спели «Марсельезу». Демонстра-
цию, осуждающую создание стереотипа 
о «плохих» стражах порядка, провели 
несколько профсоюзов полицейских, со-
общает телеканал BFM. По призыву Аль-
янса профсоюзов, Synergie, SICP и Unsa 
сотрудники сил безопасности собрались 
вокруг Триумфальной арки. Около два-
дцати полицейских автомобилей проеха-
ли по елисейским полям. Протестующие 
с плакатами «Без полиции нет мира» 
выразили свой протест против заявле-
ний министра внутренних дел Франции 
Кристофа Кастанера о том, что в поли-
ции идет систематическое отстранение 
от работы сотрудников, уличенных в ра-
сизме. Представитель Альянса нацио-
нальной полиции Фабьен Ванхемелрик 
отметил, что полиция не выбирает «цвет 
преступности» и спасает жизнь людей 
независимо от цвета их кожи. Демон-
странты провели минуту молчания в па-
мять о стражах порядка, погибших или 
получивших ранения на службе, затем 
спели «Марсельезу».

ПАРИЖ, 13 июня — Le Figaro

На защиту французских полицейских 
в условиях широких протестных акций 
против расизма и полицейского произво-
ла встала лидер партии «Национальный 
фронт», депутат Национального собрания 
Франции Марин Ле Пен.

На встрече с блюстителями порядка 
комиссариата полиции города Вильнев-
Ла-Гаренстала лидер партии подчеркну-
ла, что в отношении правоохранителей 
стала нормой «презумпция виновности» 
и отказалась признать наличие системно-
го полицейского произвола во Франции. 
«Конечно, существуют частные случаи, 
но нельзя сказать, что насилие — струк‑
турная проблема в полиции нашей стра‑
ны», — подчеркнула Ле Пен.

ПАРИЖ, 13 июня — ИА Красная Весна

В акции против расизма и произвола по-
лиции в Париже приняли участие около 
десяти тысяч человек, со ссылкой на свои 
источники в правоохранительных органах 
сообщает парижская газета Le Parisien. 
Несогласованная акция протеста прошла 
на площади Республики в Париже. Участ-
ники акции собирались начать шествие по 
улицам французской столицы, но полиция 
не допустила движения колонны, поэтому 
толпа осталась стоять на площади. Сооб-
щается, что запрет полиции связан с огра-
ничением собраний свыше 10 человек из-за 
пандемии коронавируса.

ПАРИЖ, 13 июня — ИА Красная Весна

Акция протеста против полицейского про-
извола в Париже переросла в беспорядки, 
правоохранители применили слезоточи-
вый газ. Марш протеста проходил между 
площадью Республики в восточной части 
Парижа и главным оперным театром горо-
да. Марш был организован сторонниками 
негра Адамы Траоре, который в 2016 году 
умер в полицейском участке при невыяс-
ненных обстоятельствах. Митингующие 
скандируют «справедливости для него 
и всех жертв полиции».

ПАРИЖ, 13 июня — ИА Красная Весна

Информацию об антисемитских и расист-
ских выкриках на митингах против расизма 
проверяет прокуратура Парижа, сообщает 
префектура парижской полиции в Twitter. 
Сообщается, что в ходе митингов против 
расизма и полицейского насилия в Париже 
некоторые демонстранты выкрикивали ан-
тисемитские и расистские лозунги. Видео 
с выкриками опубликовал у себя в Twitter 
журнал Valeurs actuelles.

На видео видно, как группа людей 
забралась на крышу одного из зданий 
в Париже и растянула транспарант с над-
писью, призывающей к «справедливости 
для жертв расизма против белых». Также 
на транспаранте был хештег «жизни бе-
лых имеют значение», являющийся зер-
кальным лозунгу антирасистских митин-
гов Black Lives Matter («Жизни черных 
имеют значение»). Сообщается, что пла-
кат могли растянуть представители пра-
вой радикальной организации Generation 
Identitaire.

ПАРИЖ, 14 июня — ИА Красная Весна

Действия полиции в ходе разгона неза-
конных антирасистских манифестаций 
поддержал президент Франции Эмману-
эль Макрон, несмотря на мощную кри-
тику со стороны СМИ и ряда политиков. 
«Мы не построим наше будущее на ос‑
нове хаоса. Без республиканского поряд‑
ка нет ни безопасности, ни свободы. 
Этот порядок на нашей земле обеспе‑
чивает полиция и жандармы. Они под‑
вергаются ежедневным рискам от на‑
шего имени, поэтому они заслуживают 
поддержки со стороны государственных 
властей и признания нации», — заявил 
президент.

ПАРИЖ, 14 июня — ИА Красная Весна

Четвертое с начала эпидемии обращение 
Эммануэля Макрона к нации состоялось 
в елисейском дворце. «Мы будем непре‑
клонны перед лицом расизма, антисеми‑
тизма и дискриминации. И будут при‑
няты новые, сильные решения о равных 
возможностях», — сказал он. «Но эту 
благородную борьбу пытаются сбить с 
толку, когда ее превращают в коммуни‑
таризм, переписывание прошлого во лжи 
и ненависти. Эта борьба неприемлема, 
если ее захватывают сепаратисты», — 
заметил Макрон.

«Я четко говорю вам сегодня, мои 
дорогие соотечественники, Республика 
не сотрет ни следа, ни имени из своей ис‑
тории. Она не забудет ни одного из сво‑
их деяний. Она не будет свергать мону‑
менты. Скорее, вместе мы должны лучше 
взглянуть на всю нашу историю, на все 
наши памятные события, в частности 
на наши отношения с Африкой, чтобы 
построить настоящее и возможное буду‑
щее, объединив оба берега Средиземного 
моря в стремлении к истине, но никоим 

образом не пересматривая или отрицая 
то, чем мы являемся», — заявил глава го-
сударства.

Говоря об «антирасистских» выступ-
лениях, перекинувшихся на Францию из 
США, Макрон также подчеркнул, что по-
лиция и жандармы «заслуживают под‑
держки органов государственной власти 
и признания нации». Макрон также за-
явил, что государство должно сохранять 
определенную долю суверенитета и разви-
вать свою экономику. Он также высказался 
против псевдоантирасистских выступлений 
леваков.

ПАРИЖ, 14 июня — ИА Красная Весна

Ряд представителей левых и зеленых пар-
тий высказали свое несогласие с Макро-
ном, поддержавшим полицию во время 
обращения к нации 14 июня. Так, нацио-
нальный секретарь партии «европа, эко-
логия — зеленые» Жюльен Байу заявил: 
«Речь президента Макрона позеленела, но 
мы ждем действий. Он говорит о соци‑
альной программе, но мы ожидаем нечто 
большее, чем слова. Он говорит о респуб‑
ликанском единстве, но не предлагает 
ничего против дискриминации».

ему вторит депутат от «Непокоренной 
Франции» Эрик Кокерель: «Кто‑то еще 
ему верит? Зато крайне правые проф‑
союзы полицейских должны были это 
оценить. Это плюс  — не пересматри‑
вать свое прошлое и то, что мы есть, 
а значит претендовать на наследие ра‑
бовладельческого и колониального про‑
шлого страны. Ни полслова слова о ра‑
сизме в полиции».

ПАРИЖ, 14 июня — ИА Красная Весна

21 задержанный после манифестации 
в Париже арестован. Всего после столк-
новений с полицией в Париже было задер-
жано 28 человек, большую часть которых 
арестовали. Причиной ареста стало обви-
нение в насилии в отношении лиц, наделен-
ных властью. Судя по видео, которое рас-
пространили СМИ, протестующие активно 
нападали на представителей полиции, ки-
дали в них бутылки и камни, отбивали у 
них задержанных во время столкновений.

ПАРИЖ, 14 июня — AFP

В результате столкновений с полицией 
в ходе антирасистских протестов во Фран-
ции, прошедших 13 июня, были задержа-
ны около 40 человек. Среди задержанных 
12 человек принадлежат движению «По-
коление идентичности», выступающему 
за сохранение культурных корней, против 
уничтожения национальной идентичности 
и других постмодернистских концепций, 
что позволяет либеральным СМИ отно-
сить его к «радикально правым». Причи-
ной задержания стало размещение крас-
но-белого флага с надписью «Правосудие 
для жертв антибелого расизма» на крыше 
здания.

Участники антирасистского протеста 
бурно отреагировали на действия «пра-
вых», обозвав их «грязными евреями» 
и оскорбив журналиста, не поддерживаю-
щего либеральные тенденции во фран-
цузской политике, Эрика Земмура. Ранее 
правый журналист Эрик Земмур проком-
ментировал «антирасистские бунты» во 
Франции, заявив, что «эта расовая война 
привезена из Америки нашими элитами 
и жителями пригородов». На журналиста 
уже было совершено нападение несколько 
недель назад. Человек, угрожавший Зем-
муру, предстанет перед уголовным судом 
9 сентября.

ПАРИЖ, 13 июня — ИА Красная Весна

Несмотря на частично сохраняющийся 
режим самоизоляции, несколько манифе-
стаций прошли во Франции в поддержку 
американской акции против полицейско-
го насилия и расизма с аналогичными ло-
зунгами. Неразрешенные манифестации 
«против расизма и полицейского насилия» 
прошли в Париже, Марселе, Лионе, Нанте 
и Бордо. Организаторы связали протесты с 
якобы имеющимся расизмом в среде фран-
цузских полицейских. Протестанты вспо-
минали о подозреваемом Адаме Траоре, 
24-летнем чернокожем французе, умершем 
после задержания в 2016 году.

Всего, по данным AFP, в незаконной 
акции в Париже приняли участие от 15 до 
20 тыс. человек. В Нанте на манифестацию 
вышли до 1 700 человек, в Бордо — 500, 
в Лионе — 2000 человек. В Марселе 6 июня 
полиция насчитала 5 тыс. участников, на 
сегодняшний день число манифестантов 
не сообщается.

ПАРИЖ, 15 июня — ИА Красная Весна

Во Франции осквернили памятник Шарлю 
де Голлю. Памятник лидеру французско-
го движения Сопротивления в годы Вто-
рой мировой войны и первому президенту 
Пятой республики Шарлю де Голлю на 
севере Франции был осквернен, сообщил 
президент региона О-де-Франс Ксавье 
Бертран в Twitter. Бертран опубликовал 
фотографии, на которых виден бюст де 
Голля, облитый желтой краской. На об-
ратной стороне постамента красной крас-
кой нанесена надпись «сторонник рабства». 
18 июня 1940 года де Голль произнес речь 
с призывом создать французское Сопро-
тивление против фашизма. «За несколько 
дней до призыва 18 июня, когда, как мы 
должны по мнить, генерал де Голль зажег 
пламя Сопротивления, осквернение это‑
го памятника в Отмоне возмутительно. 
Это требует серьезного наказания», — 
заявил Бертран.

Во Франции протесты против расовой 
дискриминации и полицейского произвола 
также плавно перешли в войну с историче-
ским прошлым страны. Радикалы припо-
мнили лидеру французского Сопротивления 
Шарлю де Голлю колониальное прошлое 
самой Франции. Пока данный акт ванда-
лизма не получил одобрения официальных 
властей, однако это дает повод задуматься. 
Нападки на памятники деятелям борьбы с 
немецким нацизмом — Черчиллю, де Голлю 
сами по себе не могут частично не обелить 
тех, с кем антигитлеровская коалиция так 
яростно боролась.

Испания и Латинская Америка

МАДРИД, 3 июня — еldiario.es

Сообщество выходцев из Африки, прожи-
вающих в Испании, мобилизуется на вол-
не протестов BLM после смерти Джорджа 
Флойда. Они утверждают: «Здесь также 
существует расизм». Активисты созыва-
ют собрания в разных городах Испании 
в память о Флойде и против институцио-
нального расизма в Испании.

МАДРИД, 7 июня — ИА Красная Весна

Антирасистская акция началась в Мадри-
де в связи с убийством Джорджа Флойда. 
На акцию протеста вышли сотни человек. 
Массовая акция протеста против расизма 
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в США началась у стен посольства Со-
единенных Штатов в столице Испании. 
Протестующие держат в руках плакаты 
с призывом к справедливому расследова-
нию обстоятельств смерти чернокожего 
Джорджа Флойда. Они также призывают 
защищать человеческую жизнь вне зави-
симости от цвета кожи и расы. У здания 
посольства США в Мадриде усилена по-
лицейская охрана. Также ожидается, что 
в других городах Испании пройдут подоб-
ные протесты. В частности, уличные акции 
запланированы в Барселоне.

БАРСЕЛОНА, 14 июня — АВС

В центре Барселоны состоялась демон-
страция против расизма. Демонстран-
ты требовали от правительства Испании 
предоставить виды на жительство неле-
гальным мигрантам, которые многие годы 
живут без документов в Испании, а также 
демонтировать памятник Христофору Ко-
лумбу. 60-метровая стела находится в на-
чале бульвара Лас Рамблас. Монумент был 
поставлен к Всемирной выставке 1888 года 
и находится в том месте, куда Колумб вер-
нулся после своего первого путешествия 
в Америку.

СЕВИЛЬЯ, 15 июня —  
ИА Красная Весна

Ряд политиков Испании поддержал снос 
памятника Колумбу в Барселоне. Идею 
демонтажа статуи в честь Христофора 
Колумба в Барселоне поддержала коор-
динатор отделения партии «Подемос» 
(Podemos) в Андалузии (Испания), лидер 
парламентской группы «Вперед, Андалу-
зия» (Adelante Andalucía) Тереза Родри-
гес. Родригес также высказалась в пользу 
демонтажа памятников всем историческим 
деятелям Испании, которые получили свои 
состояния работорговлей. Вопрос возник 
в связи с тем, что ранее глава фракции ка-
талонского парламента «Каталунья ен Ко-
мун-Подемос» Жессика Альбиач заявила, 
что демонтаж памятника Христофору Ко-
лумбу в Барселоне может стать хорошим 
решением.

МЕХИКО, 6 июня — ИА Красная Весна

Протестующие против полицейского про-
извола в Мехико, которые закидали бутыл-
ками с горючей смесью правительственное 
здание и посольство США, были с флагом 
с названием «Антифа». Флаг принадлежит 
серии анархистских коллективов без лидера 
или единого представительства с заявлен-
ными антикапиталистическим, антиколо-
ниальным и антирасистским ориентирами. 
В США и других странах Запада организа-
ция считается «леворадикальной». Члены 
этой группы обычно закрывают свои лица 
и носят черную или темную одежду. В Со-
единенных Штатах, где они прославились 
в 2011 году во время гражданского движе-
ния «Оккупируй Уолл-стрит», они достиг-
ли значительной силы, утверждает историк 
Марк Брей в своей книге «Антифа: руко-
водство для антифашистов».

САНТО-ДОМИНГО, 15 июня —  
ИА Красная Весна

Статуя Колумба авторства Зураба Церете-
ли «Рождение Нового Света» может пой-
ти под снос в Пуэрто-Рико. В интернете 
создана петиция о сносе скульптуры. На 
данный момент петиция набрала более 
3970 подписей. Монумент «Рождение Но-
вого Света» представляет собой статую 
Христофора Колумба за рулем корабля. 

Позади него развеваются паруса с выре-
занными на них крестами. Памятник яв-
ляется самым высоким монументом в за-
падном полушарии. Он был открыт в 1991 
году, в честь 500-летия открытия Америки 
Христофором Колумбом.

Памятники Колумбу нередко стано-
вятся целями для вандализма в странах 
Латинской и Центральной Америки, а так-
же подвергаются сносу общественными 
активистами с либеральными, левыми или 
анархистскими взглядами.

Вспыхнувший почти по всему миру пси-
хоз, приведший к демонтажу исторических 
памятников, вскрыл противоречия и обиды 
уж слишком давних времен. Казалось бы, 
со времен открытия Америки прошло бо-
лее 500 лет. Тем не менее фигура Колумба 
стала объектом ненависти леворадикальных 
активистов.

И участие леворадикалов в этом психозе 
неслучайно. Еще во времена холодной вой-
ны против СССР в 60–80-х годах структура-
ми НАТО по всей Европе была развернута 
сеть групп, занятых созданием так называе-
мой «стратегии напряженности». В рамках 
данной стратегии были созданы как группы 
провокаторов леворадикалов, так и неофа-
шистские праворадикальные группировки 
для совершения терактов. Международная 
анархистская структура «Антифа» и совре-
менные антикапиталисты и антирасистские 
движения используются с той же целью. 
И хотя они формально рекламируют свою 
антифашистскую направленность, по сути 
они таковыми не являются. Это абсолютно 
подконтрольная структура, часто провоци-
рующая беспорядки в ходе массовых про-
тестов. И хотя зачастую в нее изначально 
попадают молодые люди с благородными 
намерениями, в целом структура не имеет 
ничего общего с настоящим антифашизмом. 

«Маленькая Европа» 
и другие «мелкие»

Прибалтика

РИГА, 6 июня — ИА Красная Весна

Митинги в поддержку американских про-
тестующих прошли в Вильнюсе и Риге. 
В  Литве на улицу вышли 1000 человек. 
Акцию организовал Литовский центр по 
правам человека. Чтобы выразить солидар-
ность с движением Black Lives Matter, акти-
висты в Вильнюсе прошли маршем от Ка-
федрального собора до посольства США.

В Риге акция солидарности с про-
тестами в США собрала в 10 раз меньше 
участников. Организатором выступило 
движение ProtestsYouth. Представитель 
организации Селма Левренце заявила, что 
в мероприятии приняли участие 110 чело-
век. Они разделились на группы и по оче-
реди встали на колени около памятника 
Свободы.

В Латвии активисты вышли на акцию 
с плакатами, на которых было написано: 
«Расизм — проблема и Латвии». Офици-
альные власти страны пока никак не ком-
ментировали происходящие в США вол-
нения.

Чешская Республика

ПРАГА, 6 июня — ИА Красная Весна

Около 300 человек вышли протестовать на 
Староместскую площадь в Праге против 

расизма и полицейского произвола в США 
и других странах. Акция протеста про-
шла возле американского посольства. Как 
сообщили журналисты агенства, боль-
шинство протестующих составили ино-
странцы. Среди лозунгов можно было 
встретить такие, как «Я не могу дышать», 
«Нет мира без справедливости» и Black 
Lives Matter. На импровизированном ми-
тинге выступили американцы, живущие 
в Праге, которые подчеркнули, что они 
не сталкиваются с проявлениями расизма 
в чешской столице.

Кто стал инициатором протестов, ин-
формационное агентство не сообщает.

ПРАГА, 14 июня — ИА Красная Весна

Вандалы объяснили, зачем надо было 
осквернять памятник Черчиллю в Праге. 
Анонимный женский коллектив признал-
ся в том, что именно его представители 
облили краской статую британского пре-
мьер-министра времен Второй мировой 
войны, а также оставили надпись под ним 
«Черчилль был расистом». Авторы отме-
тили, что «в чешской среде принято де‑
лать вид, что события за рубежом нас 
не касаются, но в глобализированном 
мире нет такого места, где можно чув‑
ствовать себя как на необитаемом ост‑
рове».

Участницы акции объяснили свои дей-
ствия борьбой против расизма. Они указа-
ли на то, что «расизм во всех его различ‑
ных формах является фундаментальной 
проблемой общества» и это подтвержда-
ется в том числе «чешским подходом к 
цыганам и беженцам». В заявлении при-
зывается избавляться от «колониального 
взгляда на мир», что, по мнению активи-
стов, невозможно, «пока мы узнаём в шко‑
лах, что Христофор Колумб «открыл» 
Америку, а не колонизировал ее».

Япония

ТОКИО, 14 июня — ИА Красная Весна

Мирное шествие против расизма в под-
держку движения Black Lives Matter (Жиз-
ни черных имеют значение), проходит 
в столице Японии Токио в районе Сибуя, 
передает телеканал Asahi. По сообщениям 
телеканала, в мирном шествии участвуют 
около тысячи человек, многие из них не-
сут плакаты с призывами остановить ра-
сизм. Одним из организаторов шествия 
стала темнокожая студентка из США 
Шера.

Дания

КОПЕНГАГЕН, 7 июня —  
ИА Красная Весна

В Копенгагене прошла демонстрация про-
тив расизма, организованная движением 
Black Lives Matter. В демонстрации при-
няли участие более 15 тысяч человек, что 
на 5 тысяч превысило число заявленных 
на участие. «Мы должны быть вместе, 
чтобы противостоять расизму, унесше‑
му столько жизней», — выразила свою 
поддержку демонстрантам премьер-ми-
нистр Дании Метте Фредериксен 6 июня 
на своей официальной странице в Face-
book.

КОПЕНГАГЕН, 13 июня —  
ИА Красная Весна

Памятники, здания и названия улиц, свя-
занные с колониальным прошлым Дании, 
должны иметь дополнительную надпись, 
рассказывающую об этом, заявила депутат 
парламента Дании от либеральной партии 
«единый список» Роза Лунд. «Все эти из‑
вестные личности принадлежат нашей 
истории, но дополнительные надписи, 
поясняющие их связь с колониальным 
прошлым страны, пошлют нужный сиг‑
нал тем, кто в наше время страдает от 
расизма», — пояснила депутат свое виде-
ние ситуации, уточняя, что таким образом 
будут освещены и темные стороны датской 
истории. Речь, в частности, идет о стоя-
щей в центре Копенгагена конной статуе 
королю Кристиану V, который в 1671 го-
ду пожаловал привилегии Датской Вест-
Индской компании, занимавшейся рабо-
торговлей.

«Нельзя судить о прошлых событи‑
ях в отрыве от того времени, когда они 
происходили. Нельзя осуждать людей за 
то, что они жили в прошлом», — вступил 
в заочную полемику с депутатом старший 
сотрудник Государственного архива Эрик 
Гобель, поясняя, что рабовладение в XVII 
веке не считалось чем-то порочным.

КОПЕНГАГЕН, 14 июня — ИА Красная Весна

Памятники историческим личностям, ко-
торых активисты движения Black Lives 
Matter считают расистами, должны, по их 
мнению, уничтожаться, но то же самое де-
лали и террористы, заявил датский историк 
Ларс Ховбакке Соренсен. «Уничтожение 
памятников сопряжено с риском забыть 
свое прошлое, так как монументы явля‑
ются частью нашей коллективной памя‑
ти», — предупреждает историк, поясняя, 
что нельзя уничтожать памятники про-
шлого только потому, что они не отвечают 
ценностям современности.

Говоря о бережном отношении к ис-
тории, специалист провел параллель ме-
жду действиями протестующих против 
расизма и действиями боевиков движения 
«Талибан» (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ) в Афганистане, 
когда последние взорвали 1500-летнюю 
статую Будды только потому, что хотели 
уничтожить память о времени до пророка 
Мухаммеда.

Швеция

СТОКГОЛЬМ, 7 июня — ИА Красная Весна

Демонстрация против расизма, прошедшая 
7 июня в Гетеборге, закончилась арестами 
протестующих. Организаторами демон-
страции  — членами группы Black Lives 
Matter — было изначально заявлено 50 че-
ловек, так как, согласно правилам Швеции, 
во время пандемии число людей, собираю-
щихся вместе, не должно превышать 50. Но 
по мере продвижения шествия желающие 
принять участие стали массово присоеди-
няться к демонстрантам.

Когда участников шествия набралось 
более 2 тысяч, полиция, объяснив при-
чину, попросила всех разойтись. В ответ 
на это демонстранты встали на колени 
перед полицейскими и потребовали то-
го же от стражей порядка. Когда поли-
цейские отказались, демонстранты стали 
бросать в правоохранителей пластиковые 
бутылки, а в витрины близлежащих мага-
зинов — камни. В итоге начались аресты 
и задержания.
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Бельгия

БРЮССЕЛЬ, 12 июня — ИА Красная Весна

За прекращение разрушений памятников 
бельгийскому королю Леопольду II вы-
ступила организация «Молодежь против 
расизма». «Это настоящий вандализм, 
мы требуем прекратить разрушать па‑
мятники истории», — заявила секретарь 
организации Эме Шрауфен. По ее словам, 
организация готова за свой счет начать 
восстанавливать разрушенные манифе-
стантами монументы, поставленные в честь 
бельгийского короля.

БРЮССЕЛЬ, 15 июня — ИА Красная Весна

Введение тестирования на дискриминацию 
среди политиков предложила депутат пар-
ламента Бельгии от либеральной партии 
Сихаме Эль Кауакиби. По ее словам, она 
как депутат не собирается больше молчать, 
пришло время показать каждому политику, 
какого он цвета.

Поражает готовность либеральных полити-
ков «взять под козырек» и начать выпол-
нять приказы, поступающие из-за океана, 
насколько абсурдными они бы ни были. И, 
казалось бы, при чем здесь расовые проте-
сты в США и Рига или Прага, а тем более 
Токио.

Ошеломляет скоординированность дей-
ствий глобалистов, которые, опираясь на 
СМИ и созданные уже во всех странах 
структуры с заранее подготовленными акти-
вистами и финансируемые НКО, способны 
в один момент превратить локальную про-
блему США в мировую вспышку ненависти, 
спровоцировав тем самым конфликт прак-
тически в любой стране мира.

Говорить о неспонтанности выступлений 
и их сугубо политической цели можно 
потому хотя бы, что убийства чернокожих 
в США происходят ежедневно, однако 
именно сейчас, как по команде, протесты 
вспыхнули на всех континентах, и «вдруг» 
все заметили памятники своему колониза-
торскому прошлому.

Россия

Удивительно, но в России пока что не вид-
но «противорасистской» активности тех, 
кто обычно идет в фарватере западной 
моды. Даже отечественные «леваки» не то-
ропятся на площади. Видимо, понимая, что 
это было бы фальстартом. И что тут скоро 
будет своя повестка, более «зажигатель-
ная», чем защита цветных меньшинств. Так 
что пока из России идут только недоуме-
вающие комментарии по поводу взбудора-
женного мира. 

МОСКВА, 14 июня — ИА Красная Весна

Когда справедливая борьба за законные 
права в США превращается в погром и раз-
гул — хорошего не жди, заявил президент 
России Владимир Путин в интервью теле-
каналу «Россия 1». Президент подчеркнул, 
что и в России, и в Советском Союзе по-
добное нарастание хаоса в обществе нико-
гда не поддерживали. И одновременно с 
этим с большим уважением и сочувствием 
относились к борьбе афроамериканцев за 
свои права. Путин напомнил, что портре-
ты выдающихся участников этой борьбы, 

таких как Мартин Лютер Кинг и Андже-
ла Дэвис, в Советском Союзе висели по 
всей стране. По его словам, когда борьба 
в США приобретает элемент такого ради-
кального национализма, экстремизма, то 
ничего хорошего здесь ожидать не прихо-
дится: «Я здесь ничего хорошего для госу-
дарства не вижу; этого мы никогда не под-
держивали».

МОСКВА, 15 июня — ИА Красная Весна

Чернокожий футболист Кристофер Сам-
ба, который провел в России 4 года, вы-
ступая за российские клубы, пожаловался 
на «скрытый расизм» в России. Футболист 
заявил, что его смущали взгляды людей: 
«У меня все равно было это чувство. То, 
как люди смотрят на тебя, когда при‑
ходишь в какое‑нибудь модное место». 
Также, по словам Самба, он ощущал пред-
взятое отношение к себе из-за цвета кожи: 
«Даже когда просто ходишь по магази‑
нам с женой... Они не ожидают, что я 
могу купить хорошие вещи. Это больно. 
В итоге я ничего не покупал. Зачем отда‑
вать кому‑то свои деньги, когда на тебя 
смотрят, будто ты ничего не стоишь 
только потому, что ты черный? Было 
тяжело».

МОСКВА, 12 июня — ИА Красная Весна

Призывы к исключению Международ-
ного союза полицейских ассоциаций из 
AFL–CIO, Международной федерации 
профсоюзов  — это еще одно направле-
ние атаки на полицию, — заявил полито-
лог, американист Дмитрий Дробницкий 
12 июня в своем Telegram-канале. Дроб-
ницкий прокомментировал публикацию 
в британском леволиберальном издании 
The Guardian, в которой сообщалось о том, 
что на текущей неделе Гильдия писателей 
Америки «Восток» — профсоюз телеви-
зионных сценаристов и цифровых журна-
листов — призвала к исключению Между-
народного союза полицейских ассоциаций 
из AFL–CIO, Международной федерации 
профсоюзов. В публикации добавляется, 
что «пока полицейские профсоюзы про‑
должают использовать свою силу кол‑
лективных переговоров как дубину, пре‑
пятствуя реформам и подотчетности, 
никто не будет в безопасности».

МОСКВА, 13 июня — ИА Красная Весна

Никакой политической революции те, кто 
правят США, свершиться не дадут, за-
явил российский сенатор Алексей Пушков 
13 июня в своем Telegram-канале. Коммен-
тируя слова Анджелы Дэвис, которая на-
звала черные бунты в США революцией, 
Пушков отметил, что социальной револю-
ции и перераспределения власти в Соеди-
ненных Штатах не произойдет: «Постоят 
на коленях, поставят всюду памятни‑
ки Флойду вместо Христофора Колум‑
ба и лидеров конфедератов, проведут 
во многом формальную реформу поли‑
ции и увеличат квоты для афроамери‑
канцев в госучреждениях и университе‑
тах. На этом все и закончится: деньги, 
власть и собственность останутся у 
тех, у кого и были». По мнению россий-
ского сенатора, бунты подогревались теми, 
кто задумал совершить идеологическую 
революцию: «Социальной революции 
не будет. Зато уже идет идеологиче‑
ская — агрессивная политкорректность 
становится новой религией США. Со 
своими «иконами», жесткими предпи‑
саниями и медийной инквизицией. Но 
социальное положение черных это улуч‑
шит мало». Пушков считает, что идеоло-

гическая революция в США заключается 
в вытеснении умеренного либерализма 
агрессивной, воинствующей политкоррект-
ностью.

МОСКВА, 13 июня — ИА Красная Весна

«События вокруг гибели в Миннеаполисе 
чернокожего Джорджа Флойда на неиску‑
шенный взгляд выглядят, выражаясь не‑
политкорректно, как черная комедия, — 
высказал свое мнение ИА Красная Весна 
политолог Роман Газенко, — Америка на 
коленях перед злостным рецидивистом 
и наркоманом  — это полбеды. Сделав 
этого негра национальным героем, аме‑
риканское общество успешно сдало экза‑
мен на внушаемость девиантными идея‑
ми и деградацию. Но есть в этом театре 
абсурда и другая сторона, исполненная 
циничной логики. Майская статистика 
по американскому рынку труда показала, 
что экономика США создала 2,5 миллио‑
на рабочих мест и снизила уровень без‑
работицы с критических 19 % до 13 %. 
Стратеги JPMorgan убеждены, что эко‑
номика США может перезапуститься 
в течение нескольких недель. Именно 
это и стало катализатором беспоряд‑
ков, организованных по явной майдан‑
ной франшизе. Она была блестяще от‑
работана администрацией демократов 
США на Украине в 2014 году. Теперь, на 
фоне тающих шансов обыграть респуб‑
ликанцев, их соперники применили этот 
механизм либерал‑фашизма в собствен‑
ной стране».

МОСКВА, 14 июня — ИА Красная Весна

Расизм и протесты со сносом памятников 
говорят о разрушительных явлениях на За-
паде, за развитием которых можно наблю-
дать, заявил президент России Владимир 
Путин 14 июня в эфире программы «Мо-
сква. Кремль. Путин». По мнению прези-
дента России, события, которые развора-
чиваются на Западе в связи со случаями 
расизма, «без всякого на то сомнения» 
разрушительно сказываются на обществе. 
При этом Путин подчеркнул, что не видит 
предрасположенности к таким проблемам 
в России.

«Представьте себе вот как: афро‑
американцев должны лечить только аф‑
роамериканские врачи. Ну у нас, в нашей 
многонациональной стране, ну не знаю, 
кого угодно: марийцев должны лечить 
только марийцы или русских только рус‑
ские, а татар только татары, дагестан‑
цев только дагестанцы. Я не случайно 
подвел эту цепочку. Вот Дагестан ока‑
зался в трудной ситуации, и вся страна 
встала на помощь», — сказал глава го-
сударства.

Мы видим, как в одной стране за другой, ис-
пользуя одни и те же технологии, пытаются 
раскачать «расовую тему». Даже там, где 
ее нет и в помине. Для этого используют-
ся чьи-то провокационные высказывания, 
абсурдные предложения о сносе историче-
ских памятников. Некие неизвестные акти-
висты заявляют об организации акций про-
теста, и им дается широкая трибуна в СМИ. 
Бессовестно эксплуатируется благородное 
чувство людей, которые не приемлют ра-
сизма и возмущены неравенством в США. 
Их энергию старательно пытаются пере-
направить в разрушительное русло. Пока 
это не вполне удается, однако не стоит 
забывать, что в истории любой страны были 
и противоречивые фигуры, и трагические 
моменты. Россия здесь не исключение, до-
статочно обратить внимание, какие баталии 
в последние три десятка лет происходят во-

круг советского наследия и отношения к со-
ветскому периоду истории. А ведь история 
многонационального государства россий-
ского этим не исчерпывается — всегда мож-
но найти то, что «выстрелит» в подходящий 
момент. И мы помним, как разрушение 
нашего государства в период перестройки 
шло через разжигание обид у, например, 
малых народов Сибири и Дальнего Во-
стока якобы колонизаторской политикой 
Российской Империи по отношению к ним. 
Перестроечные «этинические закладки» 
оставлены и по всей Волге. Всё это может 
быть актуализировано при необходимости 
очередными деструкторами.

В целом стоит отметить, что, казалось бы, 
достаточно распространенный в США ин-
цидент с убийством чернокожего вызвал 
совершенно неадекватную по масштабам 
реакцию по всему миру. При этом на задний 
план начала отходить и истерика вокруг 
коронавируса, яростно раскручиваемая 
последние месяцы. И это не может не вызы-
вать подозрений, так как, например, смерть 
чернокожего человека в Африке, пускай 
в гораздо более жестокой ситуации — как, 
например, массовые убийства мирных жи-
телей боевиками в Нигерии — не вызывают 
ничего даже отчасти сопоставимого.

Так что мысль, что кто-то уже сознательно 
и настойчиво пытается «подживить» устав-
ший от самоизоляции мир хаосом и беспо-
рядками — не так уж конспирологична.

Раскачивать лодку хаоса помогает мнимое 
противостояние якобы «левых», а на самом 
деле анархистских и радикально либераль-
ных структур, с якобы «правыми». Выпячи-
ваются провокаторы из праворадикальных 
и неонацистских группировок для еще 
большего разжигания ненависти, провоци-
рования мародерства, погромов и хаоса. 
Против них выступают так называемые 
«Антифа». Причем обе структуры контро-
лируются из одного центра для создания 
«политики напряженности». В результате 
демонизируются полиция и силы правопо-
рядка.

Казалось бы, зачем пилить сук, на котором 
сидишь, однако все это на руку элите США 
и прежде всего Демократической партии, 
которая не может допустить, чтобы Трамп 
был избран на второй срок. В результате 
задействованы технологии «цветных ре-
волюций» уже внутри США. Так навязчиво 
используемая демократами «политкоррект-
ность» порой доходит до полного абсурда, 
но это не мешает им собирать разъяренные 
толпы людей по всему миру.

Но есть и более значимые цели и смыслы 
у происходящего. Идея перехода к глоба-
листическому миру от мира национальных 
государств неизбежно предполагает уничто-
жение этих национальных государств. Уни-
чтожение же — это не только их дробление 
или лишение способности к ведению само-
стоятельной политики. Это отказ государств 
от своих символов («священных камней») 
и отторжение своей истории. Так что война 
с памятниками — важнейший этап войны 
глобалистов с национальными государства-
ми. И очень неслучайно было произошед-
шее ранее, во время акций «желтых жиле-
тов» в Париже, сокрушение таких знаковых 
сооружений, как Пантеон, Триумфальная 
арка и главное, основного символа Фран-
ции — Марианны.

У глобализированного человека должно 
быть унифицированное сознание и отсут-
ствие связи с тем, что прежде называлось 
Отечеством. Ценностная сфера должна 
стать безликой и универсальной, как отель 
Хилтон, одинаковый во всех углах мира. 
Какая вне этого глобализация!

ВОЙН А И ДЕЙ
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Политический кризис 
в Армении — обыски,  
задержания и флешмобы

С егодня можно с уверенностью 
констатировать, что в Армении 
наступил полномасштабный поли-

тический кризис. Прежде всего, это, без-
условно, кризис парламентский.

Правящая фракция «Мой шаг» (более 
65 % голосов), лидером которой неофици-
ально является премьер-министр Армении 
Никол Пашинян, вошла в непримиримую 
конфронтацию с двумя другими парла-
ментскими силами.

Сначала возник безобразный скандал с 
дракой в парламенте. Глава оппозиционной 
фракции «Просвещенная Армения» Эдмон 
Марукян сцепился с одним из депутатов 
«Моего шага», а отдельные представите-
ли правящей фракции не упустили случая 
также стукнуть Марукяна, пока дерущихся 
разнимали.

После драки оппозиционера еще и об-
винили в провокации. Фракция в знак про-
теста даже не являлась на голосование. 
Инцидент замяли, но... осадочек остался.

Политический кризис этот возник 
не на пустом месте, он является прямым 

отражением той ситуации, в которой ока-
залась страна при нынешней власти.

Никол Пашинян стал премьер-мини-
стром Армении 8 мая 2018 года, то есть 
уже больше двух лет назад. И  пришло 
время оглянуться, чтобы обозреть, каковы 
достижения «бархатного революционера», 
пришедшего к власти с обещаниями неве-
роятной демократизации всего и вся и не-
бывалого подъема экономики.

Демократия, 
справедливость и борьба 

с коррупцией

Безусловно, апофеозом демокра-
тии по-пашиняновски является задержа-
ние в воскресенье 14 июня 2020 года 252 
участников протестной акции. Бывший 
оппозиционер словно забыл, как сам про-
тивопоставлял себя «бывшим» властям, 
утверждая, что уж он-то протесты подав-

лять не будет. По результатам воскрес-
ной акции полицейские участки в ереване 
оказались переполнены, и с частью задер-
жанных полиция колесила два-три часа по 
городу, пока не нашла для них местечко 
где-то в пригороде. Такая вот демократия.

Сами же протесты проходили вовсе 
не в поддержку бунтующих американских 
негров, как можно было бы подумать, а в 
защиту главы партии, имеющей вторую по 
величине фракцию в парламенте. Лиде-
ру «Процветающей Армении», крупному 
армянскому олигарху Гагику Царукяну 
выдвинули обвинение в экономических 
преступлениях, в его доме с утра прошел 
обыск, а сам политик около 8 часов провел 
на допросе в Службе нацбезопасности Ар-
мении. И уже на следующий день, 15 июня, 
генпрокурор Армении обратился к спикеру 
парламента с предложением лишить Г. Ца-
рукяна депутатской неприкосновенности. 
Протесты и задержания продолжились, 
хотя и не в таком масштабе.

В принципе, Пашинян изначально 
одним из основных приоритетов своего 

правления объявлял борьбу с коррупцией 
(знакомо, не правда ли?!) и другими эко-
номическими «шалостями» местной элиты, 
и потому предъявление обвинений одному 
из богатейших людей страны можно было 
бы считать обоснованным хотя бы в пер-
вом приближении — а дальше пусть раз-
бираются следствие и суд. Тем более что 
Царукян фигура весьма неоднозначная 
и далеко небезгрешная.

Но дьявол кроется в деталях. Пар-
тия Царукяна (а  «Процветающая Арме-
ния» — действительно партия Царукяна) 
в 2018 году весьма активно поддержала 
оппозиционного лидера Пашиняна и была 
одной из сил, приведших его к власти. И в 
Национальном собрании последнего созы-
ва она исправно исполняла роль цивилизо-
ванной оппозиции, которая умеренно кри-
тикует, умеренно конфликтует, но в целом 
не мешает правящему пашиняновскому 
блоку «Мой шаг» проводить в жизнь его 
решения, благо у «мойшаговцев» и без того 
больше 65 % голосов.

И все это время яростный борец с 
коррупцией и прочим Никол Пашинян 
Царукяна будто бы не замечал. Нет, он 
тоже мог отпустить нелестное замечание 
в адрес бывшего соратника или его това-
рищей по партии. На управляющего при-
надлежащей Царукяну фирмы «Мульти 
груп» Седрака Арустамяна даже завели 
уголовное дело и подвергли его аресту. 
Но дело двигалось неспешно или вообще 
не двигалось, сам Царукян при этом про-
цветал в соответствии с названием своей 
партии, продолжал вести бизнес и разво-
дить у себя на даче белых львов, как ни 
в чем не бывало.

Все изменилось этой весной, когда 
власти резко усилили нажим и на Цару-
кяна, и на другого армянского олигарха, 
бывшего министра финансов и главу Ко-
митета госдоходов (налоговой службы) 
Гагика Хачатряна. Было выдвинуто новое 
обвинение: по версии следствия, Аруста-
мян давал взятку Хачатряну в бытность 
последнего на посту главы КГД. От обоих 
потребовали перечислить крупные суммы 
в бюджет как компенсацию за нанесенный 
ущерб. Причем Арустамян действительно 
12 июня перечислил на депозитный счет 
Следственного комитета Армении $2 млн.

Причем в армянской прессе достаточ-
но уверенно писали, что это давление — 
не что иное, как попытка отчасти закрыть 
дыру в бюджете, возникшую из-за эпиде-
мии. Очень логично: процветание отдель-
ных лиц неизбежно оборачивается ущер-
бом для целого — особенно когда эти лица 
связаны со столь ключевыми финансовыми 
позициями, а основные «понятия» в части 
функционирования системы (сиречь кор-

Политический кризис возник не на пустом месте, он является прямым отражением той 
ситуации, в которой оказалась страна при нынешней власти. Пришло время рассмотреть 
достижения «бархатного революционера», пришедшего к власти с обещаниями 
невероятной демократизации всего и вся и небывалого подъема экономики

Продолжение на стр. 14.

Аршил Горький. Агония. 1947
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рупции) не сметены. Поверить же, что 
смести оные могут бархатные революции, 
способны, наверное, лишь дети, которых 
в подобных «революциях» успешно задей-
ствуют. (Догадайтесь с трех раз, почему.)

Итак, противостояние Царукяна и Па-
шиняна, которое, как легко предположить, 
подспудно зрело (олигархату вообще 
свойственно на определенных этапах из-
бавляться от теряющих популярность ли-
деров-популистов), начало обостряться: 
5 июня Царукян на собрании своей партии 
во всеуслышание заявил, что Армении не-
обходима полная смена правительства. По-
сле этого, по выражению одного из оппо-
зиционных деятелей, «олигарх, который 
два года назад превратился в крупного 
собственника, <...> обратно превратил‑
ся в олигарха и даже, может быть, в пре‑
ступника».

Вообще подобные трансформации за 
последние два года Армения могла лице-
зреть не раз.

Помимо экс-президента Роберта Ко-
чаряна, на которого компромата по эконо-
мической части найти, видимо, не удалось 
(в связи с чем пришлось выдвинуть против 
него обвинение в «свержении конститу-
ционного строя»), и помимо еще целого 
списка, так сказать, «постоянных врагов» 
бархатного режима, есть динамичный, по-
стоянно меняющийся список «преступни-
ков», попасть в который можно по поли-
тическим причинам. Это в Армении знают 
все.

Стоит тут вспомнить, например, быв-
шего директора СНБ Артура Ванецяна, 
который был «кристально честным», пока 
исполнял распоряжения Пашиняна, в том 
числе касающиеся сомнительного с право-
вой точки зрения ареста Кочаряна. Одна-
ко после того как Ванецян ушел со своего 
поста, обвинив Пашиняна в некомпетент-
ности, создал свою партию и начал оппози-
ционную деятельность, у него достаточно 
скоро «нашли» связи с Гагиком Хачатря-
ном и якобы незаконно приобретенную че-
рез подставных лиц собственность.

Не лучше дело обстоит и с правосу-
дием, которое Пашинян обещал сделать 
честным и беспристрастным.

Самым громким, но далеко не един-
ственным примером является процесс по 
так называемому «делу 1 марта». Это де-
ло о событиях 2008 года, когда к власти 
в Армении рвался проигравший выборы пе-
чально известный первый президент стра-
ны Левон Тер-Петросян, а одним из его 
ближайших помощников был Пашинян.

Правившего на тот момент президента 
Роберта Кочаряна и еще несколько высо-
ких должностных лиц и силовиков обвини-
ли ни много ни мало в свержении консти-
туционного строя. Впрочем, это дело само 
по себе заслуживает подробного рассмо-
трения, здесь же его описание слишком 
уведет в сторону.

Важно то, что в случае с Кочаряном 
суд раз за разом нарушает самые разные 
незыблемые правила: адвокатам не выда-
ются все материалы дела, обоснованные 
ходатайства об освобождении подсудимо-
го из-под стражи отклоняются и так далее. 
Даже сама статья, по которой судят Коча-
ряна, в 2008 году не существовала. Так что 
вопрос о правосудии в «новой Армении» 
стал одним из ключевых. И далеко пере-
рос собственно это судебное дело с его 
процессуальными казусами, став вопро-
сом сугубо политическим. Дело Кочаря-
на оказалось настолько возмутительным, 
что послужило спусковым крючком для 
бурного, до сих пор длящегося конфликта 
между Пашиняном и большинством судей 
Конституционного суда Армении. Опять 
же, премьер-министра состав КС полно-
стью устраивал, пока суд не вынес решение 
в пользу Кочаряна. После этого суд объ-
явили не соответствующим Конституции, 
погрязшим в коррупции.

Последовали попытки сначала запу-
гать судей и в особенности председателя 

КС Грайра Товмасяна: на него открыли 
«экономические» уголовные дела, не по-
гнушались и давлением на семью. Отца 
и дочерей Товмасяна допрашивали, его дом 
обыскивали, в пресс-клубе сестры Товма-
сяна Анжелы «Зеркало» устроила погром 
банда «бархатных майданщиков».

Затем судей попытались подкупить: 
перед новым годом был принят специаль-
ный закон, согласно которому добровольно 
ушедшие в отставку судьи могли получать 
денежное содержание, равное их зарплате, 
весь срок, на который они были избраны, 
не выполняя при этом никакой работы. Со-
гласитесь, что-то «новенькое», поражаю-
щее своей уличной непосредственностью, 
есть в таком подходе.

Когда это «заманчивое предложение» 
было отклонено (видимо, к изумлению 
предложивших, которые на месте судей уж 
точно согласились бы), решение об отстра-
нении судей попытались провести через 
парламент. Когда же голосовать по данно-
му вопросу отказалась даже в 99 случаях 
из ста покорная Пашиняну фракция «Мой 
шаг» (его фракция!), был придуман «кон-
ституционный референдум».

В конституцию при этом предлагалось 
внести только одно изменение, суть изме-
нения заключалась в том, что в случае его 
принятия 7 из 9 судей КС, включая пред-
седателя, должны были уйти со своих по-
стов. После чего можно, имея большинство 
в парламенте, назначить «удобных» судей 
и диктовать им любые решения.

Референдум, против которого высту-
пила практически вся оппозиция, и кото-
рый юристы в один голос назвали неправо-
вым, не состоялся из-за коронавируса — к 
5 апреля заболевание уже проникло в Ар-
мению, и рисковать, собирая людей на из-
бирательных участках, власти не стали.

Однако теперь министр юстиции Ру-
стам Бадасян заявил, что данный вопрос 
вполне способен решить... парламент. Тот 
самый парламент, который зимой брать на 
себя ответственность за расформирование 
КС решительно отказался.

единственная область, в которой про-
изошли перемены в «демократическую» 
сторону, это, пожалуй, права ЛГБТ и по-
лучающих иностранное финансирование 
некоммерческих организаций. Десятки 
НКО получили очень серьезные налоговые 
послабления, помимо иностранных гран-
тов, этим НКО, заточенным на внедрение 
абсолютно чуждых армянскому обществу 
«идеалов», выделяется госфинансирование.

Многие представители НКО были из-
браны в парламент или заняли серьезные 
административные должности. Они кон-
сультируют законодательную и исполни-
тельную власть... они «внедряют» и «ме-
няют ментальность»... Одним словом, они 
на коне, и им зеленая улица.

Тут и попытки внедрить секспросвет 
в школах, и шумные протесты против се-
мейного насилия, поводом к которым стало 
действительно жестокое убийство в Гюмри, 
но совершенное Не членом семьи убитой. 
Это и продвижение печально известных 
конвенций — Стамбульской и Лансарот-
ской, в которых под благостной оболочкой 
защиты от насилия прописана правовая ба-
за для ЛГБТ-идеологии.

В целом же можно сказать, что обе-
щанные демократия и справедливое право-
судие обернулись своей абсолютной проти-
воположностью.

Экономика

еще одно обещание, которым усла-
ждал слух своих сторонников нынешний 
премьер-министр, был небывалый взлет 
экономики. Он должен был наступить 
вследствие демократизации, искоренения 
коррупции и притока инвестиций.

Однако этого взлета тоже не произо-
шло. Оставим пока в стороне «коронави-

русный» экономический провал, в котором 
объективно велик вклад форс-мажорных 
обстоятельств.

Прежде всего, не случилось «девятого 
вала» инвестиций — что и не удивитель-
но. Ну вот не способствуют приходу на 
рынок иностранных инвесторов ни спо-
радически открываемые уголовные дела 
на участников рынка (справедливые или 
нет — вопрос отдельный), ни частая сме-
на чиновников в государственном аппарате, 
ни непоследовательные изменения в зако-
нодательстве!

Не исключено, что свою лепту внесла 
и история с золотоносным месторожде-
нием на горе Амулсар. Рудник, располо-
женный в непосредственной близости от 
курортной зоны, начала разрабатывать 
иностранная компания, но экоактивисты 
и местные жители воспрепятствовали ра-
ботам из-за высокого риска нанесения вре-
да окружающей среде. Как-никак, непода-
леку жемчужина Армении — озеро Севан 
и Джермукский курорт с минеральными 
источниками.

Причем если в бытность свою оппози-
ционером Пашинян экологов поддерживал 
и использовал в своих целях, то став главой 
государства, начал делать попытки их при-
струнить, и разработку Амулсара все-таки 
протолкнуть. Пока все еще безуспешно.

И если главное желание в том, чтобы 
инвестиции пришли из стран Запада, то 
по факту наиболее близким и надежным 
партнером Армении является Россия. А в 
отношениях с Россией, несмотря на посто-
янные заявления Пашиняна, далеко не все 
радужно. И причина тому — опять же по-
литика властей.

Так, глава МИД России Сергей Лавров 
в апреле предельно прозрачно разъяснил 
суть претензий России к нынешнему ар-
мянскому правительству. Министр заявил 
буквально следующее:

«Если говорить про экономику, то 
мы очень рассчитываем, что те судебные 
процессы, которые начались за послед‑
ние пару лет в Армении в отношении 
совместных предприятий, включая Юж‑
но‑Кавказскую железную дорогу, будут 
урегулированы без каких‑либо попыток 
привнести туда вещи, неподобающие 
союзникам».

И добавил: «Я говорю об этом очень 
откровенно, так как есть российские 
компании, которые попали в сложную 
ситуацию. Надеюсь, что все эти вопро‑
сы мы урегулируем к обоюдному удовле‑
творению».

Однако пока к упомянутым процессам 
добавилась еще проблема урегулирования 
розничных тарифов на газ, который рас-
пределяет компания «Газпром-Армения». 
А также не вполне красивая история, ко-
гда Пашинян по телефону договорился 
с президентом Белоруссии Александром 
Лукашенко вместе требовать от России 
снижения цен на газ, но в официальном 
пресс-релизе правительства Армении об 
этом упомянуть «забыли», а в белорус-
ском  — написали достаточно подробно. 
В том числе отметили, что инициатором 
разговора был именно Пашинян.

В итоге «бархатный режим» имеет то, 
что имеет: не достигшая к началу 2020 го-
да заоблачных высот экономика Армении 
в условиях пандемии и вовсе оказалась 
в весьма плачевном состоянии.

Карабахский вопрос

Одним из важнейших вопросов, кото-
рые занимают армянское общество, был 
и остается вопрос Нагорного Карабаха 
(в 2017 году переименован в Республику 
Арцах). Несмотря на продавливание новых 
веяний и попытки «перекодировать» народ 
в соответствии с американским взглядом 
на мир, Карабах для армян все же очень 
ценен. При оценке политиков их позиция 

по Карабаху весьма важна. И тут дости-
жения Пашиняна можно оценить скорее 
отрицательной величиной.

Вопрос этот имеет две стороны  — 
условно «внутриармянскую», то есть 
отношения между двумя армянскими 
республиками, и международно-внешне-
политическую.

Даже в первом вопросе у Пашиняна 
не все гладко. Хотя изначально Карабах 
отделялся от Азербайджана, чтобы при-
соединиться к Армении, с тех пор много 
воды утекло. В настоящее время и народ, 
и элита непризнанной республики скорее 
предпочитают независимость.

Не последнюю роль тут играет тот 
факт, что воевавший и постоянно осознаю-
щий опасность новой войны Карабах го-
раздо традиционнее и консервативнее, чем 
сегодняшняя Армения. И потому всевоз-
можные ювенальные и ЛГБТ-инициативы 
руководства Армении, которые и здешне-
му-то обществу не по нутру, карабахцам — 
просто ножом по сердцу.

Когда в 2019 году в карабахской сто-
лице Степанакерте Пашинян озвучил ло-
зунг «Арцах — это Армения, и точка», это 
не понравилось не только Азербайджану 
(позже азербайджанский лидер Ильхам 
Алиев заявил: «Арцах  — это Азербай-
джан, и восклицательный знак»). Не встре-
тил лозунг Пашиняна понимания и у зна-
чительной части карабахского общества.

Кроме того, на фоне таких громких, 
очевидно популистских заявлений в прессу 
начали просачиваться сведения о том, что 
переговорный процесс идет вовсе не по то-
му пути, который традиционно признается 
приемлемым для Армении и Карабаха.

Важно отметить, что поскольку Ар-
цах  — республика непризнанная, ее ин-
тересы на переговорах традиционно 
представляет Армения. И хотя одним из 
постоянных требований армянской сторо-
ны было и остается включение руководства 
Арцаха в переговорный процесс, это тре-
бование столь же постоянно отклоняется. 
Посредником на переговорах выступает 
Минская группа ОБСе, в которую входит 
Россия.

Второе важное замечание. Уже много 
лет существуют две принципиально раз-
личные концепции урегулирования в Ка-
рабахе — пакетная и поэтапная.

Пакетный вариант, который предпо-
чтителен для Карабаха и Армении, пред-
усматривает сначала достижение всех 
договоренностей, урегулирование всех во-
просов и утверждение итога переговоров 
сразу, «пакетом». И лишь после этого — 
проведение принятых решений в жизнь.

Поэтапный вариант, на котором на-
стаивает Азербайджан, предусматривает, 
как следует из названия, достижение до-
говоренностей в несколько этапов, и их вы-
полнение до того, как будут урегулированы 
все вопросы. В качестве одного из первых 
этапов азербайджанская сторона видит 
передачу части карабахских территорий 
Азербайджану.

После каждой армяно-азербайджан-
ской встречи, проходящей в закрытом 
формате, возникают различные слухи 
и «сливы», партнеры по переговорам де-
лают некие заявления. И уже давно, чуть 
ли не сразу после прихода Пашиняна к 
власти, начала обсуждаться информация 
о том, что новое правительство рассма-
тривает поэтапный план.

Однако информация эта оставалась 
только слухами, пока глава российского 
МИД, очень хорошо осведомленный об 
этом процессе, в апреле 2020 года не выра-
зился четко и предельно внятно. По словам 
дипломата, в апреле 2019 года на встрече 
министров иностранных дел Армении, 
Азербайджана и России в Москве с уча-
стием сопредседателей Минской группы 
ОБСе были распространены некие доку-
менты, которые сейчас активно обсужда-
ются. Лавров сообщил о содержании этих 
документов:

Продолжение. Начало на стр. 13.
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«Эти документы предполагают про‑
движение к урегулированию на основе по‑
этапного подхода, предполагая на пер‑
вом этапе решение наиболее актуальных 
проблем, освобождение (армянскими вой-
сками. — прим. авт.) ряда районов вокруг 
Нагорного Карабаха и разблокирование 
транспортных, экономических, и прочих 
коммуникаций».

Последовавшие затем опровержения 
армянской стороны были весьма туманны-
ми и не вполне конкретными. Из чего очень 
многие в Армении заключили, что Лавров 
сказал правду.

В итоге доверие в карабахском вопро-
се Пашинян тоже в значительной степени 
потерял.

Социальный вопрос

Одним из основных тезисов Пашиняна 
было то, что уж теперь-то граждане Ар-
мении станут гордыми, поскольку смогут 
сами решать свою судьбу. В  социальной 
сфере Пашинян обещал провести рефор-
мы, которые эту сферу поднимут на недо-
сягаемую доселе высоту.

Пока же из достижений можно от-
метить выдачу сертификатов на квартиры 
бывшим детдомовцам, повышение некото-
рых пособий и раздачу скота малоимущим 
семьям.

А также массовое закрытие роддомов 
в отдаленных районах, преимущественно 
на границе с Азербайджаном (несмотря 
на протесты местных жителей), столь же 
массовое закрытие детдомов и интернатов, 
зачастую — с передачей детей в платные 
«фостерные семьи» (что, заметим, на Кав-
казе с его сильной системой родственных 
отношений особенно людей травмирует).

Культура и образование

На культурном фронте достижения 
назвать можно, но они имеют специфиче-
скую окраску. Министр образования, на-
уки, культуры и спорта Араик Арутюнян 
является членом Международной органи-
зации по борьбе с коррупцией Transparency 

International, связан и с другими знаковы-
ми НПО — например, с Хельсинкской ас-
социацией по правам человека. И повестку 
продвигает соответствующую. История с 
частичным финансированием фильма про 
бывшую армянскую штангистку Мелине 
Далузян, которая сменила пол и граждан-
ство, наделала много шума. Хотя реше-
ние о финансировании было принято при 
предшественниках Арутюняна, и министр, 
и его начальник Пашинян этот шаг всяче-
ски приветствовали.

Арутюнян в 2008 году был соучре-
дителем молодежной инициативы HIMA, 
которая активно боролась с созданием 
русских школ в Армении. Конечно, он то-
гда еще не был министром (и вообще был 
человеком достаточно юным), но взгляды 
с тех пор, видимо, не поменял. Так, в мае 
2018  года Арутюнян потребовал писать 
ему письма исключительно на армянском 
языке, не используя кириллицу и «зибили‑
цу» (в переводе — «любой мусор»).

Казалось бы, негативное отношение к 
русскому языку должно сопровождаться 
особым пиететом к армянскому. Но нет, 
тот же Арутюнян выступил с предложени-
ем, возмутившим студентов и вызвавшим 
протесты, — сделать необязательным из-
учение в непрофильных вузах армянского 
языка и истории Армении.

Не перестает разминаться и тема вве-
дения секспросвета в школах.

Наконец, было прекращено финанси-
рование крупнейшей в Армении мульти-
пликационной студии имени Роберта Саа-
кянца, способной выпускать продукцию 
мирового уровня. А после того как руко-
водитель студии Давид Саакянц подписал 
коллективное письмо в защиту Роберта 
Кочаряна, его еще и бездоказательно об-
винили в присвоении средств, выделенных 
на финансирование студии.

Коронавирус

Глобальная пандемия коронавируса 
стала серьезным экзаменом для прави-
тельств многих стран. Не стала исключени-
ем и Армения. И многие эксперты сходятся 
на том, что экзамен этот власть с треском 
провалила.

Вирус появился в Армении в мар-
те, позже, чем во многих других странах, 
и только в середине месяца начал распро-
страняться. Поначалу в армянском прави-
тельстве о нем высказывались достаточно 
пренебрежительно и шапкозакидатель-
ски. Так, Пашинян вопрошал, «чей он пес, 
этот коронавирус», чтобы его бояться. 
Но скоро стало не до шуток.

Два очага, из которых пошло забо-
левание, возникли из-за того, что людей, 
прибывших из Италии, не изолировали. 
В это время в Италии вовсю свирепство-
вала эпидемия.

15 марта в Армении создан штаб по 
борьбе с коронавирусом, на следующий 
день был объявлен режим ЧП. еще через 
неделю введены ограничения на работу 
предприятий и на перемещение людей.

Но закрытие предприятий, нанеся удар 
по экономике, не помогло остановить эпи-
демию. Число зараженных неуклонно про-
должало расти.

Когда в начале мая снимали запрет на 
экономическую деятельность, заражений 
в сутки в среднем было больше, а не мень-
ше, чем в момент введения этого запрета 
(более 100 против 25). Комментируя это 
решение, Пашинян со свойственной ему 
порой непосредственностью заявил, что 
предприятиям разрешают работать, пото-
му что дальше так жить невозможно.

Потом он предупредил, что если боль-
ницы уже не смогут оказывать помощь 
больным, ограничения вновь могут вер-
нуться.

В своих заявлениях премьер-министр 
Никол Пашинян, министр здравоохране-
ния Арсен Торосян и комендант Арме-
нии в режиме ЧП Тигран Авинян нередко 
противоречат друг другу, а то и сами себе. 
Так, в начале апреля Пашинян заявил, что 
в плане распространения вируса наблюда-
ется положительная динамика, и близок 
день полной победы над болезнью. Прак-
тически одновременно Торосян сообщил, 
что из-за появления множества мелких 
очагов распространения вирус полностью 
вышел из-под контроля, и Армению ждут 
тяжелые времена.

А очень скоро (видимо, тяжелые вре-
мена приблизились вплотную) Пашинян 
решил сложить с себя ответственность 
и перенести ее на народ — ну а что тут 

удивительного, народ же, как известно, 
всегда «не тот»! Последовала целая че-
реда заявлений первого лица страны, что 
власти-де делают все возможное и невоз-
можное, а виноваты граждане, нарушаю-
щие установленные этими властями пра-
вила.

При этом премьер-министр явно не за-
дается вопросом, почему не выполняются 
распоряжения. Не потому ли, что власть 
себя уже давно и бесповоротно дискреди-
тировала?

Не сумев предпринять необходимые 
меры как политик и глава государства, Па-
шинян вернулся на более привычную ему 
стезю блогера и начал бороться с вирусом 
флешмобами.

Так, он предложил не просто писать 
о нарушениях граждан, а выставить на 
всеобщее обозрение фото- и видеодока-
зательства их несознательного поведения. 
Он обратился к подписчикам с призывом 
присылать фотографии соответствующего 
содержания и начал размещать присланное 
на своей странице в Facebook, сопровождая 
ироничными комментариями.

Инициатива эта возмутила как многих 
простых граждан, так и правозащитников, 
политиков, общественников. Осудил пуб-
ликацию фотографий омбудсмен Арме-
нии Арман Татоян. Директор и основатель 
Центра свободы информации Шушан Дой-
доян разъяснила, что публикация в Сети 
фотографий, сделанных без разрешения 
человека, если фото не деперсонализиро-
вано и его можно опознать, нарушает сра-
зу несколько важных прав. Такие публика-
ции нарушают и закон Армении «О защите 
персональных данных», являются админи-
стративным правонарушением и могут на-
казываться штрафом.

Наконец, премьер-министр, который 
и раньше любил звонить случайно вы-
бранным гражданам и спрашивать, как у 
них дела, нашел еще один способ «войти» 
в каждый дом — или почти в каждый.

С 13 июня предупреждения гражда-
нам Армении о необходимости соблюде-
ния ограничений во время режима чрез-
вычайного положения транслируются на 
улицах голосом Пашиняна: «Уважаемые 
граждане, — доносится из громкоговори-
телей, — в Армении вспышка коронави‑
русной инфекции. Призываю всех носить 
маски и снимать их только во время еды. 
Маску необходимо носить так, чтобы 
она закрывала нос и рот», — и т. п.

В июне число новых случаев, выяв-
ляемых в день, колеблется, но в сред-
нем составляет более 500, и в настоящий 
момент Армения  — в первой двадцатке 
стран по числу заражений на душу насе-
ления. Ситуация с больницами остается 
по-прежнему напряженной, а «жесткие» 
заявления властей — типа высказывания 
премьер-министра о штрафе каждому, 
кто без маски, если даже в 10 км вокруг 
никого нет, — лишь подчеркивают абсурд 
происходящего и бессилие недавних «ре-
волюционеров».

есть известная русская поговорка 
«Не в свои сани не садись». За прошедшие 
после развала СССР десятилетия мировой 
гегемон понаставил подобных «саней» во 
всех странах в избытке. К сожалению, всё 
новые и новые «народные лидеры» плюха-
ются в эти сани, а народы — каждый раз 
заново проходят путь от очарования до то-
тального разочарования. Похоже, Армения 
вплотную подошла ко второму акту данно-
го популярного сценария.

Ольга Юшина

Мартирос Сарьян. Вид на гору Арарат из Еревана. 1923
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РАЗМыШЛеНИЯ ЧИТАТеЛей

Цифровое недообразование
О пользе цифрового образования 

нам рассказывали давно. Также 
рассказывали об успехах в этом 

направлении.
«Один из наших последних проек‑

тов  — это «Цифровая школа». Цифра 
все равно в школу войдет, она уже вошла... 
Сейчас вот, для того чтобы делать ка‑
чественный скачок именно в работе с 
детьми, у нас сейчас очень важная зада‑
ча, и она тоже стоит в нацпроекте, это 
переподготовка наших педагогов — 50 % 
для того, чтобы они были готовы к то‑
му новому», — это заявление было сделано 
в мае 2018 года тогдашним министром об-
разования России Ольгой Васильевой. По-
лучается, что еще два года назад все было 
готово, осталось только подучить учителей.

Общественность постоянно сопротив-
лялась этой цифровой тенденции, но вот 
ситуацию изменил коронавирус, и пришел 
звездный час дистанционного обучения. 
Сначала не было волны возмущения даже 
от традиционных противников такого ме-
тода, так как, вроде, деваться некуда.

И что мы тут же увидели? Оказалось, 
что не только учителя не готовы к такому 
режиму. Оказалось, что не готовы: интер-
нет-площадки, образовательные програм-
мы, методические рекомендации, единые 
методы подачи материала и его провер-
ки, а также необходимое технологическое 
обеспечение детей. (Помните, в каком году 
Анатолий Чубайс показал школьный план-
шет российскому президенту? В 2011-м.)

Методические рекомендации от Мини-
стерства образования были опубликованы 

23 марта, и они довольно куцые. О техно-
логической части дистанционного обучения 
там говорится немного: «В соответствии с 
техническими возможностями образова‑
тельная организация организовывает про‑
ведение учебных занятий, консультаций, 
вебинаров на школьном портале или иной 
платформе с использованием различных 
электронных образовательных ресурсов».

Получается, что найдете, то и приме-
няйте. А если у сельской школы нет таких 
возможностей?

И что вышло при использовании этих 
«образовательных ресурсов»? Их начали 
давно создавать в российских регионах. 
Деньги были освоены, галочки в графе 
«выполнено» поставили и успокоились. 
Но оказалось, что эти ресурсы не могут 
выдержать нужную нагрузку, и учителям 
пришлось искать, кто что смог. Даже иг-
ровые платформы стали использовать для 
проведения занятий.

Это породило массу проблем. С одной 
стороны, не во всех семьях получается тех-
нически обеспечить «присутствие» ребен-
ка на таких цифровых уроках. Особенно 
в семьях, где больше одного школьника, 
а гаджет один. С другой стороны, некото-
рые дети поняли нюансы площадок лучше 
учителей и начали срывать уроки. Про-
блемы с дисциплиной были и раньше, но 
теперь хулиганы стали совсем недоступны 
для учителей. Нецензурная ругань и вклю-
чение порно во время трансляции занятий 
стали дополнять обучение.

И как-то сразу в Минобразования за-
были, что детям вредно долго сидеть за 

компьютером, а тем более — с планшетом 
или мобильным телефоном.

А что с образовательной программой? 
В методических рекомендациях предписа-
но «планировать свою педагогическую 
деятельность с учетом системы дистан‑
ционного обучения, создавать простей‑
шие, нужные для обучающихся, ресурсы 
и задания». Школьникам рекомендуется 
давать даже не простые, а «простейшие» 
задания? И  это официальный документ 
министерства! Это может быть полноцен-
ным образованием? Это какое-то недооб-
разование.

А кто будет отвечать за безопасность 
школьника? Родителям нужно идти на ра-
боту. А  статью 125 УК РФ (Оставление 
в опасности) никто не отменял.

Много вопросов и от учителей. Чем за-
нимаются дети во время урока, проконтро-
лировать нельзя. Нельзя узнать, отключил-
ся ли он от трансляции из-за технических 
неполадок или сам так захотел. Не вид-
но — понятно ли детям объяснение или 
нет. Также никак не увидеть, что школьник 
списывает, или что за него задание выпол-
няют родители.

Можно предположить, что по оценкам 
в четвертой четверти успеваемость резко 
вырастет по стране. Возможно, что это об-
стоятельство Минобразования предъявит, 
как «достижение» цифрового обучения. Но 
вряд ли это поможет убедить родителей 
учеников. Они-то видели сам «процесс», 
и на мякине результата их не проведешь.

Судя по отзывам родителей в соцсе-
тях, месяц дистанционного обучения явил 

все его недостатки во всей красе. За годы 
общественники не смогли так доходчи-
во убедить население, что цифровизация 
образования — зло. Родители буквально 
проклинают его. Властям уже приходится 
для успокоения населения чередовать до-
клады о перспективах удаленного обуче-
ния с заявлениями, что этот тип обучения 
не будет основным.

Да, для чиновников переход на «ци-
фру» весьма привлекателен: не нужно 
тратиться на содержание школы, решается 
проблема с переполненными классами. Но 
если с 1 сентября возобновят дистанцион-
ные уроки, то власти рискуют столкнуться 
с новой протестной волной, которая может 
быть не меньше, чем возмущение большин-
ства населения страны повышением пенси-
онного возраста.

Пенсионная реформа уже кого-то кон-
кретно коснулась в 2018–2019 гг., кого-то 
коснется в недалеком будущем. Ситуация с 
пандемией коронавирусной инфекции уже 
напрямую открыла возможность людям 
нынешнего (после реформы) предпенсион-
ного возраста остаться и без работы, и без 
средств к существованию.

Цифровое недообразование может 
дать свои ужасающие «плоды» довольно 
скоро. Что, в стране должна произойти 
какая-то большая беда при участии этих 
«цифровых недоучек», чтобы люди, отве-
чающие за образование и безопасность, 
увидели и исправили свои ошибки?

Владимир Колдин

К статье Павла Расинского «Дистанционное обучение на примере Александровского поселения» в № 374

На основе картины «Сельская Школа», Уинслоу Хомер, 1873 г.


