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ТУРЦИЯ —
НЕООСМАНСКИЙ
СИНДРОМ. ЧАСТЬ XII
США и через механизмы влияния в ООН, и за
счет возможностей британской и своей агентуры
в племенной верхушке
и джамаатах Ливии стремятся перехватить управление урегулированием
ливийского конфликта

10 ЗОЛОТОЙ
ТРЕУГОЛЬНИК
АНГЛИЯ – УКРАИНА –
ТУРЦИЯ
Хотя Украина как государственное образование стремительно деградирует, ее,
накачав деньгами и оружием, можно задействовать
для развязывания войны
по южной границе России,
с последующим вытеснением оной с Черного моря

Посвящается 103-й годовщине Великого Октября

Советское наследие
как спасение
от погибели

Р

азве недостаточно явленного нам
воочию для того, чтобы говорить
о погибели? Что ж, ждите новых
доказательств ее пришествия или воспевайте как благо это очевидное наползание всемирной постисторической тьмы,
она же — коронавирус и пр.
Те же, кому погибель очевидна, либо
смиряются с нею, либо хотят с нею бороться. Причем не лежа на диване, а иначе.
Им и адресована эта передовица.

В передачах «Суть времени» (снимавшихся, когда наползание тьмы еще
не было столь очевидно) я не только говорил о чудовищности последствий распада
СССР и краха советского коммунистического проекта, но еще и предпринял попытку развернутого описания всего того,
что явлено нам в виде этих последствий.
Потому что бороться можно, только опираясь на настоящее понимание природы и возможностей того, с чем хочешь

бороться. Сначала — это, потом — всё
остальное.
Хочешь бороться с болезнью — изучи
ее подобающим образом. Хочешь сражаться с драконом — разберись в его повадках,
найди его слабые точки, придумай, как использовать его силу так, чтобы она тебе
помогла погубить его. Вот я и описываю
эту тьму, как ее ни назови — болезнью,
драконом или иначе.
Конечно, нервные люди воскликнут:
«А зачем вы нам это всё описываете, если
нас всё равно пожрет дракон?!» Или: «Зачем вы нам так подробно описываете смертельное заболевание, которое обрушила на
нас то ли судьба, то ли чья-то злая воля, то
ли наш собственный идиотизм? Зачем нам
нужно всё это знать, если ниспосланная
нам беда огромна, а мы сами ничтожны?»
Конечно, если быть уверенными в том,
что многие знания умножают только
скорбь, то, может быть, лучше этих многих
знаний и не иметь. Но кто сказал, что эти
самые знания умножают только скорбь?
То есть то, что они умножают скорбь, —
понятно. Но только ли ее они умножают?
Многие знания (по поводу болезни,
дракона etc.) даруют не только скорбь, но
и шанс на избавление от погибели. Да, этот
шанс мал. Да, для того чтобы его использовать, нужны действия, которые не просто
подымут тебя с дивана, а буквально вывернут наизнанку. Потому что эти действия
очень сложны, трудозатратны, болезненны.
Потому что успех их не гарантирован, а для
того чтобы их совершить, нужно распроститься с последней возможностью вкусить
домашнего тепла напоследок, насладиться
любимой музыкой или чем-нибудь еще...
незатейливыми любовными утехами, семейным счастьем, сладким сном, наконец.
Этим сном-то ведь труднее всего пожертвовать, сказав: «Ну пожрет дракон... все мы
смертны...» Ан нет — иди в гору, пройди по
шаткому мосту через пропасть, доберись до
Кощеевой иглы и так далее. Тебе это говорят, а ты точно знаешь, что и пяти шагов
в гору не сделаешь, а уж с шаткого моста
наверняка упадешь. То есть всех последних

Варвара Степанова. Изучайте старое, но творите новое. 1919
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12 КОРОНАВИРУС —
ЕГО ЦЕЛЬ, АВТОРЫ И
ХОЗЯЕВА. ЧАСТЬ XIV
Всё, что сказал Путин по
поводу «служебного человека», по поводу скверности такого человека, по
поводу того, что это еще
хуже, чем ядерное оружие,
по своему моральному
духу глубоко созвучно
и мне, и моим соратникам

15 О ДИВНОМ НОВОМ
ЦИФРОВОМ
ОБРАЗОВАНИИ.
ЧАСТЬ I
Дистанционное обучение — вне школьных стен,
в виртуальном пространстве и без учителей —
активно навязывается
российским детям именно
благодаря коронавирусу
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сладостей лишишься, а взамен получишь
не только ускоренную погибель, но и еще
и осознание своей ничтожности. А можно
ведь было во сне себя каким угодно героем
увидеть и возрадоваться. А потом уже —
дракон, хрум-хрум-хрум и прочее.
О какой же болезни я поведал не сдавшейся до конца публике в своей длинной
«телеграмме» под названием «Суть времени»? Я поведал о болезни под названием
регресс. Мол, СССР не просто распался на
части. В каждой из этих частей вдобавок
началась системная деградация, которую
именуют регрессом. Ее источником стало криминальное первоначальное накопление, не позволяющее создать плохие, но
жизнеспособные буржуазные государства,
а превращающее эти государства в некие
пиратские королевства. В условиях такого
превращения негодовать по поводу коррупции, мафиозности — бессмысленно. Ибо
это превращение создает совершенно новые
формы организации общества, причем такие,
по отношению к которым любая мафия —
это средоточие добродетели, нравственности, человеколюбия и созидательности.
Я настаивал на том, что поскольку произошедшее с СССР (я называл это
в ряде своих работ постгосударственной
стадией системного кризиса) привело к
регрессу на постсоветской территории,
этот регресс обернется таким нисхождением, таким вовлечением в темный водоворот, при котором весь мировой процесс
приобретет характер неизмеримо более чудовищный, нежели всё, испытанное ранее
человечеством. И я подробно описывал,
что такое эта чудовищность (ад земной,
усовершенствованный Освенцим, темная
зона расчеловечивания и так далее).
Но я описывал не только это. Я описывал также невозможность классических
форм сопротивления данной напасти, поскольку сама эта напасть породила постклассический мир. В котором, например,
нет места классовой борьбе, потому что нет
классов. В котором невозможна революция
(не «оранжевая», а настоящая), потому что
настоящая революция есть часть восходящего исторического процесса, часть не поломанного исторического времени.
Если исторический процесс убит, историческое время поломано, то ни революции, ни способные на них макросоциальные величины не только не возникают
как некие благие кристаллы, порожденные
пагубным субстратом. Напротив, любые
пародии на революции (а при регрессе возможны только пародии) добивают всё, связанное с благом и приводят к ускорению
регресса, нисхождения, погибели. Такова
специфика дракона под именем Регресс,
такова специфика заболевания под названием Пост- и Антиисторичность.
Если перевести это на совсем упрощенный язык, то получается примерно
следующее. Новые формы организации
общества, про которые можно, перефразировав Сталина, сказать: «Эти формы пострашнее, чем «Фауст» Гёте», конечно же,
отвратительны. И эта их отвратительность
была мной предсказана тогда, когда всем
грезился на месте несовершенного СССР
«улучшенный шведский социализм».
Еще в конце 1980-х, когда сошедшие с
катушек позднесоветские люди свято верили
в благое пришествие замечательного шведского социализма, который не чета «отвратительному совку», я предупреждал, что они
получат не шведский капитализм, а капитализм совсем иной — похлеще колумбийского, и что беда к этому не сводится. Что
эта беда состоит вдобавок в том, что любое
разрушение этих чудовищных квазиколумбийских форм капитализма при существующих качествах общества будет пародией на
революцию и немедленно породит еще худшие формы. Это как при некоторых видах
онкологии: опухоль очень плохая, но только
тронь ее скальпелем — и вместо освобождения от опухоли получишь тысячу других
и ускоренную страшную смерть пациента.

Нервные люди тут же стали меня спрашивать, что же, собственно, я предлагаю
вместо революции. «Вы предлагаете консервацию существующей отвратительности
во имя недопущения худшего, — сказали
мне эти люди, — но ведь вы сами говорите,
что эта отвратительность нарастает, и что
обернется она абсолютной погибелью».
Этих нервных людей я раз за разом отсылал к историческому опыту излечения деградационных болезней и побед над драконом под именем Темные времена. Я обращал
внимание этих людей на то, что линейная
теория прогресса явным образом неверна
и что человечество иногда так глубоко «залетало», что любое упование на революционное спасение являлось очевиднейшим
и горчайшим блефом. И что от погибели, насылаемой такими периодами, крупные человеческие сообщества иногда (но именно иногда!) спасались с помощью так называемых
катакомб, которые по своей природе вроде
бы имеют и не исторический, и не классовый,
и не революционный характер, но которые
в итоге оказываются эффективнее самых
сногсшибательных революций.
Конечно же, ярчайшим примером подобного катакомбного спасения является
христианизация Древнего Рима, которая
породила следующее.
Во-первых, некоторое продление существования западного Древнего Рима.
Во-вторых, длительный процесс восстановления этого западного Древнего
Рима в виде христианской священной Римской империи (не было бы христиан — терзали бы Европу варварские банды не только в первые века христианской эры, но и в
течение гораздо более долгого срока).
В-третьих, создание восточного христианского Древнего Рима, он же — Византия.
А тут уже речь идет не о кратком, хотя и существенном продлении жизни западного
Древнего Рима на несколько сотен лет, а о
продолжении жизни Древнего Рима в его
византийском обличии аж на тысячелетие.
В-четвертых, принятие Московской
Русью эстафеты у Византии.
В-пятых, принятие большевиками фактически этой же эстафеты. В самом деле,
перенос Лениным столицы из Петрограда
в Москву и восстановление Сталиным патриаршества, разрушенного Романовыми,
были частными знаками восстановления
именно Святой Руси в ее красной ипостаси.
То есть восстановлением Святого Царства
в красной (коммунистической) ипостаси.
Вот что дали миру христианские катакомбы, порожденные общественной реакцией совокупной ойкумены (почти что
равной тогда всему человечеству) на чудовищную деградацию Древнего Рима.
Но разве другие крупнейшие государственные величины не создавались сходным
образом? Разве не создавались практически
так же США? Разве не из катакомб в их
ином обличье исходила воля к восстановлению Китая после различных темных эпох?
Разъяснив слушателю «Сути времени»,
почему в условиях регресса постисторическую криминальную опухоль нельзя трогать
скальпелем, почему надо искать иглу для
победы над драконом, а не спать сладким
предсмертным сном и не махать попусту кулаками, дубиной или даже мечом, я не призывал к бездействию или охранительству,
а заговорил о контррегрессивном внутреннем
«исходе» в еще не познанную или позабытую «советскость без дураков». И я привел
доказательства того, что только такой исход может быть победителен и спасителен
в условиях болезни под названием регресс.
Существенными слагаемыми такого
исхода являются возможности, предоставленные нынешней ситуацией так называемому гражданскому обществу. Можно сколько угодно, причем с абсолютной
теоретической правотой, говорить о том,
что гражданам нужно государственное,
качественное, предельно централизованное образование. Но это та теоретическая
правота, про которую один из героев «Пе-

дагогической поэмы» Макаренко говорил:
«Теорехтически это, конечно, лошадь,
а прахтически так она падает».
Да, нужно централизованное, классическое образование, предельно высококачественное, бесплатное, государственное,
сочетающее в себе все лучшие традиции советского и досоветского периода, устремленное в будущее. Но разве советское образование не было близко к этому идеалу?
И не те ли, кто к нему сейчас апеллируют, низвергли в бездну и это образование,
и многое другое — во имя непонятно чего?
Так что «теорехтически» это «лошадь».
А «прахтически» — имеем то, что имеем.
Внимательно вникните в рассуждения нынешнего министра просвещения, они же —
то, что мы имеем «прахтически». И перестаньте видеть сладкие советские сны,
которые сами же прервали невесть зачем.
Вы их хотите восстановить? Как? Трогая
скальпелем весьма специфическую опухоль?
Болезнь находится пока в той стадии,
когда с неимоверными усилиями и непредсказуемым результатом еще может быть
осуществлен контррегрессивный внутренний исход, опирающийся на некие горькие
дары ужасной эпохи. Эти дары — не до
конца обнуленные возможности гражданского общества, рынок, плюрализм, частная собственность. Да, это очень горькие
дары эпохи нарастающего ужаса, формируемого именно этими дарами. Это страшные, почти смертельные яды. Но они же
могут быть средствами излечения — весьма проблематичными, негарантированными, неимоверно трудо- и душезатратными.
Просто других средств нет вообще.
И именно поэтому я две трети своего времени провожу в Александровской
коммуне, которую считаю одной из точек
позитивной контррегрессивной катакомбности. Я придаю при этом огромное значение тому, чтобы эта катакомбность была
именно контррегрессивной, чтобы это даже
отдаленно не пахло землянками, сектами,
бегством от жизни. Разумеется, данная
точка является хранительницей советского наследия. Причем хранители верят, что
это наследие — фактор будущего.
Но я совершенно не понимаю, почему
американцы могут создавать фонд «Наследие», а мы нет. И я достаточно долго
занимаюсь этим наследием для того, чтобы
понять меру его поврежденности еще в советский период.
Кому и зачем надо было свести фактически к нулю советское медицинское наследие Ухтомского, Сперанского и других?
Почему еще в советский период всё должна
была подмять под себя другая школа медиков и физиологов (в первом приближении
анохинская)?
Кому и зачем нужно было свести к
нулю психологическое советское наследие
Выготского, Леонтьева и других? Почему
так нужно было противопоставлять всему
этому другую школу (в первом приближении — имени Зинченко)?
Что произошло с советской вычислительной техникой? Советской педагогикой?
Какая болезнь зародилась уже внутри
позднесоветского общества? Причем не диссидентская болезнь, а другая. Кому надо
было упрятать в тюрьму глубоко советского
и коммунистического Побиска Кузнецова?
И что теперь творится, к примеру, вокруг того же «ковида»?
Что такое искомый полноценный коммунизм? Каково его другое название?
Его другое название — восходящее
целостное человекоцентрическое развитие,
которое не подчиняется техноцентризму,
а использует технику во имя достижения
человеческой полноты. Такое развитие можно с одинаковой правомочностью назвать
коммунистическим или симфоническим. Но
оно является развитием, и потому — спасительно для человечества. Ведь остановить
развитие человечество не может.
А что мы видим вместо этого? Мы видим продавливание идеи спасительности

техноцентрического, а значит, антигуманного развития. И это не только игры с геномом. Это всё, что нас окружает, — все
эти цифровизации, «дистанционки».
Но мы видим и другое — отчаянный
рывок Запада в сторону создания на Востоке спасительной для него псевдохалифатистской империи неразвития. Запад создавал такую империю с давних пор. Но он
боялся создать нечто слишком опасное для
себя. И потому сначала ориентировался
на безгосударственные террористические
организации типа «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена
в РФ) или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А потом — на террористические организации,
привязанные к слабым государствам, таким, как Саудовская Аравия.
Теперь имеет место крупномасштабная турецкая авантюра. Кровавое столкновение Азербайджана с Арменией — это
крохотная часть такой авантюры. Но даже
эта крохотная часть являет собой жуткий
вулкан, извергающийся кровью.
Но на повестке дня другое! Крупная
страна с армией, флотом, традициями, населением, подготовленностью к насилию
должна, по мнению ее лидера, не просто
стереть с лица земли маленькое закавказское государство, а восстановить Туран.
Бандеровский нацизм (а Бандера —
именно нацист) начинает дополняться нацизмом «Серых волков». И это еще первые
звенья большой цепи!
Если те, кто пошли на эту авантюру,
всерьез намерены ее осуществить, то в Туран должен войти не только Крым. В него
должно войти Поволжье, огромные сибирские территории, территории на северо-востоке России. Речь идет о беспощадном
уничтожении России, которая находится
в том самом регрессивном состоянии, которое я всё время описываю.
Мне справедливо возразят: «Ну вот вы
и будете дожидаться этого конца России
в своей крохотной контррегрессивной точке!»
Во-первых, я пишу эту статью в Москве, после очередного выступления по телевидению и перед очередным московским
спектаклем.
Во-вторых, контррегрессивный сценарий развертывается нами отнюдь не только
в Александровском.
А в‑третьих... в‑третьих, если я прав,
то Россия может уцелеть, только если хотя бы десятая часть ее населения перейдет
в режим самообеспечивающегося полувоенного существования, которое имеет
в истории много аналогов. Это и казацкие
поселения, и разного рода крупномасштабные начинания типа иранских басиджей,
и тот военно-политический опыт, который
Германия задействовала задолго до гитлеризма, поняв, что без ландсвера (то есть
полувоенных самообеспечений) ее армия
(то есть рейхсвер) будет обречена на абсолютную деградацию. Конечно, все мои
ссылки на эти прецеденты так же условны,
как ссылка на Древний Рим и христианские катакомбы. Но это не означает, что
эти ссылки совсем бессмысленны.
Я вовсе не считаю, что такая самоподготовка (вновь подчеркну, эффективная
при условии вовлеченности в нее десятков
миллионов людей) будет а) спасительной
и б) неосоветской. Не об этом сейчас идет
речь, а о мощном сопротивлении огромной
скверне, которое может опираться только
на полноценное и всестороннее развитие
каждого человека, что немыслимо без правильного воскрешения настоящего — восходящего, симфонического и в этом смысле
коммунистического — советского наследия.
Вот почему эту передовицу накануне
103-й годовщины Великого Октября я посвящаю именно такому пониманию советского наследия (оно же — СССР 2.0 и коммунизм 2.0).
До встречи в СССР!

Сергей Кургинян
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А

Война в Карабахе:
тактическое перемирие
и политический пат?
Пока в Карабахе идут боевые действия, на
дипломатическом фронте вырисовывается
некий новый рельеф. Россия, традиционно
игравшая первую скрипку в урегулировании
подобных конфликтов, пока не смогла оказать существенного влияния на ситуацию.
В Армении ищут способ склонить Россию
на свою сторону, выбирают переговорщиков и пишут письма. Политические силы
США ограничиваются громкими заявлениями и обещаниями ввести неких «скандинавских миротворцев», больше рассчитывая впечатлить избирателей, чем реально
повлиять на ситуацию. Франция оказалась
атакована изнутри исламистами и пантюркистами, тесно связанными с Турцией. Зато
Иран, похоже, решил всерьез взять вопрос
в свои руки и представил собственный план
урегулирования. На данный момент Турция
и вместе с ней Азербайджан, не чувствуя
никакого весомого противодействия, авансом празднуют победу.
ЕРЕВАН, 26 октября — Sputnik Армения

Армения ожидает реакции США на нарушение соглашения о прекращении огня
в Карабахе. Об этом заявил в ходе прямого
эфира в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Конечно, мы должны дождаться его
(Трампа) оценки, но если Россия, США
и Франция не могут установить соглашения о прекращении огня, значит, мы
живем в совершенно ином мире, и нужно
понять, что этот мир из себя представляет. Но я надеюсь, что усилия трех лидеров приведут к результатам», — повторил премьер-министр.
Предположение, что мы живем в «ином»
мире, достаточно здравое. На это указывает
хотя бы то, что перемирие в Карабахе трижды не просто нарушалось, а нарушалось,
не успев начаться. И это — лишь маленький образчик «нового мира», в котором,
например, вовсе не соблюдаются договоренности.
МОСКВА, 26 октября — ИА Красная Весна

Провал посредничества США по ситуации в Карабахе еще раз доказывает, что
международные кризисы по велению Вашингтона не прекращаются, заявил российский сенатор Алексей Пушков 26 октября в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что еще позавчера президент США Дональд Трамп обещал «легко разрешить» кризис в Карабахе:
«Это легко, когда знаешь, как делать».
Но ранее, отметил сенатор, США также
не смогли «ничего сделать в Сирии, Ливии, Афганистане и в отношении ядерной программы Северной Кореи».
«США утратили роль глобального лидера: в действие вступили другие
центры силы и влияния. У них свои интересы и своя игра. «Американский век»
заканчивается. Процесс необратим. Просто в самих США это еще не поняли», —
пояснил Пушков.
Ошибка — воспринимать США как некий
монолит, в том числе в международной
политике. И вдвойне ошибочно делать это
в преддверии выборов. В США есть силы,
которые считают, что для гегемонии необходимо наращивать хаос в мире, а не устанав-

ливать свой порядок. В частности, такого
мнения придерживалась администрация
Барака Обамы. Дональд Трамп имеет более
традиционные воззрения на политику, но
и он зависит от взглядов и настроений чиновников и военных, а сторонники стратегии хаоса в США никак не могут считать
чем-то невыгодным горячую точку между
Россией и Ираном, ослабляющую сразу оба
этих государства. Возможность ослабить
позиции Трампа перед выборами для них
тоже весьма лакома.
Иран, осознавая нависшую над ним опасность, приступает к активным действиям.
ТЕГЕРАН, 26 октября — ТК «Звезда»

В Иране обеспокоены тем, что происходит
в соседних с республикой странах. Особую
озабоченность вызывает ситуация в Нагорном Карабахе. Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал чрезвычайный
и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем
Джалали.
«И наш президент, и наш министр иностранных дел провели переговоры с обеими сторонами и заявили
о готовности Ирана быть посредником в урегулировании этого конфликта.
Нет сомнения, что присутствие любой
транснациональной силы или террористической силы в регионе может еще
больше осложнить текущий конфликт
и создать новые угрозы. Поэтому мы
видим лучшее решение проблемы в том,
чтобы страны региона объединили свои
усилия, чтобы решить этот кризис
и не дать террористам сконцентрироваться в регионе. <...> При этом мы
знаем, что присутствие террористов
на Кавказе может поставить под угрозу
безопасность и стабильность всего региона», — подчеркнул Джалали.
ТЕГЕРАН, 27 октября — Sputnik Азербайджан

Заместитель министра иностранных дел
Ирана Аббас Аракчи совершит визит
в Азербайджан. В частности, Аракчи сообщил, что посетит территорию, на которой
находятся Худаферинский мост и МильМуганская плотина. «Обеспечение безопасности на границе двух стран, а также безопасности водных плотин, входит
в число главных задач», — заявил зам. министра.
Ранее советник президента Нагорного
Карабаха Давид Бабаян подчеркнул, что
Баку стремится взять под контроль Худаферинское водохранилище, которое имеет
стратегическое значение для Ирана. По его
словам, если Азербайджан достигнет этой
цели, то фактически завладеет мощнейшим
рычагом давления на Иран и обязательно
этим воспользуется.
Посещением высокопоставленного дипломата дело не ограничивается. Этот район
посетил командир Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами,
здесь усилены средства ПВО, развернута
механизированная бригада.
А Аракчи, которому присвоен статус спецпосланника по карабахскому урегулированию, отправляется в дипломатическую миссию по столицам заинтересованных стран.
28 октября он посетил Баку, 29-го — Москву, где встретился с зам.главы МИД РФ
Андреем Руденко, 30-го в Ереване беседовал с зам. главы МИД Армении Шаваршем
Кочаряном, а 31-го в Анкаре — с турецким

коллегой Седатом Оналом. Он представил
ранее анонсированный иранский план урегулирования.
БАКУ, 27 октября — Sputnik Азербайджан

Необоснованные обвинения о присутствии
турецких войск и военных самолетов на
территории Азербайджана были предъявлены всего двумя странами — Францией
и Россией, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу Rai‑1. Алиев также отметил,
что эти обвинения были предъявлены Баку
сразу же после начала военных действий,
но прошел уже почти месяц, а ни одного
свидетельства, ни одного доказательства
предъявлено не было.
«Я сожалею, что такого рода необоснованные обвинения поступают из
стран-сопредседателей, которые должны
быть объективными», — отметил глава
государства.
Подчеркнув, что участие турецких
войск в операциях — это тоже ложь, президент Азербайджана сказал: «Мы же
не говорим, сколько российских МиГ‑29,
Су‑30 находятся на территории Армении. Мы же не говорим о том, что пять
тысяч российских войск расположены на
базе в Армении в Гюмри, и, по нашим
данным, оттуда периодически идут поставки армянским вооруженным силам,
и это факты, в отличие от того, что
говорится про нас. Поэтому я предлагаю
тем, кто хочет нас обвинять, сначала
разобраться с самими собой, а после этого делать такие скоропалительные выводы, основанные на ложной информации».
ЕРЕВАН, 27 октября — Sputnik Армения

Захваченный сирийский боевик из группировки «Султан Мурад» Амин Имад
Эс-Саид в эфире арабского телеканала
«Аль-Хадас» рассказал об участии террористов в боевых действиях против Нагорного Карабаха. Он поведал, что боевиков
вербуют в разных сирийских группировках
и перебрасывают тысячами через Турцию
в Азербайджан. «Командировка» длится 3
месяца, платят им по 2000 долларов, в то
время как в Ливии — 1500 долларов и срок
«службы» составляет шесть месяцев. Он
рассказал, что боевики несут большие потери в боях с армянскими вооруженными
силами.

ЕРЕВАН, 27 октября — «Новости Армении»

Косовский сценарий американского посредничества связан с активизацией экономического сотрудничества между Сербией
и ее бывшим автономным краем, который
признан США и рядом других государств
в качестве независимого государственного
образования. Об этом заявил политолог
Андрей Арешев.
Он добавил, что с самого начала конфликта на пространстве бывшей Югославии Запад назначил единственного виновного во всех бедах — Сербию: «Те, кто
выступил против Белграда, однозначно получали поддержку Запада, в том
числе вооруженную. В случае же с Карабахом этого не было и нет, хотя бы
потому, что Турция является членом
НАТО. Несмотря на то, что она является сложным участником для Альянса,
я бы не стал преувеличивать степень ее
разногласия с западными странами, хотя
бы в силу контрактов в оборонной сфере
между ними...
Что касается вероятности того,
что активность Вашингтона связана
с попыткой перехватить инициативу
по переговорному процессу у России, то
она ничтожна, поскольку США сегодня
не в том состоянии, хотя бы потому,
что через неделю там пройдут президентские выборы, и ситуация очень
сложная. Такой пиар-ход со стороны
США был связан с попыткой продемонстрировать некие способности Дональда Трампа улаживать региональные
конфликты и набрать дополнительные
политические дивиденды... По большому
же счету США в определенной степени
были бы и не против усиления Турции
в Закавказье как куратора интересов
НАТО в регионе. Поэтому вероятность
серьезного давления Запада на Анкару
не очень велика».
ЕРЕВАН, 27 октября — Sputnik Армения

ЕРЕВАН, 27 октября — Sputnik Армения

Война в Нагорном Карабахе существенно изменила восприятие конфликта со
стороны мирового сообщества. Об этом
в своем обращении к нации во вторник
заявил премьер-министр Армении Никол
Пашинян: «Главные международные игроки сейчас принимают и открыто заявляют, что агрессоры — Азербайджан
и Турция. Наличие наемников, воюющих
на азербайджанской стороне, — доказанный факт». По его словам, во многом это
стало возможным благодаря грамотной
дипломатической работе.

Военнопленный Эмин Бахшалин Заир оглу
на допросе в СК рассказал, как турецкие
инструкторы готовили азербайджанских
военных к боевым действиям в горах
и атаке армянских позиций. Видео допроса опубликовал следственный комитет Армении.
«3 или 5 сентября 2020 года в Азербайджане была объявлена мобилизация.
Этим летом проводились масштабные
учения, по окончании которых турецкие военнослужащие остались в Азербайджане. Также у меня была информация
о том, что в начале войны нам должны
были помочь военные из Пакистана <...>
Когда турки прибыли в нашу воинскую
часть, нам сказали, чтобы мы подготовились к войне, так как в ближайшее время начнутся боевые действия,
и мы должны атаковать армянские позиции — нашего врага», — рассказал военнопленный. Он отметил, что прибывшие
из Турции специалисты были в военной
форме, но без указания званий. Их имена
также не разглашались, к ним обращались
«командир».

Есть такая русская поговорка: «Гречневая
каша сама себя хвалит»... Далеко не все
в Армении дипломатическую и в целом
управленческую работу Никола Пашиняна
считают грамотной. 27 октября открытое
письмо с призывом к правительству во
главе с премьер-министром уйти в отставку
написал бывший премьер-министр Армении, экс-министр обороны республики
Вазген Манукян. С поддержкой Манукяна
или с собственными подобными призывами
выступили военный эксперт Карен Вртанесян, заслуженный деятель искусств Армении, режиссер-постановщик Виген Степанян, бывший депутат Верховного Совета
Армянской ССР, экс-министр национальной
безопасности Армении Давид Шахназарян,
медиаэксперт Тигран Кочарян, российский
предприниматель и меценат армянского
происхождения, доктор технических наук,
генеральный директор группы компаний
«Монарх» Сергей Амбарцумян, поэт, прозаик и публицист Амирам Григоров, сторонник
«бархатной» революции 2018 года в республике, бизнесмен, основатель Армянского
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М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
музея Москвы и культуры наций Рубен Григорян, соучредитель партии «Национальная
повестка» Аветик Чалабян и другие.
БАКУ, 28 октября — «Новости Армении»

Зам. главы МИД Ирана по политическим
вопросам Аббас Аракчи по прибытии в Баку заявил об инициативе Ирана по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. «Прекращение оккупации земель
Азербайджана, защита прав меньшинств
и прав человека считаются главными
факторами плана Ирана», — отметил
иранский дипломат, добавив, что указанный план может выполняться поэтапно.
ЕРЕВАН, 29 октября — Sputnik Армения

Более 20 тел наемников из Нагорного Карабаха доставлены в Сирию через Турцию,
сообщает местное курдское информационное агентство North Press.
МОСКВА, 29 октября — Sputnik Армения

Конфликт Армении и Азербайджана начался с этнических столкновений, сказал
президент РФ Владимир Путин в ходе
пленарного заседания инвестфорума ВТБ
Капитал «Россия зовет!»
По словам Путина, руководство Советского Cоюза тогда «не приняло никаких действенных мер» для того, чтобы
обеспечить безопасность людей, и армяне
«взялись за оружие». Это привело к тому,
что Нагорный Карабах и еще 7 районов
Азербайджана оказались под контролем
Армении, отметил Путин.
«Азербайджан говорит о том, что
эти 7 районов — они не имеют никакого
отношения ни к этническому конфликту,
ни к Армении. Это исконно азербайджанские территории. И Азербайджан говорит:
мы имеем право на то, чтобы вернуть эти
территории и разбираться с Нагорным
Карабахом. Вы понимаете — у каждого
своя правда. Здесь нет простых решений,
потому что узел очень сложно завязан», —
сказал глава российского государства.
ЕРЕВАН, 29 октября — Sputnik Армения

Спецпосланник Ирана, зам. главы МИД
Аббас Аракчи заявил в четверг по прибытии в Москву на переговоры, что Минская
группа ОБСЕ показала свою неэффективность в решении кризиса вокруг Нагорного
Карабаха, Иран предлагает свой план.
«Прошло почти 30 лет с момента
создания Минской группы, и эта группа
не смогла найти прочного решения этого вопроса, она доказала свою неспособность. Некоторые страны этой группы
вообще не находятся в регионе и не имеют к этому кризису никакого отношения, неэффективность этой группы доказана на практике», — сказал Аракчи.
Он подчеркнул, что Иран предложил
«региональный подход к разрешению
этого кризиса с участием стран региона,
которые играют ключевую роль, и Россия является одной из важных стран
в регионе... Основная цель предложения
Ирана — помочь положить конец кризису в Нагорном Карабахе. Самая важная особенность плана Ирана — его
региональный подход, а еще одна особенность — его реализм».
ЕРЕВАН, 30 октября — Sputnik Армения

Зам. главы МИД Ирана Аббас Аракчи
в интервью РИА Новости заявил, что Те-

геран готов выступать посредником в карабахском урегулировании и надеется, что
его план поможет достичь устойчивого
мира. Аракчи подчеркнул, что Исламская
Республика Иран поддерживает прекрасные отношения с обеими странами — и с
Арменией, и с Азербайджаном, и что, объясняя партнерам детали иранской инициативы, Тегеран «очень внимательно отнесся к рассмотрению... сцены конфликта,
учел цели двух стран — как Азербайджана, так и Армении... И спроектировали
предложение таким образом, чтобы оно
было приемлемым, чтобы влиятельные
страны региона смогли принять в нем
участие. Надеемся, что этот план проложит путь к устойчивому миру в Нагорном Карабахе... это непросто, так
как существует много проблем», в том
числе «вмешательство извне региона и со
стороны тех, кто не хочет мира в этом
регионе... но мы убеждены, что у региональных кризисов есть региональное решение».
Ранее Аракчи заявил РИА Новости,
что в урегулировании могут принимать
участие и Россия, и Турция.
Начав с объявления полной лояльности
МГ ОБСЕ, Иран все же дошел до того, что
обвинил ее в неэффективности. Впрочем,
в нынешнем конфликте Минская группа действительно пока ничего не смогла
сделать. Однако МИД Армении не хочет
отказываться от единственного формата,
способного учитывать интересы Армении:
ЕРЕВАН, 29 октября — Sputnik Армения

Минская группа ОБСЕ является единственным согласованным форматом по
урегулированию кризиса в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости
глава МИД Армении Зограб Мнацаканян,
комментируя предложения о посредничестве Ирана:
«Иран — очень важная страна в нашем регионе, и в отличие от Турции она
занимает ответственную и конструктивную позицию, когда речь идет о региональной безопасности и мире. В то
же время сопредседатели Минской группы — единственный согласованный на
международном уровне формат посредничества и переговоров, роль которых
была подтверждена в совместном заявлении от 10 октября и последующих заявлениях от 17 и 25 октября».
МОСКВА, 30 октября — РИА Новости

В Кремле подчеркивают, что миротворцы
в Карабах могут быть введены исключительно с согласия обеих сторон конфликта,
сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил,
что размещение российских миротворцев
в зоне карабахского конфликта могло бы
стать выходом из сложившейся ситуации,
и призвал США и Францию поддержать
миротворческие усилия России в Карабахе.
Это уже не первый раз, когда Пашинян заговаривает о миротворцах, и не первый раз,
когда он получает такой ответ.
ЕРЕВАН, 30 октября — VERELQ

На вопросы ИАЦ VERELQ ответил ведущий научный сотрудник Института
международных исследований МГИМО,
главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.

«Надо иметь в виду, что у Ирана
есть свой опыт посредничества в Карабахе. Первая попытка выйти на мирное
соглашение была предпринята Тегераном еще в мае 1992 года. Минская группа ОБСЕ тогда была только на стадии
формирования, определения целей и задач. Даже Россия, не говоря уже о США
и европейских странах, были не так активны в плане посредничества. <...>
То есть Иран, можно сказать, выступил одним из первопроходцев в деле
посредничества, но затем ушел в тень.
<...> Иранцы пробуют почву, поскольку
их роль, мне кажется, еще впереди. Сейчас проговаривается вопрос о мирогарантийной операции, которой в Карабахе
не было, и которая, в общем-то, предусматривается в «базовых принципах»
урегулирования. Хотя и в одном из последних пунктов и довольно пунктирно.
И вот здесь как раз у Ирана размещение
каких-то иностранных вооруженных
сил, пусть и в качестве миротворцев, на
своих границах вызывает большую тревогу. Мне кажется, что сейчас Иран прощупывает как раз эту ситуацию. <...> Я
не думаю, что Иран является несерьезным игроком. Не стоит его недооценивать».
ЕРЕВАН, 30 октября — Sputnik Армения

Армия обороны Нагорного Карабаха захватила в плен воюющего на стороне
Азербайджана террориста, видео допроса
выложила пресс-служба ведомства. Таким
образом, наличие боевиков-наемников на
передовой линии азербайджанских ВС теперь получило новое доказательство.
Плененный — радикальный исламисттеррорист Мухраб Мухаммад аль-Шхер из
сирийского города Хама. Им обещали две
тысячи долларов, но денег они не получили. После ранения его оставили сослуживцы. Он рассказал, что азербайджанские ВС
посылают их вперед, а сами они идут второй-третьей линией. До того, как прибыть
в Азербайджан, Алшер участвовал в лагерных сборах, где с ними работали турецкие
инструкторы.
ЕРЕВАН, 30 октября — ИА Красная Весна

Командир одной из оппозиционных сирийских группировок Хусейн Або погиб в Нагорном Карабахе во время удара армянской
авиации.
Або был лидером группировки «Азмат» и помогал Турции нанимать боевиков для участия в карабахском конфликте
на стороне Азербайджана. Как сообщают
в NPA, это уже второй командир «Азмат»,
погибший в Карабахе. Несколько дней назад там, по данным журналистов, погиб
другой лидер группировки Адель Шахир,
а с ним еще четыре боевика.
ЕРЕВАН, 30 октября — ТАСС

Бывший президент Армении Роберт
Кочарян, который планировал поехать
в Москву для проведения консультаций
по нагорно-карабахскому вопросу, не в состоянии отбыть в РФ из-за заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает
канцелярия Кочаряна, предложение ему
поехать в Москву исходило от второго и третьего президентов непризнанной
Нагорно-Карабахской Республики: «После
разговора Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна с премьер-министром Армении суд
разрешил президенту Кочаряну выехать
из страны (с ограничением по сроку —
до 7 ноября), и ему был возвращен паспорт».

«Кочарян находится в самоизоляции,
но делает все от него зависящее для того, чтобы содействовать остановке войны в Карабахе», — отмечается в сообщении канцелярии.
Ранее пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян сообщила,
что бывшие президенты Армении Левон
Тер-Петросян и Роберт Кочарян планируют отправиться в Москву для проведения
консультаций с представителями российской политической элиты по нагорно-карабахскому вопросу.
После того, как Кочарян оказался временно
выведен из игры, остался второй переговорщик — первый президент Армении Левон
Тер-Петросян, снятый некогда Кочаряном
с президентского поста за пораженческую
позицию по Карабаху.
ЖЕНЕВА, 31 октября — RT

Азербайджан и Армения по итогам переговоров в Женеве договорились не наносить
удары по гражданскому населению и невоенным объектам в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, а также предоставить
список пленных для возможного обмена,
заявили в Минской группе ОБСЕ.
По итогам встречи стороны договорились принять ряд срочных мер «безотносительно перемирия и других обязательств».
«Стороны не будут намеренно целиться в мирное население или невоенные
объекты в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в заявлении сопредседателей Минской
группы.
Кроме того, решено активно содействовать обмену телами погибших, а также передать список военнопленных для
возможного обмена.
«Стороны включились в открытый
и содержательный обмен мнениями, чтобы прояснить позиции на переговорах по
ключевым элементам всеобъемлющего решения в соответствии с пунктом 3 совместного заявления от 10 октября», —
отметили в Минской группе.
По итогам переговоров Армения
и Азербайджан представят письменные
комментарии и вопросы относительно
«возможных механизмов верификации
прекращения огня».
ВАШИНГТОН, 31 октября —
ИА Красная Весна

Скандинавских миротворцев необходимо
ввести в зону конфликта в Арцахе (Нагорном Карабахе) для контроля режима прекращения огня, заявил помощник
президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен 30 октября
на встрече с представителями армянской
общины штата Калифорния: «Миротворцы не должны быть представителями
стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также соседних с Арменией
и Азербайджаном стран. Ввод турецких
миротворцев в Карабах неприемлем как
для Армении, так и США... Мы считаем,
что обе страны должны принять идею
скандинавских миротворцев. И мы работаем со скандинавскими правительствами по части формирования миротворческих сил, которые могут быть
размещены в регионе для сохранения режима прекращения огня», — добавил помощник Трампа.
Не вполне обоснованным представляется
тезис о том, что нельзя вводить миро-
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
творцев из соседних стран. Единственное
реальное обоснование этого ограничения — то, что соседями являются Россия
и Иран, а США нужно не усиление их
позиций на Кавказе, а ослабление. Также пока неясно, какие «скандинавские
миротворцы» имеются в виду. Являются
ли они просто предвыборным фантомом, военными из Швеции и Финляндии,
не входящих в НАТО, или же натовскими
солдатами из Дании и Норвегии? В последнем случае в Армению войдут войска
НАТО, и заставить их выйти оттуда будет
весьма и весьма сложно. В Азербайджане с этим еще проще: Турция сама член
альянса и по совместительству любимый
«старший брат» азербайджанского руководства.
В Армении предложение восприняли иронически:
ЕРЕВАН, 31 октября —
ИА Красная Весна

Почему скандинавские, а не индийские
миротворцы должны появиться в Карабахе, задает вопрос политолог Степан
Даниелян 31 октября у себя в Facebook:
«Думаю, Индия, а точнее сикхи, более
приемлемый вариант. Это не наши соседи, Индия не входит в состав Минской
группы, они не христиане и не мусульмане, да и хорошо умеют воевать. Ну а хлеб
с женгялом — еда вегана. Кто знаком с
О’Брайеном, передавайте ему это», —
написал политолог.
ЕРЕВАН, 31 октября — Sputnik Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в письме президенту России Владимиру Путину обратился с просьбой
незамедлительно начать консультации по
предоставлению помощи Армении, основываясь на втором пункте «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между Россией и Арменией» от
1997 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

МОСКВА, 31 октября — ИА Красная Весна

Форматы консультаций с армянской стороной в связи с обращением премьерминистра Армении Никола Пашиняна к
президенту России Владимиру Путину
будут обсуждаться дополнительно, заявила официальный представитель МИД РФ
Мария Захарова 31 октября в эфире телеканала «Россия 24». Захарова отметила,
что в официальном комментарии МИД
РФ было указано: «В соответствии с
договором Россия окажет Еревану всю
необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении». Захарова
уточнила: «В данном случае речь идет
о принципиальной позиции российской
стороны, которая была озвучена в связи
с обращением Армении. Все, что связано
с конкретными форматами, будет обсуждаться дополнительно».
МОСКВА, 31 октября — Sputnik Армения

Ереван обратился к РФ за консультациями по безопасности в рамках двусторонних соглашений, речь о привлечении ОДКБ
не идет, уточнил РИА Новости посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
АНКАРА, 31 октября — Sputnik Армения

Спецпосланник президента Ирана, зам.
главы МИД Аббас Аракчи в ходе визита
в Анкару обсудил ситуацию в Карабахе с
турецким коллегой Седатом Оналом. «Откровенная и продуктивная дискуссия с
заместителем министра иностранных
дел Седатом Оналом в Анкаре. Иран
и Турция — два основных актора, играющих неоспоримую роль в обеспечении мира и стабильности в регионе».
Нельзя не отметить, что в числе «основных акторов» Россия не названа. И это, с
оговоркой насчет места выступления и нюансов восточных традиций обязательной риторики гостя, все же симптом политически
и дипломатически очень значимый...

МОСКВА, 31 октября — МИД России

В связи с обращением премьер-министра Республики Армения Н. В. Пашиняна к президенту Российской Федерации В. В. Путину с просьбой начать
консультации с целью определения вида
и объема помощи, которую Российская
Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, подтверждаем приверженность
Российской Федерации союзническим
обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа
1997 г.
Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения
или акта агрессии в отношении территории
друг друга.
В соответствии с договором Россия
окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию
Армении.
Ответ полностью построен на букве договора, согласно которому речь идет именно об
угрозе территории Армении, а не Карабаха. Однако возможность договариваться
остается:

и Прибалтики без ведения против нее
прямых военных действий (на примере
Грузии научились, чего делать не надо).
Во-вторых, туркам щелчок по носу.
Тоже полезно: с ними, точнее с Эрдоганом, ни у демократов не заладилось, ни
у республиканцев.
Что до Баку и Еревана, которые
на американцев оглядываются и на них
в настоящее время ориентируются, куда
больше, чем на Москву, им, в случае обострения конфликта, скандинавы помогут, как рыбке зонтик, но это уже другой
вопрос. Не про армян и азербайджанцев
тут речь и не о том, кто прав, кто неправ, а о том, как русских из региона
вытеснить, а турок и, упаси Г-дь, иранцев, на их место не пустить. Толку от
этих миротворцев будет, примерно, как
в Югославии или в Судане и Уганде. Ни
разу ни одного геноцида в мире не предотвратили миротворцы и предотвращать не собирались».

ЕРЕВАН, 31 октября — ИА Красная Весна

Президент России Владимир Путин не может решить проблемы Карабаха вместо
премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил первый президент Армении (в 1991–1998 годах) Левон Тер-Петросян 31 октября. Первый президент
Армении особо отметил тот факт, что
Путин ответил Пашиняну не напрямую,
а через МИД РФ.
«Вы не понимаете, что он (Владимир
Путин) сказал? Если вы и этого не понимаете, то горе нам! Он со всей искренностью и порядочностью сказал всего лишь
следующее: «Обязан и готов обеспечить
полноценную безопасность Армении, но
поймите, наконец, я не могу вместо вас
решить вопрос Карабаха», — заявил ТерПетросян.
МОСКВА, 31 октября — ТГ-канал Евгения
Сатановского

«Предложение США о введении миротворцев из стран Скандинавии на «оккупированные азербайджанские территории» в качестве меры для разрешения
Карабахского конфликта — инициатива
интересная.
Во-первых — это очередной удар по
России, вытесняемой из Закавказья, как
ранее она была вытеснена из Украины

ЕРЕВАН, 31 октября —
Sputnik Армения

Директор общественной организации
«Против правового произвола», первый
омбудсмен Армении Лариса Алавердян
считает неверным отправлять первого
президента Левона Тер-Петросяна в Москву на переговоры по Карабаху: «Что, у
нас нет государства, что на переговоры
отправляют переговорщика, который
не наделен какими-либо обязанностями,
более того в свое время был лишен доверия народа по этому вопросу?» — сказала Алавердян.
Что же касается направленного премьер-министром Николом Пашиняном
письма президенту России Владимиру
Путину, то она считает его немного запоздалым и не очень четким. По ее мнению, Пашиняну не удалось довести до
российской стороны угрозы, которые
существуют на данный момент. Алавердян опасается, что в Нагорном Карабахе
будет реализован «сценарий» Сербской
Краины. В этом контексте она особо подчеркнула позицию НАТО, а именно молчание Альянса.
«Преступления Турции и Азербайджана в Нагорном Карабахе не имеют
ничего общего с принципом территориальной целостности, о котором постоянно говорится. Сейчас в Карабахе
реализуется самый преступный сценарий — НАТО хочет показать, что все
усилия по решению проблемы были
тщетными», — заключила она.
Неделей раньше Трамп сулил Карабаху
«косовский вариант». Однако параллель
с югославскими событиями, которую
проводит Алавердян, увы, выглядит более
оправданной. Напомним, Сербская Краина — республика, образованная в ходе
распада Югославии в ответ на притеснения сербов в обретшей независимость
Хорватии. Для прекращения боевых действий туда были введены миротворцы ООН
«Голубые каски». Сербы сдали значительную часть оружия на склады ООН, хорватская военная техника была отведена от
линии фронта. Затем хорватская сторона
вновь ударила по Сербской Краине. Несколько лет продолжались попеременно
переговоры и боевые действия, при этом
миротворцы не только не помешали войне,
но фактически открыто поддержали хорватов. В результате в 1995 году Хорватия
провела две военных операции, захватив
большую часть Сербской Краины. Почти
все сербы покинули республику, и в 1998
году остатки ее территорий тоже вошли
в Хорватию.

ЕРЕВАН, 1 ноября — Sputnik Армения

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскрыл некоторые
детали предложенного ранее Тегераном
плана по урегулированию карабахского
конфликта и заявил, что иранская сторона
сейчас ждет ответа сторон. Об этом сообщает Mehr.
Глава МИД Ирана отметил, что с самого начала эскалации в Карабахе Иран
ведет переговоры со странами региона. Более того, Иран не намерен конкурировать
с другими форматами урегулирования,
такими как сопредседательство Минской
группы ОБСЕ.
Зариф отметил, что план Ирана не направлен просто на временное прекращение
огня. Он исходит из решения разногласий
на основе приверженности обеих сторон
некоторым принципам урегулирования, со
взятием ряда обязательств.
Глава МИД Ирана добавил, что Тегеран выступает за соблюдение прав человека, создание маршрутов передвижения
людей и мониторинг странами региона
процесса реализации мирного плана. Зариф также сообщил, что Иран не потерпит присутствия террористов у своих границ.
«Мы ожидаем от азербайджанских
и армянских властей, а также от российских и турецких друзей их точки зрения
на этот план», — сказал Зариф.
БАКУ, 1 ноября — Sputnik Армения

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
прибыл с визитом в Баку для обсуждения
ситуации в зоне карабахского конфликта.
ЕРЕВАН, 31 октября —
Sputnik Армения

«Несмотря на то, что это не территория России, ситуация таит серьезную
опасность, в том числе для ее национальных интересов. Поэтому обращение
должно было быть с этой позиции», —
сказал лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян.
Россия права, говоря о том, что война
ведется не на территории Республики Армения. Другое дело, если бы обращение касалось проведения антитеррористической
операции с указанием на то, что определенное число боевиков-джихадистов,
проявивших себя уже в других регионах,
действует в Карабахе: «Россия на днях доказала, что может проводить подобные
операции в Сирии, в Идлибе, недалеко от
турецкой границы. Нужно было поднимать этот вопрос», — отметил Саркисян.
Арам Саркисян придумывает для Пашиняна
предлог заставить Россию вступить в войну
за Карабах. Но предлог не слишком умный,
и в Москве (да и в Ереване, и в Баку) это
хорошо понимают.
Что и заявляет на следующий день Алиев:
БАКУ, 1 ноября — РБК

У Еревана «нет оснований» просить военную помощь у Москвы. Об этом заявил
президент Азербайджана Ильхам Алиев
во время встречи с главой МИД Турции
Мевлютом Чавушоглу, сообщает агентство
Report.az. Алиев назвал письмо армянского премьер-министра Никола Пашиняна
президенту России Владимиру Путину
признанием поражения в карабахском конфликте.
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
ЕРЕВАН, 1 ноября — ИА Красная Весна

МОСКВА, 1 ноября — ИА Красная Весна

Определенный нейтралитет, который соблюдает Россия в ситуации вокруг Нагорного Карабаха, понятен премьер-министру Армении Николу Пашиняну, об
этом он рассказал в интервью телеканалу
Al Jazeera.

В нынешней ситуации для России важно
сохранить влияние на обе стороны конфликта отмечает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный
редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.
«Обращение Никола Пашиняна ставит перед российским руководством непростые дилеммы. Открытое военное
вмешательство на стороне Еревана неизбежно поставило бы вопрос о равноудаленности Москвы и ее роли модератора в конфликте. В этом случае та же
Анкара заявила бы, что ее позиция ничем
не хуже, поскольку две крупные евразийские державы поддерживают «своих», —
отмечает эксперт.
Вариант же, связанный только с апелляцией исключительно к формально-правовым сюжетам, отмечает эксперт, укрепит
внутри Армении настроения тех, кто считает союзничество с Россией невыгодным
со стратегической точки зрения. Он отметил, что для армянского политического сообщества то, что происходит в Карабахе,
неотделимо от собственно Армении.
По его мнению, в ситуации, когда
«ставки очень высоки, важно сохранить
влияние на обе стороны конфликта
и не упустить политическую инициативу в регионе». Эксперт отмечает важность
российской дипломатической активизации,
причем даже без привязки к формату Минской группы ОБСЕ. «Помимо нее Москва
может наращивать свои собственные
действия», — отмечает эксперт.

ЕРЕВАН, 1 ноября — ИА Красная Весна

Видео с допросом еще одного взятого
в плен в Нагорном Карабахе сирийского
боевика опубликовала пресс-секретарь
министерства обороны Армении Шушан
Степанян 1 ноября на своей странице
в Facebook. По его словам, боевику пообещали ежемесячную зарплату в $2000
и доплату в $100 долларов за каждую предоставленную «отрезанную армянскую
голову».
ЕРЕВАН, 1 ноября — ИА Красная Весна

Турция вторглась в зону насущных интересов России на Южном Кавказе, что может
вынудить Россию отказаться от статуса
посредника в карабахском урегулировании, написало армянское информационное агентство Lragir: «Турция пересекла
границы зоны насущных интересов России. Россия это, безусловно, понимает,
но у нее пока нет политического ответа,
и она не желает напрямую сталкиваться
с Турцией. Но пока Россия пытается сохранить «равновесие», Турция достигла
государственных рубежей России», — пишет издание.
Lragir считает, что «неотложные консультации», о которых просил Пашинян,
все же пройдут. И по результатам этих
консультаций станет понятно, перейдет ли
Россия от статуса «уравновешенного посредника» к статусу союзника Армении:
«Пойдет ли на это Россия или нет, будет видно по ходу «неотложных консультаций». Но время не ждет, и Россия уже
не сможет вернуть то, на что надеется,
и даже рискует потерять больше».
Lragir уже фактически шантажирует Россию
рисками больших (и вряд ли только репутационных) потерь!
ЕРЕВАН, 1 ноября — ИА Красная Весна

Представитель минобороны Армении
Арцрун Ованнисян на брифинге сообщил,
что пехота Азербайджана в боях понесла
серьезные потери, и ей нанесен серьезный
ущерб: «Анализ действий наемников, которых бросают на передовую, они идут
первой линией, свидетельствует о том,
что потенциалу пехоты ВС Азербайджана нанесен серьезный ущерб». По словам
Ованнисяна, «фактически, Вооруженные
силы Азербайджана перестали действовать самостоятельно, все руководство
передано Генштабу Турции. Также отмечу, что технологическое превосходство Азербайджана не продлится долго,
ожидаются сюрпризы».
Насчет руководства войной, переданного
Генштабу Турции, новость вряд ли новая,
многие разведданные говорят об этом
третью неделю. А вот насчет сюрпризов,
которые будут преподнесены технологическому превосходству Азербайджана, интересно — о чем это? О том, что Армения
получает совсем новую технику и сумеет ею
воспользоваться? Или о том, что отчаиваться не надо, а надо (и можно) воевать
и побеждать?

Маркедонов, увы, не говорит ничего о том,
какую дипломатическую активизацию должна осуществить Россия, и какие именно
«собственные действия» она может наращивать в обход Минской группы ОБСЕ...
ТЕГЕРАН, 1 ноября — ИА Красная Весна

Вывод оккупационных сил с оккупированных территорий является частью предложенного Ираном плана по прекращению
боевых действий в Нагорном Карабахе,
заявил министр иностранных дел Ирана
Мохаммад Джавад Зариф 1 ноября, сообщает иранское новостное агентство Mehr
News Agency.
«Одна из важных особенностей нашего плана заключается в том, что он
касается не только временного прекращения огня», — заявил Зариф. По его
словам, стороны конфликта должны договориться по базовым принципам, а затем
перейти к следующим шагам, «особенно
выводу оккупационных сил со всех оккупированных территорий».
ЕРЕВАН, 1 ноября — ИА Красная Весна

На свалку необходимо выбросить те учебники армянской истории, в которых виноватыми в неудачах и несчастьях армян
объявляются все, кроме народа и политической элиты Армении. Об этом заявил
политолог Андраник Теванян 1 ноября на
своей странице в Facebook.
«Можете не читать учебники о тысячелетней армянской истории (за редкими исключениями) и выбросить их на
свалку. В этих учебниках виноватыми
в наших неудачах и несчастьях являются
все, кроме... нас самих — нашего народа
и политической элиты», — заявил армянский политолог.
По его словам, эти учебники готовят
интеллектуально хромых и лишают армянина возможности правильно мыслить.

«Они заставляют армянина становиться ворчливым, нытиком, попрошайкой
и шустрым», — отметил Теванян.
«В эти дни мы следим за армянской историей уже в онлайн-режиме и в
ускоренном варианте. Хотя бы теперь
понятно, что во всех наших потерях
и несчастьях во все времена были виноваты мы сами? Внешние силы всего лишь
пользовались нашими невежеством, комплексами, ненасытностью, глупостью,
невменяемостью и безнравственностью», — заявил политолог.
Он призвал соотечественников отрезвиться, образумиться и провести работы
над ошибками, чтобы нынешняя страница
армянской истории не оказалась последней. «Разве для этого мы достигали XXI
века, чтобы остаться в одиночестве
и оказаться под вражескими снарядами?» — задается вопросом Теванян.
«В этой войне мы должны победить
оружием и духом, но для начала — умом.
Ум нужен для того, чтобы не растерять
друзей и союзников, не остаться в одиночестве, чтобы вести войну эффективно,
довести число жертв и раненых до минимума, принудить врага к миру и победить», — подчеркнул в заключение армянский политолог.

этом заявил официальный представитель
МИД Ирана Саид Хатибзаде, сообщает
РИА Новости.
«Мы считаем, что предпринятых
действий пока недостаточно. Мы стремимся к урегулированию кризиса, а не к
установлению перемирия. Мы ждем ответа, но до сих пор столицы демонстрировали позитивный подход», — сказал
он.

Политолог демонстрирует, причем предельно жестко и болезненно, единственный подход, способный привести к победе в столь
сложной ситуации: взять ответственность
на себя и действовать как субъект, а не как
игрушка внешних сил, которые «во всем виноваты». Но услышат ли его в Армении?

Конфликт Европы с
исламским миром

МОСКВА, 2 ноября —
ТГ-канал «Военкор Котенок»

Полковник Александр Жилин специально
для канала «Военкор Котенок»:
«Что и кто стимулирует антироссийские силы к активным, даже безумным действиям? Ну кроме наших
извечных врагов? На мой взгляд, наша
пассивная позиция. Сосредоточившись
на глухой обороне в углу ринга, мы пытаемся уговаривать соперника повременить с нокаутом. Эрдоган, похоже,
поверил в свое превосходство, в т. ч. при
поддержке НАТО.
Или кто-то думает, что в случае
14-й войны с Турцией НАТО поддержит
нас? Глухая оборона, если за ней не последует встречный бой, приводит только к
поражению. Поясню: я не призываю атаковать танками всех и вся.
Речь идет об эффективных гибридных действиях. А это возможно, только
если власть сформулирует образ будущего — за что воевать, образ победы —
в чем его суть. А пока мы смахиваем на
корабль без руля и ветрил.
P. S. Сергей Шойгу, против которого ополчилось либеральное крыло правительства, а главарь Минфина бьет ВС
РФ в спину, в одиночку решить все задачи национальной безопасности страны не в состоянии, будь он семи пядей
во лбу...»
Всё правильно. Но сформулировать образ будущего — дело не одного дня или
даже года. А «эффективные гибридные
действия» нужны уже вчера или хотя бы
завтра...
ЕРЕВАН, 2 ноября — Sputnik Армения

Иранская сторона прилагает усилия, направленные скорее на достижение мира,
а не перемирия в Нагорном Карабахе. Об

ЕРЕВАН, 2 ноября — Sputnik Армения

Вице-премьер, министр Армении Мгер
Григорян в кулуарах парламента ответил
на вопрос журналистов о том, почему Армения обратилась к России за военной помощью спустя больше месяца с начала военных действий в Карабахе.
«Было решено обратиться к России исходя из-за сложившейся ситуации.
Дислокация и скопления войск (Азербайджана. — Ред.) представляли опасность
и для границ Армении, таким образом,
было принято такое решение», — сказал
вице-премьер. Он подтвердил информацию
о том, что армянский премьер-министр
обратился к Путину после консультаций с
высокопоставленными военными.

16 октября в пригороде Парижа КонфланСент-Онорин радикальным исламистом был
обезглавлен учитель истории Самюэль Пати.
Причиной убийства стали уроки свободы
слова, на которых Пати показывал своим
ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из печально известного сатирического
журнала Charlie Hebdo. Убийца, выследивший Пати, опубликовал фотографии жертвы
в Twitter. Обращаясь к президенту Франции
Эммануэлю Макрону, он написал: «Я казнил
одну из твоих грязных собак».
18 октября по всей Франции прошли многотысячные акции в память о Самюэле Пати.
В Париже на митинг пришли премьер-министр Франции Жан Кастекс, министр образования Жан-Мишель Бланкер и другие
высокопоставленные чиновники.
ПАРИЖ, 18 октября — BFMTV

«Исламисты во Франции не будут спать
спокойно», — заявил Эммануэль Макрон,
выступая на Совете национальной обороны и безопасности. «Страх перейдет в их
лагерь», — добавил он. <...> Среди приоритетных задач Макрон назвал обеспечение безопасности школ, блокирование запрещенной информации в сетях, усиление
атеистического воспитания в школах.
ПАРИЖ, 19 октября — Интерфакс

Исламисты устраивают казни без суда
и следствия в попытках восстановить во
Франции отношение к богохульству как к
преступлению, убеждена лидер французской ультраправой партии «Национальное
объединение» Марин Ле Пен. Этому нужно противостоять военными методами, заявила она.
Пати был объявлен национальным героем
Франции и посмертно награжден высшей
наградой — орденом Почетного легиона. На его похоронах присутствовало всё
высшее руководство Франции. В своей
поминальной речи Макрон заявил, что Пати
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
отныне олицетворяет свободу и разум,
а французское правительство будет защищать свободу слова и никогда не откажется
от карикатур и рисунков.

ИСЛАМАБАД, 28 октября — Anadolu

Премьер-министр Пакистана Имран Хан
призвал мусульманские страны выработать
«коллективную стратегию» по сдерживанию нарастающей в мире исламофобии.
«Пагубные действия приводят к реакции мусульман, что, в свою очередь, влечет
дальнейшие дискриминационные меры со
стороны правительств против мусульманского населения в их государствах, способствующие маргинализации мусульман
и созданию возможностей для использования ситуации радикальными ультраправыми группами», — пояснил Хан.

Так, министерство образования потребовало, чтобы карикатуры были размножены
и показывались детям во всех французских
школах. Проведенные сразу после убийств
Пати соцопросы показали, что французы
в целом считают «оправданным» шутки на
религиозные темы и карикатуры, в том числе и непристойные.
С точки зрения исламского мира то, что
оскорбляет мусульман, было возведено Макроном до уровня национальной стратегии.
И сделано это было еще до убийства Пати,
которое стало удобным предлогом, чтобы
загнать местных мусульман в жесткие рамки, задаваемые государством.

ПАРИЖ, 28 октября — Charlie Ebdo

ПАРИЖ, 2 октября — Euronews

Построить ислам, «живущий в мире с
Республикой», намерен президент Франции. Об этом Эммануэль Макрон заявил
в пятницу, представляя в городке Ле
Мюро центрального департамента Ивлин
законопроект о борьбе с исламистским
сепаратизмом. Этот текст должен быть
внесен на рассмотрение правительства
9 декабря.
«Речь идет о том, чтобы попытаться всем вместе создать такой порядок,
который позволит — я искренне на это
надеюсь — построить просвещенный
ислам в нашей стране. Ислам, который
жил бы в мире с республикой, уважал бы
принцип отделения церкви от государства и успокоил бы разгоряченные умы.
Естественно, в обязанности государства
не входит придавать исламу определенную структуру, но мы должны предоставить для этого все возможности и прежде всего освободить ислам Франции
от иностранного влияния!» — заявил
Макрон.
Среди представленных французским
президентом мер фигурирует также ужесточение контроля за мечетями с целью
избежать их «захвата» радикальными имамами.
АНКАРА, 20 октября — РИА Новости

«В последнее время появляются такие
понятия, как «французский ислам», «европейский ислам», «австрийский ислам».
Но настоящая цель Макрона — это рассчитаться с мусульманами. Они хотят
создать антиисламскую систему, при
которой религиозные ритуалы можно
проводить только дома, при которой
запрещаются использование религиозных символов. Название такой системы
не демократия, а тоталитаризм», —
сказал президент Турции Эрдоган в своем
выступлении на видеоконференции Организации исламского сотрудничества.
АНКАРА, 24 октября — РИА Новости

Президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал «лечить психику» своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону,
выдвинувшему идею «просвещенного ислама».
«Что не так у Макрона с исламом
и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране, — это в первую
очередь потеря контроля над разумом.
Он нуждается в лечении своей психики», — сказал Эрдоган во время выступления в городе Кайсери.

Сандил Годже. Встреча двух культур. 1993

Турция проводит масштабную экспансию по
всем миру, создавая культурные и религиозные центры и назначая своих имамов.
По данным турецкого МИД, в Западной
Европе проживает более 5 млн этнических
турок. А Франция — вторая после Германии
страна по численности турецкой диаспоры. Поэтому желание Макрона ограничить
влияние Турции в Европе не могло не вызвать негодования у Эрдогана.
ПАРИЖ, 25 октября — BFM

Франция отозвала своего посла в Анкаре
для консультаций после слов президента
Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о французском лидере Эммануэле Макроне, сообщил телеканал BFM.
«Слова президента Эрдогана неприемлемы. Возмутительность и грубость — это не метод. Мы требуем,
чтобы Эрдоган изменил свой политический курс, поскольку он опасен со всех
точек зрения», — заявили в Елисейском
дворце.
ИСЛАМАБАД, 25 октября — Reuters

МИД Пакистана призвал посла Франции
в Исламабаде осудить «исламофобскую
кампанию». Накануне премьер-министр
Пакистана Имран Хан объявил, что президент Эммануэль Макрон «напал на ислам». «К сожалению, президент Макрон
решил намеренно спровоцировать мусульман, в том числе своих собственных
граждан, поощряя демонстрацию кощунственных карикатур на ислам и нашего
пророка», — написал Хан в Twitter.
В Пакистане десятки тысяч человек
митинговали против публикаций карикатур французским изданием Charlie Hebdo.
Премьер-министр Пакистана в открытом письме призвал Facebook запретить исламофобский контент на своей платформе,
предупредив, что такие материалы усиливают радикализм среди мусульман и порождают насилие.
АНКАРА, 26 октября — РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
попросил граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров. «Как
во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас
обращаюсь к своему народу: ни в коем
случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!» — сказал он, выступая в Анкаре.

По всему Ближнему Востоку прокатилась
война протестов против Макрона и его политики. Многие страны поддержали бойкот
французских товаров. Ливия даже расторгла контракт с французской нефтяной компанией Total.
ПАРИЖ, 26 октября — Europe 1

Власти Франции рассматривают три варианта ответных мер после призыва президента Турции к бойкоту французских
товаров. Предусматривается ограничение
импорта турецких товаров. Обсуждается
возможность увеличения военного присутствия в Восточном Средиземноморье.
Власти намерены взять под контроль каналы турецкого влияния в стране, которые уже находятся в поле зрения контрразведки. Ответ обещают дать в течение
2–3 дней.
БРЮССЕЛЬ, 27 октября — Twitter

Франция считает необходимым, чтобы Европейский союз на своем ближайшем саммите принял меры в отношении Турции:
«Вся Европа осуждает сейчас поведение
президента Турции Реджепа Эрдогана.
Необходимо, чтобы на его действия был
дан европейский ответ на ближайшем
саммите Евросоюза», — написал министр по делам Европы и иностранных дел
Франк Риестер в своем Twitter.
ТЕГЕРАН, 27 октября —
Vatan-e Emrooz

Иранская консервативная газета Vatan-e
Emrooz («Родина сегодня») вышла с карикатурой на Эммануэля Макрона в виде
дьявола на первой полосе. Подпись к рисунку «Парижский Иблис (Дьявол)».
ПАРИЖ, 27 октября — Reuters

Глава Совета мусульман Франции Мохаммед Муссауи напомнил прихожанам, что
карикатуры разрешены французским законодательством. Муссауи предложил мусульманам последовать примеру пророка
Мухаммеда, который, согласно исламской
традиции, просто игнорировал оскорбления, когда толпа однажды высмеяла его,
назвав «Мудаммам» — уродливый.

Charlie Hebdo опубликовал на обложке номера карикатуру на президента Эрдогана.
На обложке Charlie Hebdo Эрдоган появился в полуголом виде. Со словами «О!
Пророк» он задирает подол стоящей рядом служанке. «Эрдоган в частной жизни
настоящий весельчак», — гласит подпись.
АНКАРА, 28 октября — Euronews

Генпрокуратура Анкары возбудила уголовное дело в отношении Charlie Hebdo,
опубликовавшего карикатуру. Незадолго
до этого Управление по связям администрации президента Турции заявило, что
страна, «без сомнения, примет необходимые юридические и дипломатические
меры в связи с публикацией карикатуры,
которую считает аморальной».
АНКАРА, 28 октября — Anadolu

МИД Турции вызвал временного поверенного в делах Франции в связи с публикацией
карикатур на Эрдогана, сообщили дипломатические источники. Публикация была решительно осуждена, а временному поверенному
в делах сказали, что «это гнусное нападение
[французского еженедельника Charlie Hebdo] на личные права и религиозные убеждения не может рассматриваться в рамках
свободы прессы и выражения мнения, и что
от французских властей ожидают необходимые политические и юридические шаги
в отношении этих рисунков, выходящих за
рамки свободы слова».
ПАРИЖ, 31 октября — «Аль-Джазира»

Президент Франции Эммануэль Макрон
заявил, что понимает чувства мусульман
из-за карикатур на пророка Мухаммеда,
но подчеркнул, что их выпускают независимые СМИ, а не правительство. <...> «Турки — великий народ. Просвещенный, открытый. Мы имеем с ним академические,
исторические связи. Великий — народ, с
которым у нас много общего.
Но что происходит сейчас? У Турции появились имперские амбиции в регионе. Я считаю, что эти имперские амбиции — нехорошо для региональной
стабильности. <...> Повторюсь, у меня
нет неприязни к Турции и ее президенту. Но мы не допустим легитимизацию
экспансии, а это и является стратегией
Эрдогана на сегодняшний день».
«Реформа» ислама, затеянная Макроном,
нужна для того, чтобы заручиться поддержкой «правых» на выборах президента
в 2022 году, уведя голоса у Марин Ле Пен.
А Эрдогану нужен внешний враг, чтобы
отвлечь внимание общества от чудовищных
проблем в экономике. Тем более что теперь
многое можно будет списать на бойкот.
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Мироустроительная война
США и через механизмы влияния в ООН, и за счет возможностей британской
и своей агентуры в племенной верхушке и джамаатах Ливии стремятся
перехватить управление урегулированием ливийского конфликта

Турция — неоосманский
синдром. Часть XII

Адриан Матам (возможно). Вид на город Триполи (Ливия). XVII в.

О

снований для версии о готовящемся главой МВД ПНС Фатхи Башагой перевороте против главы ПНС
Файеза Сарраджа немало. Арабские источники утверждают, что Башага не только
возглавляет «антикоррупционную» кампанию, неслучайным образом направленную
на важнейшие опоры Сарраджа в правительстве, но и постепенно сдвигает в свою
пользу «силовой баланс» в Триполи.
В частности, жители Триполи всё
громче обвиняют Сарраджа в том, что он
не контролирует даже подчиняющиеся ему
лично силовые подразделения и не может
остановить даже в пределах столицы растущий беспредел боевиков военно-криминальных группировок против друг друга
и против мирных жителей. Убийства, похищения, грабежи и вооруженные разборки между бандами на улицах Триполи все
чаще вменяют уже не ПНС в целом, а самому Сарраджу.
Местные аналитики допускают, что
эти процессы в немалой степени инспирируются Башагой, который готовится вытеснять триполийские банды собственными
бандами из Мисураты, а также сирийскими
наемниками. Но и не только.
В связи с этим, во‑первых, припоминают, что пост главы МВД Башага получил
при активном содействии тогдашнего посла США в Ливии Стефани Уильямс — той
самой, которая теперь является и. о. спецпредставителя миссии ООН в Ливии и «курирует» от ООН миротворческий процесс.
А также и то, что в феврале 2020 года Башага заявил в интервью Bloomberg о своей
поддержке идеи «развертывания в Ливии
американской военной базы для борьбы с
Россией».
Во-вторых, именно в родной для Башаги Мисурате проживает самая большая
община — до 160 тыс. человек — так называемых «ливийских турок», которых особо опекает Анкара. В Турции их называют
«кулугли». И заявляют, что намерены во
всем мире — на Кипре, в Сирии, Ливане,
Ираке, Ливии и так далее — всячески защищать своих этнических «соплеменников». Отметим, что Эрдоган, говоря об
особом внимании Турции к Ливии, не раз
подчеркивал, что в этой стране якобы находится около 1 млн кулугли...
Однако нельзя не признать, что вряд
ли дело только в сговоре Башаги и его
американских и турецких связях. Сегодняшние «вооруженные перестройки» во власти Триполи решающим образом связаны с
реальной сменой политического ландшафта
в ливийской политике и экономике.
Ни «Братья-мусульмане»*, ни примкнувшие к ним вокруг власти ПНС груп-

пировки ИГ*, Аль-Каиды* и т. п., ни их
турецкие кураторы категорически не принимают в Ливии ни намечающегося перемирия, ни восстановления нефтедобычи, поскольку и то, и другое происходит
не под их контролем. Они понимают, что
миротворческая работа Совместной комиссии явным образом нацелена на лишение всех этих турецких и протурецких сил
и реальной политической власти, и огромных по местным меркам нефтеэкспортных
доходов. Потому эти силы, по мере продвижения происходящих на разных площадках «межливийских» переговоров, всё
более жестко противодействуют их успешному завершению.
29 сентября пресс-служба ООН сообщила, что участники переговоров по
Ливии в Хургаде под эгидой ООН, делегаты от Палаты представителей и Высшего
госсовета, решили, что охрана нефтегазовых объектов (которую сейчас в основном обеспечивают силы Ливийской национальной армии ЛНА) должна стать
приоритетной задачей. Кроме того, делегаты договорились предпринять шаги для
освобождения заключенных, взятых в плен
во время боевых действий, и для этого активизировать открытие транзитных связей
между западом и востоком Ливии.
В этот же день, 29 сентября, в столичном районе Бавваба аль-Джибс неизвестная вооруженная группировка взяла
штурмом диспетчерскую электрокомпании
General Electric Company и похитила ее директора Мухаммада Мухтара.
30 сентября боевики «Оперативного
штаба по Сирту и Аль-Джуфре» в Абу
Курайне в своем заявлении сообщили, что
они отвергают результаты договоренностей Совместной комиссии, не собираются расформировывать свои боевые отряды
и переходить в состав Ливийской национальной армии, но будут и далее «придерживаться принципов переворота 17 февраля 2011 года против правительства
Муаммара Каддафи».
1 октября пограничные силы Алжира
задержали на границе с Тунисом шестерых
боевиков ИГ*, бежавших из Ливии. Арестованные признались, что воевали в одной
из группировок командующего Западным
военным округом ПНС Усамы Джувейли
и бежали в Алжир через Тунис при помощи других боевиков ПНС. Глава МИД
Алжира официально потребовал от руководства ПНС разъяснить обстоятельства
этого инцидента.
И в тот же день, 1 октября, в Триполи у штаб-квартиры Президентского со* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

вета Ливии развернулись массовые митинги против главы Национальной нефтяной
компании (NOC) Мустафы Саналлы, обвиняемого в коррупции и контрабандном экспорте нефти, с требованиями его отставки
и суда.
Напомним, что коррупционно-криминальные схемы Саналлы вскрылись после
ареста его подельника, главы береговой
охраны ПНС «аль-Биджи». По данным
экспертов, за шесть лет руководства NOC
Саналла с подельниками-боевиками украл
около $10 млрд — 10 % из чистой выручки
компании в $101 млрд! Причем аль-Биджа
показал, что прикрывать воровство такого
размаха и «серый» экспорт помогало отсутствие аудита компании, а также подкуп
экспертов ООН, контролирующих нефтяной экспорт.
И в тот же день, 1 октября 2020 года,
Генеральный секретариат ООН утвердил
подписанный в ноябре 2019 года «Меморандум о взаимопонимании по вопросам
морских границ» между Турцией и Ливией. Хотя в ООН не могли не знать и того, что ПНС, подписавшее меморандум,
не имеет полноценной легитимности (его
мандат завершился в 2018 году), и того,
что ПНС юридически представляет только одну из трех частей Ливии — Триполитанию, — и того, наконец, что этот меморандум напрямую ущемляет законные
интересы других стран Восточного Средиземноморья — Греции, Египта и Кипра.
И тогда закономерен вопрос: может, некие
«злые силы» (не из Турции ли, а может, из
США?) подкупали в пользу Триполитании
не только нефтяных, но и политических
экспертов ООН?..
Этот вопрос тем более уместен в связи
с последующим высказыванием госсекретаря США Майка Помпео 2 октября в интервью газете La Repubblica. В нем Помпео
призвал Россию и Турцию «не вмешиваться
в дела Ливии» — она, мол, сама справится с кризисом, и заявил: «Я убежден, что
вмешательство третьих стран в Ливии
лишь усугубляет ситуацию. И не важно,
Турция это или Россия. Они должны сделать шаг назад и дать триполитанцам
разрешить кризис самостоятельно...»
Почему Ливия девять лет не могла
справиться с кризисом, все глубже погружаясь в войну, а сейчас вдруг сможет справиться самостоятельно, Помпео не разъясняет. А вот то, что кризис самостоятельно
разрешат «триполитанцы», — это оговорка знаковая и для главы американского
МИДа вряд ли случайная. Иначе придется
предположить, что оно не знает, что война
в Ливии идет именно и прежде всего между ПНС в Триполитании и единствен-

ным сохранившим законную выборную
легитимность высшим государственным
органом Ливии — палатой представителей
в Киренаике...
На этом фоне нарастает вполне масштабная война между группировками боевиков ПНС на западе Ливии, и в том числе
в Триполи, которая сопровождается достаточно странными переговорами.
В частности, 2–3 октября в столичном
районе Ас-Савани шли сражения с применением тяжелого оружия между боевиками Аз-Завии и командующего Западным военным округом Усамы Джувейли.
А 3 октября, как сообщили арабские СМИ,
в столичной гостинице «Коринтия» прошло крупное совещание между полевыми
командирами ИГ* и главами группировок
«Братьев-мусульман»*, подконтрольных
ПНС. Наблюдатели подчеркивают, что
после завершения переговоров «кортеж»
из примерно 35 машин беспрепятственно
проследовал в охраняемый спецслужбами
ПНС аэропорт Митига...
5 октября в Берлине прошла очередная конференция по урегулированию кризиса в Ливии, посвященная политическим
и экономическим вопросам. 6 октября вице-премьер ПНС Ахмед Майтыг в своем
обращении в СМИ поблагодарил ООН
и международное сообщество за поддержку экономических реформ и процесса объединения финансовых институтов
Ливии. Он особо подчеркнул важность
соглашения о возобновлении нефтедобычи, давшего импульс процессам интеграции
разрозненных государственных структур
и укреплению доверительных отношений
между Тобруком и Триполи. Майтыг также приветствовал итоговое коммюнике
проведенной встречи на уровне министров,
и подтвердил их приверженность решениям
первой Берлинской конференции, прошедшей в январе 2020 года.
7 октября заявление по итогам берлинской конференции сделала и. о. спецпосланника генсека ООН по Ливии Стефани
Уильямс. Она сказала, что участники приветствовали прекращение огня и установление перемирия в Ливии, подчеркнули, что
необходимо немедленно прекратить любое
вмешательство в североафриканскую страну, и осудили нарушение введенного ООН
оружейного эмбарго. А еще Уильямс сказала, что участники встречи призвали к
скорейшему достижению договоренности
о продолжительном режиме прекращения
огня и (внимание!) «установлению демилитаризованной зоны вокруг Сирта...»
Но линию Сирт — Аль-Джуфра, то
есть главные нефтеэкспортные терминалы
(как и контроль над нефтяными месторо-
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Мироустроительная война
ждениями), прочно удерживают войска
ЛНА Халифы Хафтара. «Установление
демилитаризованной зоны вокруг Сирта» в условиях, когда перед ним наготове
к броску стоят наиболее мощные боевые
силы ПНС, — это наверняка встречная
«милитаризация» Сирта противниками
Хафтара, то есть ПНС и утеря Хафтаром
контроля за нефтяным экспортом. И Уильямс, и Хафтар это прекрасно понимают.
Отсюда вполне ясно, в чьих интересах
занимаются «миротворчеством» в Ливии
США...
Последствия этой «инициативы», озвученной Уильямс, очень быстро обнаруживаются в конфигурации «фронта» боевых
действий. Уже 8–9 октября ПНС начинает
дополнительную мобилизацию войск и их
концентрацию на восточном направлении.
9 октября Twitter-аккаунт операции
ПНС «Вулкан гнева» написал о распоряжении главы минобороны ПНС Салаха
аль-Намруша провести мобилизацию сил
у линии разграничения около Сирта. Помимо этого, источники сообщают о подготовке наступления отрядов командующего
Западным военным округом ПНС Усамы
аль-Джувейли «на южном фронте», то
есть в районы расположения крупнейших
нефтяных месторождений.
Руководство ПНС, разумеется, утверждает, что эта концентрация войск ведется «для отражения агрессии со стороны
армии Халифы Хафтара»...
Между тем «передислокация» войск
ПНС вызывает все большее недовольство
жителей городов западной Ливии. Особенно потому, что главными способами
«самообеспечения» этих войск становятся
грабежи местного населения, а также торговля «переселенцами» из стран Африки,
пытающимися перебраться в Европу. Так,
арабское издание Asharq Al-Awsat сообщает, что город Зувара фактически превращается в огромный рынок торговли людьми.
По словам местных жителей, приезжие
африканцы и арабы ищут «подходящие»
мафиозные структуры, которые способны
нелегально переправить их через море.
Доклад ООН сообщает, что в стране,
охваченной кризисом, уже давно возник ряд
устойчивых «точек побега» в городах на побережье западной Ливии, причем наибольше
число мигрантов старается уехать из Триполи и Аз-Завии. При этом нередко африканцев, отдающих последние деньги за попытку эмигрировать в Европу, ливийские банды
превращают в «вечных рабов». Так, 10 сентября Associated Press сообщило со ссылкой
на миссию «Врачи без границ», что в Сабрате
вооруженные боевики удерживают в заложниках не менее 60 мигрантов из западноафриканских стран, в том числе детей.
«Врачи без границ» заявили, что почти
четыре сотни мигрантов, преимущественно граждан государств Западной Африки,
были захвачены бандитами 28 сентября
в городе Аль-Аджайлат в 89 километрах
от Триполи. Глава миссии «Врачей» заявил:
«Мы обнаружили более 350 женщин, детей и мужчин, спящих на земле в ужасающих условиях и лишенных доступа
к воде».
Местные СМИ утверждают, что этих
«заложников» взяли боевики из группировки «Аль-Аму». Associated Press при
этом подчеркивает, что в МВД ПНС отказались комментировать ситуацию с заложниками, а миссии «Врачей без границ»
после скандала похитители предоставили
доступ только к женщинам и детям, но
не разрешили оказывать помощь мужчинам-заложникам. Кроме того, агентство
дополняет, что, по его данным, три беженца были убиты во время попытки побега
2 октября.
11 октября издание Libya 24 сообщило, что в последние дни Турция меняет
в Ливии своих наемников на профессиональных военных. По данным военной
разведки ЛНР, турецкая военная авиация
за десять дней совершила 36 рейсов, кото-

рыми из Ливии было вывезено около 1500
наемников из группировок «Дивизия АльХамза», «Султан Мурад» и «Второй корпус», которых намечено отправить в Азербайджан, и что обратно эти рейсы везли
турецких военных.
Одна из причин такой «ротации» —
то, что, перестав получать регулярные
выплаты, наемники фактически подняли
мятеж в рядах местных боевиков, причем
постоянно показывались в видеороликах
арабских соцсетей с требованиями выплат
от турецких кураторов.
Источники Libya 24 утверждают, что
турецкое командование такой ротацией
стремится избежать дестабилизации ситуации в войсках ПНС и новых конфликтов
между местными и сирийскими боевиками.
А также укрепить свои «силовые» позиции
в Ливии и, шире, во всей Северной Африке
на фоне «угрожающе близкого» официального перемирия, способного обрушить все
военно-политические и экономические достижения Турции за последний год.
11 октября ливийская Национальная
нефтяная корпорация (NOC) объявила
о снятии статуса форс-мажора на крупнейшем ливийском нефтяном месторождении
Аш-Шарара. Представители NOC отметили, что межливийское соглашение создало
нормальные условия обеспечения безопасности на объектах нефтедобычи для беспрепятственной работы отрасли и возобновления добычи нефти.
И в этот же день исполняющая обязанности спецпредставителя генсека ООН
в Ливии Стефани Уильямс объявила, что
«новый раунд инклюзивных политических переговоров по Ливии будет продолжен в начале ноября в Тунисе в формате
очных встреч, а также посредством онлайн-сессий». Уильямс заявила, что «ключевой задачей предстоящей встречи является достижение компромисса в вопросе
создания единой структуры управления
и механизмов для проведения национальных выборов».
А 12 октября Турция (напомним, фактически получив от ООН официальное
разрешение на присвоение части территориальных вод Греции) вновь выдвинулась
на разведку нефти и газа в Восточном Средиземноморье. Как сообщил греческий телеканал Skai, турецкое сейсмологическое
судно Oruc Reis, сопровождаемое конвоем
военных кораблей, прибыло в район шельфа
греческих островов, где к этому моменту
уже были развернуты надводные и подводные подразделения военного флота Греции.
Греческие корабли отслеживают передвижения турецких кораблей, причем глава
генштаба Греции подчеркнул, что при необходимости морская боевая группировка
может быть усилена, и дал указание всем
видам национальных вооруженных сил находиться в готовности.
Телеканал Skai сообщил, что Oruc Reis
движется как бы тайно, с выключенным
идентификационным передатчиком. И напомнил, что свои права Греция основывает на положении 121-й статьи Конвенции
ООН по морскому праву, наделяющей острова полными правами на морские шельфовые зоны, и что Турция это положение
отрицает.
14 октября глава российского МИД
Сергей Лавров в интервью радио «Говорит
Москва» заявил, что действия американцев
в Ливии направлены на то, чтобы ослабить
позиции России и Турции: «В Ливии США
весьма и весьма активны и также пытаются «разрулировать» этот конфликт
в своих интересах, в том числе с тем, чтобы ослабить Турцию и ослабить РФ, между прочим. Это открыто заявляется».
Раздраженная откровенность Лаврова вполне понятна. С лета 2020 года США
«рывком» дипломатически (и не только)
включились в ливийский конфликт, который ранее фактически действительно
регулировали в основном только Турция
и Россия. Как мы уже обсуждали в пре-

дыдущих частях исследования, США и через механизмы влияния в ООН, и за счет
возможностей британской и своей агентуры в племенной верхушке и джамаатах
Ливии, стремятся перехватить управление
урегулированием ливийского конфликта.
Причем, что наиболее неприятно для России, основными ливийскими «контактерами» американцев и британцев являются
«Братья-мусульмане»*, которые родственны Турции, не запрещены в ООН, в США
и Великобритании, но запрещены в России.
В связи с этим нужно отметить, что
в последние месяцы ПНС настойчиво пытается, причем под руководством «Братьев-мусульман»* из Высшего госсовета, легализовать и легитимировать все незаконные
(в том числе наемнические) вооруженные
формирования ПНС. В частности, речь идет
о «переименовании» исламистских и радикально-исламистских террористических
группировок в «национальную гвардию»
ПНС, а далее об их включении в «национальную гвардию» объединенной Ливии.
У России на этом фоне возникают
вполне обоснованные опасения, что в итоге
«замиренная» Ливия на деле окажется турецко-американо-британским плацдармом
и инструментом как для общеафриканской,
так и, скорее всего, и для общеевропейской
(причем вряд ли мирной), экспансии...
О том, что такая европейская экспансия уже идет вовсю, давно буквально
кричат наиболее вменяемые европейские
аналитики. Они видят, что немалая часть
протурецких радикальных исламистов
из сирийских наемников в Ливии не задерживается, а «просачивается» в Европу. И они видят, что ливийская «торговля
людьми» — это далеко не только суперприбыльный бизнес для местных криминальных группировок, но еще и механизм
перевозки в Европу «нужного» контингента для глобальных общеевропейских трансформаций. Причем основным оператором
этого процесса все годы после свержения
Каддафи и утверждения власти ПНС в Западной Ливии является управление береговой охраны.
То, что это именно ключевой оператор
данного бизнеса, показывают и предыдущие скандалы с командующим береговой
охраны ПНС Абд ар-Рахманом Миладом
по кличке аль-Биджа, и новый скандал с
его похищением.
13 октября аль-Биджа (который, подчеркнем, находится в международном розыске по обвинению в торговле людьми
и контрабанде) был похищен боевиками
группировки RADA, контролируемой главой МВД ПНС Фатхи Башагой, около АЗС
в Триполи. А 14–15 октября группировка
из города Аз-Завия начала собирать силы
для штурма тюрьмы «Митига» в аэропорту
Триполи, контролируемой боевиками группировки RADA, куда, по их данным, посадили аль-Биджу.
На этом фоне вязко и с трудом, но всё
же продвигается миротворческий процесс.
Причем в середине октября в нем начались
очень важные, но «почему-то» практически
не отмечаемые мировой прессой низовые
политические подвижки.
15 октября арабское издание Alsaaa24
сообщило, что шейхи и старейшины племен Востока и Запада наметили, по инициативе Востока, организацию общего
форума для обсуждения выхода Ливии из
кризиса. Первые пункты повестки форума
сразу были названы: полное прекращение
огня и взаимный обмен заключенными,
кроме лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела.
16 октября глава МИД Восточного
правительства Абдель Хади аль-Хувейдж
провел расширенное заседание по подготовке к конференции «Сирт‑2». Он объявил, что 17 октября «состоится политическая встреча в Сирте для обсуждения
аспектов дальнейшего урегулирования
кризиса в стране и ее административного устройства». Он также сообщил

об очень широком составе конференции
«Сирт‑2»: на нее «приглашены старейшины, шейхи, видные деятели и активисты, судьи, прокуроры, профессора,
представители молодежных организаций, лица, пострадавшие от терроризма, и вынужденные переселенцы».
17 октября это событие в Сирте, которое назвали «Общеливийским конгрессом»,
прошло, и прошло успешно. На него съехалось около 1100 делегатов со всей Ливии,
включая шейхов и старейшин большинства
племен. Знаменателен и девиз конгресса:
«Историческая память поможет настоящему страны», и то, что Сирт — это
родина Муаммара Каддафи, и то, что конгресс проходит почти точно в 9-ю годовщину гибели бывшего ливийского лидера.
Основные решения, принятые конгрессом, следующие:
• военные органы с обеих сторон получают полномочия для подписания соглашения о долгосрочном прекращении огня, а также об обмене пленными
и задержанными, кроме обвиненных
в преступлениях;
• одним из первых шагов для политического урегулирования должна стать
отставка главы ПНС Файеза Сарраджа на Западе и председателя парламента Агилы Салеха на Востоке, а также подготовка к новым выборам главы
государства и депутатов законодательного органа с участием представителей
и учетом интересов трех исторических
областей страны — Триполитании, Киренаики и Феццана;
• требуется глубокая и всесторонняя реорганизация органов власти, включая
объединение разобщенных госструктур Востока, Запада и Юга, и воссоздание объединенного дееспособного
государства;
• установлено, что в течение переходного периода (не более полутора лет)
проводится объединение действующих
институтов всех частей Ливии и вносятся все необходимые для этого поправки в законодательство;
• столицей Ливии, в которой размещаются основные правительственные органы, является Сирт;
• правительственные органы, отвечающие за оборону и безопасность, размещаются в городе аль-Джуфра.
Отметим, что Общеливийский конгресс, в силу его беспрецедентного представительства и на уровне шейхов и старейшин племен, и на уровне широких масс
авторитетных граждан, обеспечил безусловную легитимность всех последующих
переговоров о мире в Ливии, идущих на
всех внутриливийских и международных
площадках между лицами, одобренными
Конгрессом.
Так, 19 октября в штаб-квартире ООН
начался очередной, четвертый раунд межливийских военных переговоров в формате 5+5, рассчитанный на пять дней, до
24 октября. Подчеркнем, что этот раунд
военных переговоров уже происходит на
основе полномочий, данных Общеливийским конгрессом. И здесь представители
правительств Киренаики и Триполитании
впервые сели за один стол, чтобы обсудить
постоянное прекращение огня. Миссия
ООН по урегулированию в Ливии в своем
заявлении выразила надежду, что «сторонам переговоров удастся договориться
по всем нерешенным вопросам и определить пути достижения окончательного
перемирия на всей территории Ливии».
(Продолжение следует.)

Юрий Бялый
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Мироустроительная война
Хотя Украина как государственное образование стремительно деградирует, ее, накачав
деньгами и оружием, можно задействовать для развязывания войны по южной границе России,
с последующим вытеснением оной с Черного моря. И здесь сходятся стратегические интересы
Турции, Великобритании и украинской администрации, жаждущей вернуть Крым

Золотой треугольник
Англия – Украина – Турция
В

сентябре на Украине прошли совместные учения украинских и британских военных «Объединенные
усилия — 2020». В рамках учений в Николаевской области проведена высадка воздушного десанта 16-й штурмовой бригады
ВВС Великобритании. По мнению английского издания The Mirror, это самая масштабная учебная высадка британского десанта за последние 20 лет.
6 октября в интервью BBC глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил,
что участие британцев в учениях — плод
длительной и кропотливой работы. Отвечая на вопрос журналистов, не хочет ли он,
чтобы такие учения проводились чаще, Кулеба загадочно обронил: «Мы не против.
Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать».
Слова Кулебы вызвали весьма бурную
реакцию: уж не собирается ли Украина
создать у себя полноценную британскую
военную базу? Что означает постоянное
присутствие британских военных на территории Украины, о котором заговорил украинский МИД?
Напомним, в 2017 году США начали возводить на Украине военно-морской
оперативный центр на территории Очаковской военно-морской базы ВМС. А в марте 2020 года Инженерный корпус сухопутных войск США в Европе анонсировал
строительство центра боевой подготовки
в Киевской и Николаевской областях плюс
нескольких инженерных объектов в районе Очакова. Попутно американцы модернизируют украинские военные порты для
своих нужд.
12 октября заместитель руководителя
офиса президента Украины Игорь Жовква
в интервью агентству Интерфакс-Украина
пояснил, что «Украина нуждается в создании фактически с нуля военно-морских
баз. И подчеркну, не британская военноморская база будет размещена в Украине, а украинская база будет построена с
привлечением британских специалистов.
Мы говорим о том, что нам нужны несколько современных военно-морских баз
<...> у нас два моря, которые надо защищать. Нам нужна одна база на Черном
море и одна — на Азовском». (Отметим,
сейчас у ВМС Украины две основные военно-морские базы — в Одессе и в Николаеве.)
Для того чтобы построить такие базы,
нужно, во‑первых, иметь флот, а украинский флот находится сейчас в весьма плачевном состоянии. А, во‑вторых, нужны
деньги, которых у Украины нет. Но и это
не проблема — деньги на переоборудование флота и усиление обороны готовы дать
в кредит всё те же англичане.
7 октября, на следующий день после заявления Кулебы, президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондон,
где подписал ряд важных документов
в рамках учреждаемого стратегического
партнерства между Украиной и Великобританией. Чета Зеленских была принята
принцем Уильямом с супругой и премьерминистром страны Борисом Джонсоном.
А дальше произошло нечто странное. Зеленский отдельно встретился с главой

Роджер Фентон. «Долина тени смерти» — фотография Крымской войны. Грунтовая дорога, усыпанная пушечными ядрами. 23 апреля 1855 г.

службы английской внешней разведки
MI‑6 Ричардом Муром. Встречу с «представителями Секретной разведывательной службы» подтвердила пресс-служба
офиса президента Украины. Отметим, что
такая встреча является нарушением дипломатического протокола, поскольку по
своему рангу Мур находится на несколько
ступеней ниже.
На встрече с Муром, по словам Зеленского, обсуждались три основных вопроса, которые почему-то не могли быть обсуждены с премьер-министром Борисом
Джонсоном. Это:
а) ситуация в Донбассе и территориальная целостность Украины;
б) борьба с распространением дезинформации и фейковых новостей;
в) конфликт между украинской властью и антикоррупционными органами.
Наиболее важные из заключенных
Зеленским в Лондоне соглашений — это,
во‑первых, меморандум о финансировании англичанами инвестпроектов в сфере национальной безопасности, сельского
хозяйства, инфраструктуры, энергетики
и здравоохранения. Англия выдаст Киеву
кредиты на достаточно выгодных условиях, но доля участия британских фирм
в проектах должна быть не менее 20 % от
общей стоимости проекта.
Во-вторых, был подписан меморандум
о расширении сотрудничества в военной
и военно-технической сферах. В частности, ВМС Украины должны получить восемь новых ракетных катеров. Для этого
Британия готова выделить Киеву кредит
в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов на
10 лет. На эти деньги на верфях в Великобритании будут заложены корпуса первых
двух катеров, после чего их отбуксируют
в Николаев, где достроят под наблюдени-

ем английских инженеров. Остальные катера заложат на Украине. Помимо катеров
Британия предоставит высокоточное оружие, которым оснастят и существующие,
и вновь создаваемые украинские корабли.
Напрашивается логичный вывод, что Англия создает боеспособный украинский
флот в Черном море, чтобы вытеснить РФ
из Черного моря под предлогом возвращения Крыма.
Отметим, за две недели до своего визита в Лондон — 23 сентября — Зеленский, выступая в ООН, анонсировал создание программы «Крымская платформа»
и призвал страны, входящие в ООН, присоединиться к инициативе. «Платформа
задумана как специальный многосторонний координационный механизм, который будет заниматься всем спектром
крымской проблематики», — заявила заместитель главы украинского МИД Эмине
Джапарова. Но главная цель, конечно, объединить усилия международного сообщества по «деоккупации полуострова».
В рамках «Крымской платформы»
предусматривается проведение мероприятий различных уровней, самым значимым из которых должен стать «Крымский
саммит» для лидеров государств. Первый
саммит планируется провести в феврале
2021 года, по его итогам страны-участницы
должны подписать декларацию, подтверждающую их приверженность «политике
непризнания» Крыма и введения антироссийских санкций, поясняет Джапарова. По
сути, речь идет о создании антироссийской
коалиции для оказания дипломатического,
юридического и экономического давления.
Вероятность, что Россия откажется
от Крыма в результате переговоров, крайне мала и скорее всего про «Крымскую
платформу» быстро забудут. А сам про-

ект Зеленского больше похож на пиар-ход
в преддверии местных выборов на Украине,
с целью поднять падающий рейтинг пропрезидентской партии «Слуга народа». Но
и этой цели Зеленский не достиг: на выборах 25 октября партия «Слуга народа» с
треском провалилась.
Впрочем, «Крымскую платформу» рано сбрасывать со счетов. Одной из первых
на призыв Зеленского присоединиться к
инициативе откликнулась Турция. А в конце октября платформу поддержали США
и Великобритания. По мнению экспертов,
присоединение США носит скорее номинальный характер, поскольку американцы
всё чаще не выполняют щедро раздаваемые
Украине обещания. Другое дело — Турция
и Британия.
16 октября Зеленский отправился с
официальным визитом в Анкару для подписания нового соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Согласно предыдущим договоренностям, Киев поставляет
туркам авиационные двигатели для беспилотников Akinci. А в 2019 году минобороны Украины закупило у турецкой компании Baykar Makina несколько ударных
оперативно-тактических БПЛА Bayraktar
TB2 и провела полевые испытания. (Именно эту модель дронов активно применяет
в карабахском конфликте Азербайджан.)
Украина стала второй после Катара страной, в которую экспортируются Bayraktar.
За свою роль в упрочении украино-турецких отношений 25 августа в Киеве гендиректор компании Халук Байрактар был награжден Зеленским орденом «За заслуги»
ІІІ степени. Отметим, технический директор Baykar Makina, брат Халука, Сельчук
Байрактар женат на младшей дочери Эрдогана. То есть поставки дронов на Украину — это де-факто госконтракт.
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Мироустроительная война
По итогам визита Зеленского в Анкару
стороны договорились о локализации производства Bayraktar на Украине. Турция
готова инвестировать в создание завода
и даже разрешила экспортировать продукцию в те страны, которые не покупают
дроны у нее самой. А пока Киев ищет подходящую промплощадку, украинское минобороны закупит в Турции еще 48 беспилотников Bayraktar TB2 и сопутствующее
оборудование.
На основании того, что в Крыму живут крымские татары, исповедующие ислам
и являющиеся тюрками, Украина вступила
в Тюркский совет и Организацию исламского сотрудничества на правах наблюдателя. И все ради того, чтобы вернуть Крым.
В обмен на помощь турок Зеленский фактически признал гегемонию Турции в Черноморском регионе: «Нашей общей задачей должна быть наработка решений для
скорейшего возвращения Крыма под контроль Украины. И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь
разве можно что-то решить без Турции
в нашем регионе? Нет, конечно».
В ответ турецкий лидер заверил, что
он уважает территориальную целостность
Украины и что «Турция не признавала
и не признает аннексии Крыма». А некоторые турецкие газеты, освещавшие встречу двух лидеров, не преминули напомнить,
что до 1783 года Крым принадлежал Османской империи и был завоеван Россией.
Так что приходится «с глубоким сожалением» констатировать очевидную вещь —
Украине под усыпляющие слова о территориальной целостности отводится роль
разменной монеты в операции по возвращению Крыма в состав Турции.

Внутриполитический
кризис на Украине
Главным политическим событием на Украине последних недель стали местные выборы, прошедшие 25 октября, на которых граждане выбирали мэров городов, депутатов
областных, районных и территориальных
советов. Благодаря проведенной реформе
по децентрализации власти местные органы самоуправления обладают более широкими правами, чем назначаемые президентом главы регионов. Поскольку бюджетное
финансирование идет сначала в первичных
территориальных единицах и областных
центрах, то для президента важно иметь
своих людей в местных органах, сменив
выбранных еще при Порошенко чиновников. Таким образом, региональные выборы
стали лакмусовой бумажкой для проводимой Владимиром Зеленским политики.
На парламентских выборах 2019 года партия президента Зеленского «Слуга
народа» взяла абсолютное большинство
в Раде и на региональных выборах 2020 года она надеялась подтвердить свой статус
основной политической силы в стране.
Аналитики отмечают, что поддержка на
выборах 2019 года была обусловлена протестными настроениям в обществе, порядком подуставшего от прежнего украинского политикума и его так и несбывшихся
обещаний об улучшении жизни и окончании войны в Донбассе. Зеленский и его
партия обещали то же, что и остальные
кандидаты, но при этом он сумел, оседлав
запрос на новизну, создать медийный образ «простого и честного парня из народа», который идет в политику ради таких
же простых людей. И украинское общество выдало Зеленскому беспрецедентный
кредит доверия.
Став фигурой, одновременно удовлетворявшей и прозападные, и пророссийские сегменты украинского общества, Зеленский и его партия попытались угодить
сразу всем. Но как президент Зеленский
оказался слабым и легко поддающимся
влиянию местных олигархов и западных

«кураторов». Вдобавок Зеленский не смог
наладить диалог с основными политическими группами в стране, включая националистов, играющих ключевую роль в конфликте в Донбассе. В итоге за полтора года
пребывания во власти рейтинги Зеленского
и его партии «Слуга народа» заметно просели. Период «теплой ванны» закончился,
местные выборы стали ледяным душем.
Впрочем, еще до выборов аналитики
предсказывали, что Зеленский со своей
партией не сможет взять большинство и занять ключевые посты в регионах. Говорили
об этом и в партии Зеленского. Отчасти
это связано со спецификой местных выборов — в большинстве регионов местные
элиты представляют местные же непарламентские партии или «партии одного города», как, например, в Киеве, во Львове или
в Харькове. Такие партии ведут кампанию
только в своем городе и каждый раз выдвигают на выборы одного и того же кандидата. Довольно часто местные лидеры занимают должности на протяжении 10 и более
лет, а население предпочитает ничего не менять, голосуя за «проверенного» кандидата.
Негативным образом сказалась и низкая явка избирателей (36,9 %), поскольку
на выборы, как правило, ходят люди среднего и старшего возраста, а ядерный электорат «Слуги народа» — молодежь, которая в массе проигнорировала выборы.
Для повышения явки руководство
«Слуг» устроило в день выборов всеукраинский опрос, широко разрекламировав его среди населения. Но в народе
опрос прозвали «недореферендумом».
В опроснике было 5 пунктов, среди которых — поддержка пожизненного срока за
коррупцию, легализация марихуаны в медицинских целях, организация особых экономических зон рядом с районами боевых
действий, а также возврат к Будапештскому меморандуму — темы, далекие от среднестатистического гражданина. Организация и проведение опроса тоже вызвали
недоумение. Сам опрос проводился не органами власти на избирательных участках,
а социологической компанией в палатках
на улице, без проверки документов и где
попало. Собирали данные волонтеры, зачастую несовершеннолетние. При этом
результаты опроса не имеют ни юридической силы, ни особого смысла. Обычный
соцопрос, проведенный профессионалами
службы «Рейтинг», показал сходные результаты. В итоге партия и Зеленский получили дополнительный поток критики от
оппозиции и общества.
Эксперты отмечают, что до голосования очень хорошим результатом для «Слуги народа» считалось вхождение в местную
власть на вторые и третьи по значимости
посты — заместителей мэров, председателей горсоветов или законодательных органов. А далее, образовав коалицию с местной властью, требовалось закрепить успех,
формируя большие фракции в городских
и областных советах, становясь главами
комитетов и занимая аналогичные посты.
В случае же, если «Слуга» не сможет образовать коалицию или не сможет преодолеть 5 %-й барьер и не войдет в местные
советы в нескольких регионах, а также если общий результат на выборах окажется
ниже, чем у парламентской оппозиции, то
выборы проиграны.
Именно так и произошло. Явка была
низкой, в некоторых регионах «Слуга народа» набрала менее 5 %, а в других с заметным отрывом победили местные кандидаты. Итоги оказались для партии власти
неутешительными: в выигрыше оказались
либо местные политики, либо парламентская оппозиция, значительно укрепившая
свои позиции. Главными бенефициарами
стали «Оппозиционная платформа — За
жизнь» Виктора Медведчука на юго-востоке и «Европейская солидарность» Петра Порошенко на западе.
Дополнительной нервозности добавила ситуация с невозможностью подсчи-

тать все бюллетени и свести все протоколы в срок. После голосования 25 октября
ЦИК объявил, что подсчет завершится
через 5 дней, но 31 октября в ряде регионов подсчет еще шел. Где-то пришлось
пересчитывать бюллетени в ТИКах из-за
неправильной упаковки в УИКах, а где-то
УИКи не смогли вовремя предоставить все
протоколы и бюллетени. Всё это не могло не создавать ситуаций со скандалами
и спекуляциями по поводу выборов. Также
в городах, где кандидаты в мэры набрали
менее 50 % голосов избирателей (например, в Киеве), должен состояться второй
тур выборов.
Центральная власть, ссылаясь на опасную ситуацию с коронавирусом, может
ввести полный карантин, что также сделает невозможным проведение второго тура
выборов и дополнительно дестабилизирует
обстановку. По закону крайний срок для
оглашения результатов выборов — 6 октября. Если к этому сроку результаты не будут оглашены, то это поставит под сомнение весь процесс проведения выборов.
Все это не могло не отразиться на
текущей обстановке в стране и дальнейшем росте политической турбулентности.
27 октября 48 народных депутатов Рады от
партий «Оппозиционная платформа — За
жизнь» и «За будущее» внесли Представление в Конституционный суд Украины об
отмене положений антикоррупционного
законодательства. Конституционный суд
(КСУ) признал неконституционными отдельные положения, в частности, отменил
уголовную ответственность за ложные
сведения в декларациях о доходах и лишил
части контролирующих полномочий специальный орган Национального агентства
по вопросам предотвращения коррупции
(НАПК). На следующий день НАПК во
исполнение решения КСУ закрыло реестр
электронных деклараций. Тем самым стало
невозможно назначать новоизбранных депутатов и мэров — ведь назначение требует
анализа их доходов.
29 октября президент Зеленский
провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на котором прямым текстом
сказал, что получил четкий сигнал от западных коллег (помните разговор с главой
MI‑6 в Лондоне?), что работу «антикоррупционного законодательства» и НАПК
надо восстановить, иначе Украина лишится поддержки с Запада, в том числе финансовой, и не сможет пользоваться безвизовым режимом. Так как решение КСУ
отменить по закону нельзя, то результатом заседания СНБО стало временное
(по решению правительства) восстановление работы реестра электронных деклараций и НАПК.
На следующий день реестр электронных деклараций восстановил свою работу.
Также по решению президента в состав
Комиссии по вопросам правовой реформы
были введены представители «международных организаций» (прежде всего США
и ЕС), которые теперь должны контролировать ход правовых реформ в стране.
30 октября Зеленский внес в Раду законопроект о прекращении полномочий
судей КСУ, признании его решения о декларировании «ничтожным» и не имеющим
правовых последствий и об отмене соответствующих изменений в законе «О предотвращении коррупции». В тот же день у
здания КСУ прошел митинг с участием нескольких сот человек. Протестующие жгли
покрышки и требовали привлечь к ответственности судей КСУ за посягательство
на антикоррупционные законы. Одновременно появились сообщения в СМИ, что
Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по
факту возможной государственной измены
председателя КСУ Александра Тупицкого.
Тупицкий был вызван на допрос, но в связи
с другим делом, не касающимся скандального решения КСУ.

В тот же день в СМИ появились сведения о том, что Тупицкий в 2018 году приобрел земельный участок в поселке Кореиз
в Крыму и не отразил эту покупку в декларации об имуществе и доходах. Что является по факту признанием юрисдикции РФ
над территорией Крыма. В ответ Тупицкий
заявил, что готов нести ответственность за
допущенные ошибки, но с поста уходить
отказался. Также СМИ сообщили, что на
судей КСУ оказывается давление из офиса
президента с целью повлиять на их поведение.
Требования о восстановлении работы антикоррупционного законодательства высказывались представителями ЕС,
в частности главой представительства
Европейского союза на Украине Матти
Маасикасом, а также поступали по линии
украинского МИД. Заинтересованность
западных представителей в антикоррупционном законодательстве вполне понятна,
так как их интересует не столько борьба с
коррупцией, сколько наличие инструмента
по контролю над местными элитами.
По традиции виновной в политическом кризисе назначили Россию. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
усмотрел «российский след» в конституционном кризисе, возникшем в стране. Но
и это не помогло.
31 октября глава политсовета партии
«Оппозиционная платформа — За жизнь»
Виктор Медведчук призвал президента
Зеленского распустить парламент, чтобы
преодолеть политический кризис в стране. Заявление Медведчука обнародовал
в субботу телеканал «112 Украина». Признаком политического кризиса и отсутствия доверия народа к власти Медведчук
назвал неудачные для пропрезидентской
партии «Слуга народа» результаты выборов в местные органы власти. В случае
роспуска Рады и проведения досрочных
выборов «Слуга народа», скорее всего,
проиграет и парламентские выборы, как
проиграла местные, а Медведчук усилит
позиции в Раде.
Итак, Зеленскому необходимо отменить решение КС и устранить судей, продавив принятие законопроекта в Раде.
Оппозиционные фракции «Европейской
солидарности», «Батькивщины» и «Голоса» считают поданный президентом законопроект о роспуске КСУ неконституционным, называют попыткой узурпировать
власть и будут голосовать против. Поддержат законопроект только «Слуги».
1 ноября издание Financial Times опубликовало статью Зеленского, в которой он
обвинил в сложившейся ситуации политического кризиса «российских марионеток
и олигархов».
Пока не известно, чем кончится ситуация неопределенности после прошедших
выборов, но кое-что уже ясно. Во-первых,
рост влияния местных лидеров и оппозиции будет препятствовать созданию коалиции со слабеющим центром. Особенно
учитывая то, что местные элиты не будут
представлены через мажоритарные выборы
в Раде, так как теперь выборы будут проходить по пропорциональной системе.
Во-вторых, отметим рост внешнего
влияния на руководство страны, что явно
не по вкусу представителям местных элит.
И ситуация с КСУ наглядно это демонстрирует. В-третьих, очевидно, что центральная власть в Киеве в лице Зеленского
и его команды так и не смогла выстроить
сильную вертикаль власти. Выборы показали, что страна распадется на множество
субъектов, превращаясь в некую рыхлую
коалицию без общего знаменателя. Это,
естественно, способствует только наращиванию децентрализации в стране. Тем
не менее у центра пока еще остаются рычаги влияния на регионы, хотя перспективы
будущего Украины все больше напоминают
гуляй-поле.

Максим Карев, Сергей Николаев
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Мироустроительная война
Всё, что сказал Путин по поводу «служебного человека», по поводу скверности
такого человека, по поводу того, что это еще хуже, чем ядерное оружие, по
своему моральному духу глубоко созвучно и мне, и моим соратникам

Коронавирус — его цель,
авторы и хозяева. Часть XIV

Л

ет двадцать назад я присутствовал на мозговом штурме, участники которого пытались примирить
необходимость самолетов гражданской
авиации лететь при взлете и посадке над
определенными дачами — и интересы обладателей этих дач, которые хотели, чтобы самолеты не ревели у них над головой,
и они могли бы спать спокойно, да и вообще жить спокойно. Каждое из семейств,
которое жило на той или другой даче,
убеждало лиц, принимающих решение
о трассах, по которым летят самолеты,
что трассу надо проложить подальше
от их дачи. И каждое семейство делало
это по очереди. Наконец, лицо, принимавшее решение, жалобно и я бы сказал даже
тоскливо изрекло: «Но где-то же этим самолетам надо летать!»
Когда в прессе обсуждают, что президент России Владимир Владимирович Путин дружит с такими-то и такими-то учеными или спортсменами, бизнесменами, то
так и хочется сказать: «Но с кем-то он должен дружить! Он же человек». С кем-то он
должен дружить, с кем-то дружили все его
предшественники с незапамятных времен.
И я никак не могу понять, почему надо
драматизировать факт дружбы Путина,
например, с братьями Ковальчуками, вполне авторитетными физиками, разумными, патриотичными людьми. Еще никогда
в истории человечества не было, чтобы глава государства не опирался на известных
и созвучных ему людей, на свои представления об их надежности и так далее.
Ну, так вот. Один из таких людей, Михаил Валентинович Ковальчук, известный
российский физик, член-корреспондент
Российской академии наук, руководитель
Института имени Курчатова, выступил
30 сентября 2015 года на заседании Совета Федерации с достаточно убедительным, развернутым докладом, посвященным
в том числе и фундаментальным угрозам
нашей государственности, равно как и государственности вообще.
Совершенно справедливо отметив
факт чудовищной экспансии западной цивилизации, стремящейся и подчинить себе всё человечество, и извратить константы человеческого существования, Михаил
Валентинович (сказав о многих опасных
тенденциях, которым стремится противостоять патриотическая общественность
вообще и «Суть времени» в частности) обратил внимание на следующее:
«Вам это может показаться таким
как бы зловещим, странным будущим, но
надо понимать, что, к сожалению, это
реальность. Вот давайте грубо взглянем
на мир, как устроен мир? Мир устроен
был очень просто: некая элита всегда пыталась весь остальной мир поставить
себе на службу. Сначала был рабовладельческий строй, потом был феодальный,
потом был капитализм в том или ином
виде фактически, но каждый раз это
заканчивалось сменой формации. Почему? Потому что люди, которых элита
пыталась превратить в обслугу, этого
не хотели по двум причинам: они, во‑первых, были биологически такими же людьми, как те, кто их хотел превратить
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в обслугу, а во‑вторых, у них вырастало,
по мере развития, самосознание и они сами хотели, так сказать, стать элитой.
И вот весь этот круговорот происходил.
А теперь получается следующее: сегодня возникла реальная технологическая
возможность (вмешательства в процесс
эволюции человека). И цель — создать
принципиально новый подвид Homo sapiens — «служебного человека». Если вы
смотрели фильм «Мертвый сезон», вы
хорошо помните, но тогда это были
там какие-то рассуждения, а сегодня
биологически это становится возможным сделать. Свойство популяции «служебных людей» очень простое: ограниченное самосознание, и когнитивно это
регулируется элементарно, мы с вами видим, уже это происходит».
Михаил Валентинович никоим образом не восхваляет такое развитие ситуации. Оно ему претит так же, как и всем
моим соратникам по движению «Суть
времени». Еще раз подчеркну, что вдобавок Михаилу Валентиновичу, как это явствует из данного его выступления, претит и многое другое из того, что претит
мне и моим соратникам: тут и ювенальная
юстиция, и обрушение морали, и безграничный приоритет индивидуального над
коллективным. Так что я совершенно не собираюсь что-нибудь оспаривать из того,

что Михаил Валентинович сказал в этом
докладе. Я просто хочу обратить внимание зрителя сначала на этот фрагмент,
в котором на Совете Федерации поставлен вопрос о разрыве единства вида Homo
sapiens. Речь идет о том, что этот вопрос
уже внесен в некую повестку дня, и тут уж
ничего не поделаешь. То есть нравственно, говорит Михаил Валентинович, это
надо всячески отвергать. Но дальше-то
что? Прогресс будет развиваться, никакие
моральные сдерживания этого прогресса
никакого результата не дадут. Потому что
прогресс — он и есть прогресс. Он сметает
любые преграды. Ну а значит...
Дальше хотелось бы, чтобы было сказано несколько слов о том, что это значит —
что значит само это развитие, что можно
ему противопоставить кроме, как говорил
Иммануил Кант, морального императива.
Вот этот вопрос о том, что это значит — вот это страшное движение человечества к дегуманизации (по сути речь идет
об этом), к окончательному разрушению
единства вида Homo sapiens — надо обсуждать отдельно.
А покамест я просто познакомил зрителя со вполне созвучным мне по моральному духу выступлением Михаила Валентиновича Ковальчука по поводу разрыва
единства вида Homo sapiens. Я обратил
внимание на то, что Михаил Валентинович

Ковальчук — вполне авторитетный, а также на то, что прозвучало это все не гденибудь, а на заседании Совета Федерации.
После чего я теперь познакомлю зрителя со столь же созвучным мне по моральному духу выступлением на ту же
самую тему президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
21 октября 2017 года, то есть через два
года после того выступления Михаила Валентиновича Ковальчука, с которым я вас
только что ознакомил, Владимир Владимирович Путин на фестивале молодежи,
проходившем в городе Сочи, сказал следующее:
«Вне зависимости от того, чем мы
занимаемся или будем заниматься в будущем... Вы знаете, что это такое? Это
морально-нравственная составляющая
нашего дела, любого.
Вот генная инженерия — ведь это
так хорошо. Но есть и другая составляющая этого процесса. Что это значит?
Это значит, что человек приобретает
возможность влезать в генетический
код, созданный или природой, или — люди с религиозными взглядами говорят —
господом богом.
Последствия практически какие из
этого могут наступить?
Это значит, что — уже можно это
представить, даже не очень теорети-
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чески, а уже, может, можно практически представить, — что человек может
создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть
гениальный музыкант. Но может быть
и военный. Человек, который может воевать без страха и без чувства сострадания, сожаления, и без боли.
И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы.
Когда мы что-то делаем, и чем бы
мы ни занимались, хочу повторить эту
мысль еще раз, мы никогда не должны забывать про нравственные и этические
основы нашего дела. Всё, что мы делаем,
должно идти на пользу людям. Укреплять человека, а не разрушать его».
И опять-таки всё, что сказал Путин по
поводу «служебного человека», по поводу
скверности такого человека, по поводу того, что это еще хуже, чем ядерное оружие,
по своему моральному духу глубоко созвучно и мне, и моим соратникам. Совершенно ясно, что тема разрушения единства
Homo sapiens, тема создания «служебных
людей», лишенных боли, страха и так далее, людей, наделенных какими-то суперспособностями, очень беспокоит и самого
президента, и членов его команды. И что
подход, изложенный и в выступлении Ковальчука, и в выступлении Путина, созвучен по духу всему тому, что лежит в основе
тех представлений о добре и зле, на которые ориентируюсь и я, и мои соратники.
Но тогда зачем я трачу время на ознакомление зрителя с этими выступлениями?
Мне представляется, что эти выступления заслуживают всяческого внимания
по нескольким причинам, которые я сейчас
перечислю.
Причина № 1 — и выступление Михаила Ковальчука на Совете Федерации
(а не на каком-нибудь президиуме Академии наук — как говорится в таких случаях,
«почувствуйте разницу»), и уж тем более
выступление главы Российского государства очевидным образом вносят тематику,
ранее казавшуюся научно-фантастической,
в конкретную политическую повестку дня.
И тем самым делают эту тематику частью
программы национальной безопасности.
А также частью той высшей глобальной
повестки дня, в которой обсуждается на
высшем же уровне вопрос о погибели или
спасении человечества в XXI столетии.
Что бы ни писали отдельные ученые
или журналисты, что бы ни вытворяли
те, кто стоит за спиной Гейтса, что бы ни
сооружала глобальная фарма или другие,
еще более темные силы, — все это происходит исподтишка.
Все, на что я обращаю внимание в различных сериях этой передачи, есть мое
частное мнение рядового гражданина России. Или эксперта.
А то, что вы только что услышали, уже
по факту мест, где это было сказано, лиц,
которые это сказали, стало частью открытой глобальной повестки дня. И превратить это открытое в сокрытое — уже невозможно.
Причина № 2, в силу которой я решил процитировать и Михаила Ковальчука, его выступление в Совете Федерации,
и выступление Владимира Путина в Сочи на фестивале молодежи, заключается
в том, что оба выступающих осуществляют
именно моральную критику обсуждаемых
глобальных тенденций, выражают свою
моральную обеспокоенность по их поводу.
Но они не формулируют того, что именно находится за рамками этой моральной
обеспокоенности. Их моральную обеспокоенность я полностью разделяю. Но я
хочу понять, что находится за ее рамками.
Иначе говоря, что можно противопоставить губительному развитию технического
прогресса?
Ему можно противопоставить, во‑первых, моральное сдерживание. Организация
Объединенных Наций, которую уже никто

не слушает, или какие-то более авторитетные органы, которые кто-то почему-то
захочет создать, должны — непонятно с
какой стати — проникнуться моральным
духом и начать говорить ученым: «Все, что
служит добру, — хорошо. А всему остальному мы скажем такое же решительное
«нет», какое мы сказали применению определенных видов ядерного оружия».
Но совершенно ясно, что такое моральное сдерживание по отношению к данной
проблематике «служебного человечества»,
редактирования генома, разделения вида
Homo sapiens — все равно, что мертвому
припарки. И что в такой же степени бессмыслен фундаменталистский ответ на
данный вызов, согласно которому все надо
вернуть в добрые старые времена. Или по
крайней мере оставить так, как есть, и чтоб
дальше ни-ни. Да я бы не против, но не будет этого! Понимаете? Не будет!

бя, — не имеет, в общем-то, никакого значения. Не будет эта остановка равновесной
по-настоящему. Даже ядерное равновесие
и то неустойчиво. А уж генно-инженерное-то — тем более.
Соединенные Штаты и совокупный Запад твердо встали на рельсы ничем не сдерживаемого развития, абсолютизирующего
технократическое слагаемое развития.
Именно такое развитие является глобальным фарватером, по которому движется
человечество. И если не будет совсем другого развития, столь же мощного, но несводимого к абсолютизации технократического слагаемого, то никакая моральная
критика, подчеркну еще раз, нас не спасет. Мы не можем отказаться от развития
и не можем, коль скоро все так пагубно,
двигаться в фарватере развития, абсолютизирующего технократическое слагаемое.
Эти два «не можем» одинаково очевидны.

Гарольд Э. Эджертон, Взрыв атомной бомбы. До 1952 г., напечатано в 1980 г.

И авторитетный ученый-физик, выступающий на Совете Федерации, и уж
тем более президент Российской Федерации понимают, что идет технократическая
гонка. И что если нет ничего суперстратегического, что может вывести за рамки
технократической абсолютизации, то можно только участвовать в этой гонке. То есть
осуществлять форсированную цифровизацию или форсированное редактирование
генома. А также форсировать все остальное в рамках этой парадигмы, абсолютизирующей технократическое слагаемое человеческого развития. И тогда получается,
что за рамками морали нет ничего, кроме
необходимости участвовать в этой гонке.
А если принята такая, абсолютизирующая технологическое слагаемое человеческого развития парадигма (притом
что ее можно не принять, только если есть
совсем другая парадигма форсированного
развития), то дальше можно только сливать воду и ждать гибели человечества.
Уделают американцы нас генетическим
оружием, или мы их, или мы друг друга,
или обе стороны останутся при своих,
остановятся, боясь последствий для се-

Но какое «можем» находится в сопряжении с этими двумя «не можем»? Ведь
это главное.
Можем ли мы осуществлять интенсивное развитие — и историческое, и гуманитарное, и техническое — за пределами
абсолютизации технократического слагаемого?
Можем ли мы сделать это развитие более мощным, более конструктивным, чем
развитие, абсолютизирующее технократическое слагаемое? И есть ли оно, такое
настоящее ощутимое развитие, которое
не абсолютизировало бы технократическое
слагаемое, и при этом было мощным, интенсивным, конкретным?
Увы, на сегодняшний день все смиряются с тем, что развитие должно быть
построено не на основе важности его технократического слагаемого, а на основе
безоговорочной абсолютизации этого слагаемого. Важность и безоговорочная абсолютизация — вещи разные. Причем речь
идет об абсолютизации, превращающей
приоритетность такого технократического
слагаемого в разновидность невротического синдрома.

И тут мне (не знаю даже, почему)
прежде всего вспомнилась одна, казалось
бы, никакого прямого отношения к этому
не имеющая, история из эпохи, когда я еще
только начинал заниматься всерьез театром.
В начале 1980-х годов прошлого столетия судьба свела меня с одним из тех, кто
брал шахский дворец. Этот очень неглупый спецназовец, в молодости достаточно способный боксер, выступавший в качестве спарринг-партнера одной из звезд
советского бокса. Этот человек уже успел
к моменту нашего знакомства обзавестись
и излишним весом, и рядом медицинских
проблем. Но тем не менее он очень интересовался страшно модным тогда, в начале 1980-х, японским боевым искусством с
таинственным названием каратэ.
Меня в те далекие годы — впрочем,
как и сейчас, — интересовало, в связи с
моим занятием театром и только с этим,
прежде всего то, как в восточных единоборствах, таких как это каратэ, ушу, тайчи
и так далее, мобилизуются резервные возможности человека. И потому и я, и мой
театр начали взаимодействовать с учениками знаменитого Тэцуо Сато, который начинал прививать каратэ в Советском Союзе.
А того моего знакомого, о котором я
почему-то сейчас вспомнил, каратэ интересовало, конечно, не в связи с театром. Оно
интересовало его в связи со спецназом, его
основной профессией. Он, сидя рядом со
мной, внимательно следил за изящными
и впечатляющими упражнениями, которые
делали наиболее продвинутые каратисты,
и, понимая, что в слове «кáты» ударение
делается на букве «а», говорил мне, искажая это слово, про наиболее убедительного исполнителя этих самых кат: «Он успеет
сделать три каты́ до того, как я его убью».
Потом он выходил на состязание с удивительно убедительным исполнителем фантастически красивых кат, делал несколько достаточно корявых движений ногами
и руками и уходил победителем.
Почему я сейчас об этом вспомнил?
Потому что в боевых искусствах техника
движения, координация, мышечная свобода и многое другое имеют огромное значение. Но, помимо этого реального огромного значения, они (внимание!) обладают
еще и гипнотическим супервоздействием.
Человек, столкнувшийся с этим впервые,
не просто ощущает колоссальность реального, настоящего вызова, проистекающего
из того, что его конкурент всем этим владеет. Он еще и оказывается под гипнотическим воздействием некоего образа супермашины, виртуоза, сверхчеловека, который
может такое, чего ты не можешь, а значит,
надо сливать воду сразу. Или устраивать
гонку за лидером.
Безусловно, надо с предельным уважением относиться к способностям, приобретаемым в ходе изнурительных тренировок,
являющихся неотъемлемым слагаемым восточных единоборств.
Безусловно, надо правильно оценивать дистанцию между собой и теми, кто
обладает этими способностями, навыками
и так далее. Тут нужна предельная трезвость. Но она не должна превращаться из
уважения к техническим (и в этом смысле
сходным с технократическими) возможностям, из осознания решающей роли этих
возможностей в том, что касается победы
и поражения, — в некий технократический
или технический синдром, который можно
описать примерно такими словами: «Ежели
у них там все так круто, то нам надо либо
догонять, либо сливать воду».
Уважение к подобным достижениям —
абсолютно необходимо. Осознание их роли
в победе и поражении должно быть беспощадно самокритичным и требующим от
тебя того или иного преодоления существующего убийственного разрыва.
Но под гипноз всего этого категорически нельзя попадать.
Окончание на стр. 14
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Первый раз, в раннюю советскую
эпоху, о недопустимости попадания под
некий аналогичный гипноз, о необходимости преодолении этого гипноза, о необходимости победы над ним было сказано
в замечательном советском фильме «Чапаев». И хотя даже сегодня этот фильм знаком подавляющему числу тех, кто смотрит
мою очередную передачу, я всё же попрошу зрителей этой передачи просмотреть
короткий фрагмент из этого замечательного фильма (в котором показана так
называемая психическая атака белых
офицеров. Красноармейцы, ожидающие
приближения атакующих, комментируют это действо так: «Красиво идут...»;
«Интеллигенция!» Эпизод завершается
тем, что Анка-пулеметчица расстреливает строй атакующих из пулемета,
повергая их в бегство. — Ред.).
Мне могут возразить, что и пулемет —
это техническое средство. И я, конечно же,
соглашусь. Мне в принципе по роду моих
занятий, типу образования глубоко чуждо
любое пренебрежение техникой. Но все
это упоение техникой не должно превращаться в психическую атаку, рождающую
паническое желание то ли гнаться за лидером, то ли ложиться и помирать. То есть
орать: «Бей нас, гад, а мы подыхать будем,
но не сдадимся».
Посмотрев в очередной раз этот фрагмент из фильма «Чапаев», я в очередной
раз задаюсь вопросом: а за что так возненавидели именно Чапаева, героя данного фильма, наши антисоветчики? Почему
Пелевин написал книгу «Чапаев и Пустота», в которой по сути нет ни одного слова
о Чапаеве?
Мне кажется, что достаточно ясно,
в чем тут дело. И в этом слове «интеллигенция», которое антисоветская интеллигенция простить не может данному фильму, и в том, что какие-то плохо одетые,
непрезентабельные люди могут опрокинуть такую замечательную, такую красивую картинку — благородных людей из
высших сословий, которые так здорово
идут, демонстрируя почти сверхчеловеческую красоту этой штурмовой атаки или
штурмовой «каты». Ну невыносимо, что
по такой красивой картинке, наделенной
таким совершенством, так грубо стреляют!
И еще более невыносимы знаменитые
слова из этого фильма, сказанные Чапаевым про эту самую красоту, она же — так
называемая психическая атака:
«Петрович: Атаку они придумали, там, штаб... Пси... психическую какую-то, что ли...
Чапаев: Петь, ты сведи его к завхозу.
Пусть пока при кухне побудет.
Петька: Ну идем! А я из-за тебя,
брат, дядя, чуть под суд не попал.
Чапаев: Ну как думает комиссар?
Фурманов: Они хотят остановить
нас переходом в контрнаступление и собирают кулак из ударных частей.
Чапаев: Да...
Фурманов: А как думает командир?
Чапаев: Ничего. Встретим.
Фурманов: Я в подив (политический
отдел дивизии. — Ред.), коммунистов соберу.
Чапаев: Психическая? Ну хрен с ней,
давай психическую!»
Я ведь тут не о каратэ говорю,
естественно, и не о фильме «Чапаев»,
и не о психических атаках даже. Я говорю о некоем гипнозе, сходном с тем, что
связано с ковидом или редактурой генома.
Гипнозе, при котором на тебя смотрит какая-то жестокая омерзительная и одновременно в чем-то красивая гадина и говорит:
«Ну что? Всё! Что ты можешь-то? Бежать
от меня — или меня оседлывать. А что ты
еще-то можешь, гад?»
Вот такое ощущение — «Ну что?
Все!», «Рус, сдавайся, комиссары тебя предали, а в нашем лагере тебя ждет вкусный
гуляш!» — присутствовало и на Болотной
площади, которая возненавидела Поклон-

ную примерно так, как наши антисоветские интеллигенты ненавидят Чапаева. Об
этом, в частности, говорит то, что они просто обозвали тех, кто был на Поклонной,
и «ватниками», и «анчоусами».
Это же ощущение присутствовало
в Донбассе, где бандеровцы ухитрились ходить строем (о, ужас!), держа друг друга за
плечи, как будто иначе нельзя, и явно уподобляясь в этом некоей пародии на психическую атаку из фильма «Чапаев». А наша
интеллигенция ахала и охала: «Боже, как
страшно! Они строем идут! Идут! Какая
сила! О-о-о!»
А потом состоялся Красный марш, где
участники движения «Суть времени» ходили строем, не держа друг друга за плечи.
А потом состоялись котлы в Дебальцево и под Иловайском. Так ведь, да?
Ну, а если уж обсуждать более близкую к нам эпоху, так, в конце концов, с Лукашенко-то произошло то же самое.
Да и в ходе Великой Отечественной
войны происходило то же самое. Потому что в военном смысле, я говорил это
не раз и снова повторю, немецкая армия
была неслыханно великолепна. Но надеялась она не только на свое техническое совершенство, а еще и на психическую атаку.
И к этой будущей психической атаке советского человека готовил замечательный
фильм Эйзенштейна «Александр Невский»,
в котором псы-рыцари шли точно так же
великолепно, неукротимо, блистательно,
как белогвардейцы в фильме «Чапаев».
А потом произошло то, что произошло.
Эйзенштейн готовил советский народ к
тому, что потом началось. А как это произошло потом, в ходе того, подготовкой
к чему был фильм «Александр Невский»,
прекрасно показано в советском фильме
«Живые и мертвые».
И чтобы сбросить морок этого гипноза
абсолютного превосходства чего-то — некоей технократической мощи, «цивилизации» — над тем, чем ты являешься, чтобы
сбросить морок этот (который, повторяю,
надо рассматривать отдельно от самого
факта превосходства кого-то над тобой,
факта, являющегося вызовом, требующим
рационального осмысления), понадобилось
очень и очень многое. В том числе и в ходе
Великой Отечественной войны.
Теперь мы имеем дело с другим, но
в чем-то сходным мороком — с мороком
безальтернативности абсолютно технократического развития. Развития, абсолютизирующего именно технократическое
слагаемое. И пока не будет развеян этот
морок (а развеян он может быть только
фактом настоящего предъявления другого интенсивного конкретного развития,
не абсолютизирующего технократический
момент и еще более мощного), пока этого,
повторяю, не произойдет, — все будут заложниками и ковида, и всех этих фокусов с
дистанционным образованием, и цифровизации, и редактирования генома, и внедрения чипов в мозг сначала свиней, а потом
людей, и многого-многого другого.
Я решил в этой передаче, предваряющей финальную серию цикла, посвятить
много времени демонстрации кинофильмов. Я вновь в следующей серии перейду
к обсуждению той научной проблематики, которая наполняет идею другого развития, не абсолютизирующего технократическое слагаемое, но крайне уважающего
это слагаемое, и наполняющее это другое
развитие конкретным научным содержанием, а не знахарством. Но в этой серии
я продолжу обсуждение все той же темы — темы ложного гипноза развития,
декларирующего абсолютность своего
технократического слагаемого, с опорой
на определенные фильмы — по большей
части, хорошие, но иногда и другие. Я
не киновед в данном случае. Я в данном
случае философию обсуждаю с помощью
метафор.
Владимир Владимирович Путин сказал
о том, что можно с помощью генной ин-

женерии создать идеального убийцу, солдата, наделенного сверхвозможностями
и не испытывающего страха. А если создан
солдат, и впрямь не испытывающий страха, — то он что, заведомо лучше солдата,
этот страх испытывающего, и способного
страх превозмочь? Надо ли в принципе
технократическими способами, не важно,
какими — транквилизаторами или редактированием генома, — избавлять человека
от страха? Вот это бесстрашное существо,
оно на войне эффективнее или нет? Вы что,
не видели таких бесстрашных дуриков, которые проваливались довольно быстро после того, как начинали свои фокусы?
Я готов представить альтернативную
позицию и доказать, что человек, не испытывающий страха, — это полное барахло
по отношению к человеку, который этот
страх способен победить и превратить
в опору бесстрашия. Этот страх что, вообще не имеет адаптивного значения? Там,
внутри существующего человека, без всякого редактирования генома, нет скрытых
возможностей, с помощью которых этот
человек, преодолевая этот страх, превращается в героя? Этот герой, который соответствующим способом ориентируется
в ситуации, боится и одновременно преодолевает страх, не может быть сильнее
монстра, который этот страх не испытывает, пусть даже этот монстр вдобавок
и мышцы имеет более накачанные?
Поскольку я в этой серии хочу все
время опираться на фильмы, то и сейчас
я сошлюсь на фильмы, не относящиеся к
шедеврам советского и мирового кино, но
для меня достаточно важные. Ведь, повторяю, мы не киноведением в данном случае
занимаемся. Я бы с удовольствием занялся и киноведением, но момент другой, тема
передачи другая.
Роман братьев Вайнеров «Лекарство
против страха» вышел в 1976 году. А в
1978 году на основе этого романа был снят
одноименный фильм.
Братья Вайнеры — Аркадий и Григорий — авторы многочисленных советских
детективов. Первый из которых — «Часы для
мистера Келли» — был издан в 1967 году.
Нельзя подробно разбираться в их
творческой биографии, не отвлекаясь от
того основного, что нас интересует. Поэтому я обращу внимание лишь на то, что
людьми, помогавшими этим братьям на
начальном периоде их творческой деятельности, были Юлиан Семенов и Норман Бородин.
С личностью Юлиана Семенова и его
писательской деятельностью зритель этой
передачи худо-бедно, я полагаю, все же
знаком. А вот с Норманом Бородиным все
сложнее.
Это сын революционеров-эмигрантов,
приехавший в СССР в 1923 году и затем
оказавшийся очень успешным советским
разведчиком-нелегалом.
В первой половине 1930-х годов Норман Бородин успел закончить военно-химическую академию Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, что в плане химико-фармакологической ориентации фильма «Лекарство против страха» вполне может быть
принято в качестве скромной заметки на
полях, и не более.
Норман Бородин сделал блестящую
карьеру при Лаврентии Павловиче Берии.
Но, как это бывает с такими талантливыми разведчиками, оказался слишком ярок
и независим. И поэтому пострадал в конце
сталинского периода вместе со своим начальником Абакумовым. Причем пострадал не с началом злоключений Абакумова,
а чуть позже.
Норман Бородин был арестован в 1949
году. Просидел он совсем недолго и был сослан в Караганду. Еще при Сталине он был
частично реабилитирован. И назначен заведующим отделом культуры и быта газеты
«Советская Караганда». В 1954 году Норман
Бородин был реабилитирован полностью.
Не в 1956, а в 1954-м! А стать заведующим

отделом советской газеты, пусть даже и в
Караганде, бывший зэк может только при
отмашке на его частичную реабилитацию.
Затем, после реабилитации, Норман
Бородин вначале работал в «Литературной газете» и в аппарате Союза писателей
СССР. А потом он оказался снова востребован своим родным спецслужбистским
ведомством.
Восстановили Нормана на работе
в КГБ в 1956 году. Он находился после
реабилитации на достаточно значимых
постах в ведомстве. Но никогда не разрывал связи с литературой и журналистикой. А последние годы работал в АПН —
Агентстве печати «Новости».
Норман умер в 1974 году и похоронен
на Новодевичьем кладбище. А братья Вайнеры напечатали свой роман «Лекарство
против страха» уже после смерти Нормана
Бородина. Но такого рода романы сначала
замысливаются, потом разрабатываются
и уже потом пишутся и издаются. Так что
вполне возможна некая творческая взаимосвязь между этим романом и обучением Нормана Бородина в Академии химических войск. А возможны и совершенно
другие пересечения между авторами фильма и консультантами, которые всегда в таких случаях и опираются на практические
сведения, и ориентируются на практический ведомственный интерес.
О том, что Норман Бородин и Юлиан
Семенов сыграли позитивную роль в судьбе братьев Вайнеров, я говорю только по
причине этой опоры на интерес. Весь сюжет романа «Лекарство против страха»
и одноименного фильма не высосан из
пальца. Это соответствующие материалы
спецслужб, художественно обработанные
и имеющие для спецслужб прагматическую
ценность. Тем, что позже будет названо
и этим самым редактированием генома,
и трансгуманизмом, и транквилизаторами,
и психотронной тематикой, и созданием
«служебных людей» разного рода, и зомбированием, на Западе занимались с давних пор. Но и не только на Западе. У нас
всем этим тоже занимались. Иногда — пытаясь догнать врага, а иногда давая асимметричный ответ.
Короче говоря, когда сегодня говорится о том, что можно создать бесстрашного воина, который вдобавок будет безжалостным и потому особо эффективным,
и как же тут быть (хотя это все, конечно,
ужасно), — то речь идет о том, что постоянно находилось в центре внимания
определенных групп и кругов, кланов и ведомств. Кстати, история подобных проектов уходит в глубочайшую древность. Те
же берсеркеры, которые пили определенные настои, чтобы избавиться от страха —
не сегодня возникли, как и ассасины Хасана аль-Саббаха, и многие другие.
Я вовсе не хочу восхищаться ни романом братьев Вайнеров «Лекарство против
страха», ни достаточно средним фильмом,
снятым по этому роману в далеком 1978
году. Я просто хочу сказать, что, как и с
фильмом «Мертвый сезон», и с другими
подобными как бы художественными творениями, все обстояло в советский период
очень непросто.
Я хочу сказать, что такие фильмы всегда являлись отзвуком чего-то очень важного и сугубо практического, отзвуком
чего-то, полностью лишенного какой-либо фантазийности. И тут что Юлиан Семенов, что Норман Бородин, что братья
Вайнеры, что другие творцы, работающие
в подобном жанре. Всегда в основе лежит
конкретная беспощадная практика, которая нас и интересует. И если бы она меня
не интересовала, я бы не обращал внимания на этот фильм в данном сериале.
Ну, так что же значимого для нас говорится в этом, в общем-то среднем, хотя
и не худшем, советском фильме?
(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Суть времени
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Социальная война
Дистанционное обучение — вне школьных стен, в виртуальном пространстве и без
учителей — активно навязывается российским детям именно благодаря коронавирусу

О дивном новом цифровом
образовании. Часть I
Р

оссийское образование подвергается разрушительным реформам
не первый год. Однако объявленная
пандемия коронавируса стала мощным
катализатором процессов, запущенных
уже давно. Еще в 2009 году некий Дмитрий Песков (не путать с пресс-секретарем президента), сотрудник компании
«Метавер» и один из разработчиков образовательных проектов для России, рассказал в телевизионном эфире о том, что
он «точно знает», каким будет образование будущего. В частности, он заявил, что
из образования будущего исчезнут учителя, поскольку их заменят «электронные
тьюторы», что не будет учебников и оценок, да и вообще, «вся школа будущего —
это будет преобразованная компьютерная
игра, в которой границ между виртуальностью и реальностью не существует».
Заявляя о том, что он точно знает, каким будет образование в России, Песков
не красовался и не делал аналитических
прогнозов. Он озвучивал план действий,
который последовательно осуществлялся
и осуществляется до сих пор. План этот
позже, в 2010 году, был представлен как
форсайт-проект «Образование 2030», раз-

работанный той же компанией «Метавер»
и Дмитрием Песковым.
Проект вызвал бурю возмущения
в обществе, поскольку содержал в себе
еще целый букет идей, по степени безумия
и разрушительности конкурирующих с заявлением о том, что школа превратится
в виртуальную игру, а учителей заменят
электронные тьюторы. Текст проекта был
вычищен из официальных интернет-площадок, а сайт компании «Метавер» закрыт.
Однако громкий скандал с форсайтпроектом не помешал Дмитрию Пескову успешно двигаться вверх по карьерной
лестнице. Он является одним из главных идеологов цифровизации российского образования. В 2018 году Песков стал
спецпредставителем президента РФ по
вопросам цифрового и технологического
развития, руководителем центра компетенций направления «Кадры и образование»
в национальной программе «Цифровая
экономика 2024».
Так что у него и его соратников были
и есть все возможности для реализации
своих проектов. А у нас есть возможность
отследить, как именно они их реализуют,
и как им здорово помог в этом коронавирус.

Дистанционное обучение — то самое,
которое пророчил нам Песков еще в 2009
году, говоря про образование вне школьных стен, в виртуальном пространстве
и без учителей, — активно навязывается
российским детям именно благодаря коронавирусу. Если бы не он, трудно представить, сколько лет понадобилось бы
цифровизаторам, чтобы убедить граждан
в нужности и полезности дистанта, и удалось ли бы это вообще.
Дистанционное обучение в свою очередь, как триггер, включает и все остальные, ранее осторожно подготовленные
цифровизаторами узловые точки, позволяющие на полную катушку запустить систему нового образования.
Одной из этих узловых точек является...

Изгнание учителей
из образования
Постепенное выдавливание учителей
из образовательного процесса началось
несколько лет назад.

Первый шаг в этом направлении был
сделан в 2012 году, когда вышли так называемые майские указы президента, согласно которым зарплата преподавателя должна была сравняться со средней зарплатой
в регионе. Главы регионов и администрации учебных учреждений выполнили эти
указы со всей разрушительной мощью, на
которую способны: резко сократили штат
учителей, одновременно урезая ставки
оставшимся и принуждая их брать на себя
двойную нагрузку.
Следующим шагом стала так называемая политика «омоложения кадров», осуществлявшаяся министром образования
и науки РФ Дмитрием Ливановым, а потом и сменившей его на этом посту Ольгой
Васильевой. В 2014 году Дмитрий Ливанов
объявил, что омоложение кадров отныне
становится одной из самых приоритетных
задач его ведомства. Омолодить кадры —
это значит сделать так, чтобы на место возрастных педагогов пришли молодые, не так
ли? А что при этом должно произойти с
возрастными педагогами? Правильно, их
нужно изъять из учебного процесса.
Окончание на стр. 16
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Одним из инструментов выдавливания опытных учителей из школ стали
Единые федеральные оценочные материалы (ЕФОМ) — новая система аттестации
учителей. ЕФОМ представляют собой систему тестов, которые надо решить на время — этакий ЕГЭ для учителей. Система
уже обкатывалась на пилотных регионах
в 2018 году. Тогда тестированию подвергли 22 тысячи педагогов из 67 регионов,
и оказалось, что половина педагогов математики и русского языка не справилась
с тестами по своему предмету. Результаты
этого эксперимента, широко растиражированные в СМИ, помогли убедить общество
в том, что половина российских учителей
в массе своей оказались профессионально
непригодными.
Правда, у учителей сложилось свое
мнение о системе тестирования. ЕФОМ
вызвали резко негативную реакцию в педагогической среде. Учителя открыто называли эти тесты унизительными и абсурдными. Тесты оказались полны ошибок,
а содержание заданий имело мало отношения к предмету. Педагоги были настолько
возмущены этими тестами, что писали на
листах большую букву «Х» и сдавали пустые бланки.
Доктор физико-математических наук
Александр Иванов назвал эти тесты «гробом для нашего образования» — ЕФОМ
исследовали не умение педагога передавать знания, а его скорость и способность
решать тесты. «Эта система оценки приведет к тому, что школы потеряют
важные кадры — опытных пожилых учителей, которые не смогут быстро написать тест», — писал он в 2018 году.
Но разве не этого хотели наши чиновники от образования, поставившие цель
омолодить педсостав? Поэтому, несмотря
на возмущение специалистов, Министерство просвещения объявило о решении
сделать в 2020 году ЕФОМ обязательными.
Сергей Кравцов, бывший в 2018 году
главой Рособрнадзора, пообещал сделать
выводы о результатах тестирования учителей. А какие выводы должны были сделать учителя, прогнанные через эту унизительную процедуру и получившие низкие
баллы?
Для того, чтобы безболезненно
упразднить важнейшую для общества
профессию учителя, ее надо обесценить.
Важный шаг в этом направлении был сделан уже тогда, когда российские школы
превратили в организации, оказывающие
образовательные услуги. Учителя в этой
системе фактически становятся обслуживающим персоналом — кем-то вроде
официантов, которые обязаны сделать
клиентов довольными. Уничтожение авторитета учителя разрушительным образом сказывается на всем образовательном
процессе, поскольку не только воспитание,
но даже сам процесс передачи знаний без
априорного уважительного отношения детей к учителю становится невозможным.
В последние годы с властных трибун вновь
заговорили о возвращении школам воспитательных функций. Однако эти разговоры так и остались разговорами, никакими
серьезными принципиальными делами они
не были подкреплены. Учителей продолжают загонять в угол и всячески шельмовать.
В 2019 году депутат Госдумы от ЛДПР
Борис Чернышов предложил организовать
для педагогов некую финансовую шкалу

оценки их деятельности. «Учитель, который хоть раз был замечен в агрессии
или в применении психологического и уж
тем более физического насилия по отношению к ребенку, не должен получать те
же деньги, что и педагог, который вкладывает в детей всю свою душу», — заявил он. Очевидно, что финансовая шкала
предполагает и наличие шкалы оценок действий педагогов. В целом же депутат посетовал на то, что общеобразовательные
учреждения стали рассадником жестокости и источником этой жестокости являются учителя.
Педагоги, все еще пытающиеся требовать от учеников дисциплины и учебы,
выставляющие плохие оценки, рискуют
подпасть под определение «психологических насильников». Согласно последним
правовым определениям (к счастью, пока
не ставшими нормами закона, но уже настойчиво фигурирующими в отдельных
законопроектах) психологическое насилие — это любое причинение дискомфорта
и неудовольствия детям.
Это унижающее достоинство учителей предложение нардепа Чернышова было
широко растиражировано в СМИ. Видимо,
чтобы до каждого учителя дошло, и чтобы
никто из них не смел даже пытаться воспитывать детей.
В весенние месяцы 2020 года процесс
уничтожения учительства в России перешел на новый уровень. В период пандемии
учителя, вынужденные перейти на дистанционную форму преподавания, столкнулись с чудовищными трудностями как
технического характера (с бесконечно зависающими, плохо разработанными электронными обучающими платформами), так
и с принципиальным пониманием того, что
дистанционно детей научить ничему невозможно.
Начало нового учебного года сопровождалось публикациями в СМИ о том, что
из российских школ массово увольняются
учителя. Так, например, в Калининградской области накануне 1 сентября уволились 318 учителей. Увольнялись в основном
опытные, возрастные педагоги. Однако
местные чиновники от образования вовсе
не сокрушаются по этому поводу. На их
место пришли молодые учителя, и теперь
в Калининградской области с педагогическими кадрами все в порядке, заявила министр образования региона.
Ну, а самых стойких учителей, решивших остаться несмотря ни на что, выставляют за двери школ в приказном порядке.
14 октября мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что в столице для защиты от коронавируса учителей старшего возраста
и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, будет введен новый формат
обучения: детей станут обучать студенты,
а опытные учителя будут дистанционно осуществлять тьюторство или, говоря
по-русски, станут наставниками для молодых педагогов.
Страдающие хроническими заболеваниями — это ведь не только учителя
предпенсионного и пенсионного возраста.
Хронические болезни часто встречаются
и у людей средних лет. Видимо, власти Москвы решили полностью лишить детей возможности учиться у опытных педагогов.
Кстати, эта идея пришла в голову московским чиновникам отнюдь не в связи
с эпидемией коронавируса. Еще в апреле
2019 года министр теперь уже просвещения Ольга Васильева посетовала на то, что

педсостав, несмотря на объявленную политику омоложения, все еще никак не хочет
омолодиться, и предложила дать возрастным учителям «значительно меньше часов
преподавания» и сделать таких преподавателей наставниками для молодых. Это
ее предложение смогло воплотиться через
полтора года, когда благодаря «счастливому» пришествию коронавируса пожилых
учителей удалось-таки выдавить на заслуженную «удаленку».
А как же дети будут получать знания, спросите вы? А знания детям вообще
не нужны, говорят цифровизаторы! Школа
знаний должна превратиться в школу навыков, заявил еще один гуру цифровизации
всея Руси Герман Греф.
Вот как выглядит школа его мечты, он
увидел ее в США и теперь намерен переформатировать российские школы именно
под такой идеал. В этой волшебной школе...
«Выкинули знания. Над знаниями работают только сами ученики. В школах
практически нигде нет столов. У каждого ученика есть самый дешевый компьютер. База данных со всеми электронными
учебниками», — заявил Греф.
Какое в этой школе место занимают учителя? Почти никакого, так как отслеживанием посещаемости, работы на
уроках и проверкой знаний занимается
система искусственного интеллекта, включающая камеры слежения, компьютеры
и другое оборудование.
Учитель здесь играет роль, скорее,
надсмотрщика. Теперь становится понятно, почему наши власти легко готовы передать весь процесс обучения детей в руки студентов. Потому что для того, чтобы
быть надсмотрщиком, не надо обладать ни
знаниями, ни умением передавать эти знания детям.
Знаменательно, что про новую школу, в которой учителя будут практически
не нужны, Греф рассказывал на семинаре
директоров школ Подмосковья в 2017 году. Он так ярко, так увлеченно описывал им
счастливое цифровое будущее, что они, похоже, не поняли, что в этом будущем им
место не предусмотрено.
Итак, опытные учителя, знакомые с
советской системой образования, уже выдавливаются из школ. Вместо них должны
прийти новые люди, обладающие новой
цифровой идеологией, которых не испугает роль надсмотрщиков и не покоробит
наблюдение за тем, как дети, прикованные
к компьютерам, гаджетам, тотально погруженные в виртуальное пространство,
стремительно деградируют и психически
разрушаются.
Чтобы новые «педагогические» кадры
исповедовали правильную идеологию, Герман Греф плотно занялся их подготовкой.
В июле 2020 года благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и семь педагогических вузов России — среди них Московский городской
педагогический университет, Институт
педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, Государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена и несколько региональных вузов — объединились в консорциум
«Развитие личностного потенциала в образовании» для разработки «технологий
выращивания личности» и подготовки
нового поколения учителей.
Среди тех, кто будет определять стратегию действий консорциума, значится
член экспертно-стратегического совета

фонда Исаак Фрумин, научный руководитель Института образования Высшей
школы экономики (ВШЭ). Он же по совместительству долгое время являлся
представителем Всемирного банка в области образования. Не секрет, что ВШЭ давно и активно сотрудничает с Всемирным
банком и, в сущности, занимается тем, что
внедряет разработанные им технологии
и подходы в российское образование.
Процесс подготовки новых, вооруженных цифровой идеологией педагогических
кадров, осуществляемый под чутким руководством Всемирного банка, начался в августе этого года.
Но Греф занят не только оцифровкой
умов будущих педагогов. Сейчас компания
«Сбер» при поддержке Министерства просвещения активно внедряет свои образовательные онлайн-платформы в российских
школах. И делается это не на ограниченное
время карантина, а навсегда.
22 октября на сайте РАНХиГС было
опубликовано интервью с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая заявила о судьбе дистанционного образования
в России буквально следующее: «Какое место дистанционное образование должно
занять в школе: это должно быть постоянной частью процесса, или войти в федеральный образовательный стандарт,
или это реагирование на сиюминутную
ситуацию? Я являюсь сторонником первого подхода. Я считаю, что дистанционное образование должно найти место
в обычной жизни».
Как мы видим, высокие представители российской власти вовсе не считают дистанционное образование ни вынужденной, ни временной мерой, так же как
и изгнание учителей из школ не является
проявлением заботы об их здоровье.
Ну, а чтобы до конца показать, насколько точно сбываются слова пророка
цифровизации Дмитрия Пескова, предсказавшего нам скорое явление электронных тьюторов, расскажем о совсем некрупном, на первый взгляд, событии. В октябре
2020 года на сайте московской мэрии появляется новость о том, что в Московской
электронной школе (МЭШ) есть теперь
новый сервис — виртуальный помощник
«Яндекс.Репетитор», который «поможет
ученикам самостоятельно готовиться
к единому и основному государственному экзамену и всероссийским проверочным работам». Электронный репетитор
будет не только проверять уровень подготовки школьников, но и предоставлять им
знания по тому или иному предмету.
МЭШ — это такой «инновационный»
проект правительства Москвы, в рамках
которого цифровые технологии в образовании обкатываются на московских школьниках. Обкатанное в Москве потом, как
правило, внедряется и в других регионах.
Итак, мы видим, как напророченное
нам цифровизаторами изгнание учителей
из учебного процесса и превращение нормальных школ в виртуальные сбывается
буквально на наших глазах. Чем это все
чревато, во что превратится учебный процесс в новом цифровом мире? Какими видят наших детей цифровизаторы и какое
будущее им готовят?
(Продолжение следует.)

Жанна Тачмамедова
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