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Прорехи в костюме 
демократии
Дмитрий Куликов, ведущий: Доб-
рый вечер! Это программа «Право 
знать!» на канале ТВ центр, и я ее 
ведущий — Дмитрий Куликов.

Сегодня у меня в гостях лидер 
движения «Суть времени» Сергей 
Кургинян. Добрый вечер, Сергей Ер-
вандович.

Сергей Кургинян: Добрый вечер!

Дмитрий Куликов: Программу мне 
помогут провести мои коллеги Мак-
сим Юсин, Александр Гурнов, Кон-
стантин Кнырик и Андрей Окара.

Тема недели, безусловно, — аме-
риканские выборы. Много чего лю-
бопытного, смешного, может быть, 
даже трагичного. Некоторые обсу-
ждают это как похороны легитимной 
демократии, что, в общем-то, правдо-
подобно.

Но у меня немножко другой во-
прос. Есть такой фильм, там что-то 
про «империю» и потом «последняя 
надежда»... У меня такое ощущение, 
что для очень многих господин Бай-
ден выступает в функции этой самой 
последней надежды. Как на Украине 
бы сказали: «Байден прийде — поря-
док наведе».

В Евросоюзе, в Соединенных Штатах, 
на Украине и не только есть вера такая, 
знаете: «Сейчас будет Байден, исчезнет 
этот Трамп, и жизнь наладится». Что будет 
с этой верой, и насколько она имеет шанс 
оправдаться, Сергей Ервандович?

Сергей Кургинян: Трамп весьма ориги-
нален для Америки. Он не только олице-
творяет собой какой-то в целом консерва-
тивный курс (который бывает классически 
консервативным и неоконсервативным — 
они очень разные). Он олицетворяет само-
го себя, со своими собственными представ-
лениями о должном. А его представления 
о должном сводятся к следующему: сна-
чала мы восстановим Америку в качестве 
настоящей полноценной великой державы, 
вернем производство, усилим ее мощь, еще 
усилим ее армию... А потом такая нацио-
нальная Америка начнет рулить миром с 
новой мощью.

Никто из американских политиков 
не отказывается от того, что Америка бу-
дет рулить миром. Вопрос — как будет ру-
лить. Она сначала укрепится, а потом на-
чнет усиливать свое влияние в мире? Или 
она сначала должна усиливать влияние 
в мире? Это абсолютно новая парадигма, 
которая характеризовала самого Трампа 
во всей его оригинальности и необычно-
сти. И он ее начал реализовывать на деле.

На деле американский рабочий класс, 
весь инженерный корпус начали видеть, что 
восстанавливаются какие-то производ-
ства. На деле он расплевался с Евросою-
зом, сказав, что главное — это Америка, 
а потом разберемся. На деле он в суще-
ственной степени разорвал имеющиеся 
отношения с исламским миром, которые 
всегда налаживались демократическими 
президентами: тут, конечно, рекордсмен 
Клинтон, но и все остальные, и Обама — 
тоже.

Так вот, Трамп пошел этим новым 
курсом. Этот новый курс, естественно, 
ущемляет интересы Европы, ущемля-
ет (никто об этом не говорит всерьез) 
интересы радикального исламского 
мира, который хотел бы каким-то об-
разом нагреть руки на огне управляе-
мого исламского радикализма.

Опять же Китай... Трамп говорит: 
«Мы же должны стать первой эконо-
микой мира. Зачем нам Китай в виде 
конкурента? Мы его будем ослаб-
лять». Теперь этот тезис вроде как 
отходит на второй план, но не думаю, 
что он так уж сильно отходит.

Вера Трампа в то, что вот сей-
час построим мощную Америку 
и для этого всё изменим, очень мно-
гим не нравится... У  Маяковского 
(в  «Стихах о советском паспор-
те». — Ред.) это было:

На польский —  
выпяливают глаза  
в тугой  
полицейской слоновости —  
откуда, мол,  
и что это за  
географические новости?

Вот так Трамп смотрит не на 
Польшу, а на Украину: «Где-то что-то есть... 
Зачем оно? Чемодан без ручки  — одни 
сплошные головные боли. Зачем нам это 
нужно?» И каждая его позиция в каждой 
точке противоречит всему, чего хотят эти 
бывшие союзники, всему, чего хочет амери-
канский истеблишмент в целом.

Трамп впервые пустил в оборот тезис 
о том, что существует «глубинное госу-
дарство». До той поры об этом говорили 
какие-нибудь совсем второразрядные кон-
спирологические издания. Теперь сам пре-
зидент Соединенных Штатов сказал: «Про-
тив меня — «глубинное государство». И это 
правда, поскольку против Трампа весь поли-
тический истеблишмент США. Весь! Респуб-
ликанский, демократический — не важно. 
Практически весь истеблишмент считает, что 
Трамп — это опасно, это взрывает тот курс, 
которым Америка шла в последнее время.

Продолжение на стр. 2

Фрагменты стенограммы телепередачи «Право знать!»  
телеканала ТВЦ от 7 ноября 2020 года

Сандил Годже. Заставить демократию работать. 1996

 6 ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ 
БИТВЫ

В Карабахе всю неделю 
шли тяжелые бои. И на их 
фоне развернулась не менее 
ожесточенная информаци-
онная война. Всё больше 
обсуждается, что в войне 
имеют свои интересы два 
совершенно «нерегиональ-
ных» игрока — Великобри-
тания и Израиль. Причем 
то, что последний имеет 
шанс как-то закрепиться 
в Азербайджане, рядом с 
северной границей Ирана, 
очень сильно беспокоит 
иранское руководство. 
А присутствие в регионе 
исламистов беспокоит всех.

10 АБСОЛЮТНЫЙ 
ПРЕДАТЕЛЬ: 
ПАШИНЯН БЫЛ 
ПОСТАВЛЕН ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ СДАТЬ 
КАРАБАХ

Выступление С. Е. Курги-
няна на передаче «Вечер с 
Владимиром Соловьевым»  
на телеканале «Россия 1» 
10 ноября 2020 года
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А что это за курс? Это перенос эко-
номических позиций в те страны мира, где 
есть дешевая рабочая сила, а значит боль-
шая прибыль; это доминирование через 
финансовые системы и информацию; это 
ослабление национальной промышленно-
сти... Это был курс всего истеблишмента. 
Трамп его нарушил, он был возмутителем 
этого спокойствия... Я бы не стал до конца 
говорить «был», но те данные, которые мы 
получаем, говорят о том, что на сегодня-
шний день...

Дмитрий Куликов: Ну будут еще суды...

Сергей Кургинян: Вероятность его победы 
снижается до каких-нибудь двадцати про-
центов, а что он сделает в судах — отдель-
ный вопрос.

Здесь хотел бы сказать еще одну вещь: 
Трамп за всё это время ни разу не разы-
грал карту улицы. Трамп ни разу не оперся 
на поддерживающий его средний класс — 
белые низы американского общества, од-
ноэтажную Америку, как когда-то говори-
лось. Он ни разу не воззвал к ее уличной 
активности.

Дмитрий Куликов: Может быть, он дума-
ет, что этот средний класс и не готов сам 
инициативно пойти. В ответ на байденов-
цев и демократов и BLM, наверное, вышел 
бы. А вот просто так, инициативно, — то-
же ведь вопрос.

Сергей Кургинян: Но Трамп же никогда 
его не призывал.

Потому что Трамп, притом что он не-
вероятно экстравагантен для современного 
истеблишмента (он – человек, вынырнув-
ший из политического небытия — относи-
тельного, разумеется), всё равно действует 
с оглядкой на американский истеблишмент, 
на американскую элиту в целом. Он не хо-
чет до конца взрывать тот консенсус, кото-
рый существует в американском обществе 
на сегодняшний момент.

Но не взорвав его, я хочу сказать напе-
ред, он и в судах не выиграет. Потому что 
у него есть одна возможность: вызвать на 
улицу эти миллионы рассерженных муж-
чин, у которых отняли победу, как они счи-
тают, и всю эту белую Америку мобилизо-
вать окончательно. Но было уже ясно, что 
он этого не сделает даже в связи с этими 
«черными жизнями»...

Дмитрий Куликов: А надежда на то, что 
Байдену удастся без громких лозунгов 
взять и вернуть ту Америку, которую они 
считали великой до Трампа? Грубо говоря, 
как в нашей истории: «Всё будет, как при 
бабушке»...

«Бабушка» Клинтон не случилась, ну 
будет как при «дедушке». В смысле не как 
при Хиллари Клинтон, а как при ее супру-
ге. «Будет как при дедушке» — это воз-
можный шанс? Потому что сейчас это 
главная идеология этих кругов — назовем 
их условно глобалистами, транснациональ-
ными. Так будет ли как «при дедушке», 
Сергей Ервандович?

Сергей Кургинян: Нет. И Трамп-то воз-
ник потому, что стало понятно, что при 
дедушке, бабушке, прадедушке, прабабуш-
ке и не известно еще ком придется сдавать 
первенство Соединенных Штатов. Что Со-
единенные Штаты в этом хаотизированном 
мире не могут удержаться. Потому что, со-
здавая все эти волны хаоса вне себя, они 
рано или поздно вбирают его внутрь  — 
в этом же главное, как мне кажется.

Вообще-то говоря (я понимаю, все ме-
тафоры условны, но тем не менее), Аме-
рика может двумя способами утверждать 
себя, свое господство в мире. Она может 
утверждать его способом Древнего Рима 
или способом Древнего Карфагена. Это 
либо управляемый хаос за пределами сво-
ей территории: наезды флота, десантные 
части и всё прочее, как бы усмиряющие Ис-

панию или какие-нибудь другие регионы 
владений Карфагена. Или это Рим: гарни-
зон, проконсул, провинция, дороги, новые 
порядки, Pax Romana и все прочее.

Дмитрий Куликов: Вот на Украине, навер-
ное, надеются все-таки на консула, Сергей 
Ервандович? По крайней мере Порошенко, 
я думаю, у него сейчас третье дыхание от-
крылось. Не второе, а уже даже третье.

Сергей Кургинян: На консула надейся, 
а сам не плошай.

Дмитрий Куликов: Ближайший друг побе-
ждает — можно возобновлять войну. Тем 
более обострение в Донбассе — мы видим, 
что опять начались обстрелы, и погибшие 
есть.

Сергей Кургинян: Надежда на консу-
ла кончилась с Бушем. Буш захотел этих 
проконсулов ставить. Ему сказали: «Да по-
жалуйста, да никаких проблем. Вы хотите 
новый американский порядок? Так никаких 
проблем».

Несколько раз я выступал в Герцлии 
и говорил об этом: «Пожалуйста? Но тогда 
400 тыс. [американских солдат] — в Ирак, 
600 тыс. — в Иран. Надо быть готовыми 
к тому, чтобы делать то же самое в Паки-
стане. А там «желтый» ислам еще есть...»

Дмитрий Куликов: Правильно, с консулом 
стояли легионы.

Сергей Кургинян: Везде должны стоять 
легионы. Это три миллиона, это отказ от 
профессиональной армии, переход от про-
фессиональной армии к общему призыву, 
соответствующее ужесточение порядка...

Американский народ готов платить 
такую цену или нет? Проигрыш в Афга-
нистане и в Ираке показал, что американ-
ский народ эту цену платить не готов. Буш 
проиграл этот порядок проконсулов. Он 
довольно быстро сам отказался называть 
себя crusader, крестоносцем. Он один раз 
где-то это ляпнул — ему так дали по фи-
зиономии, что он сразу сказал: «Не-не-не, 
ничего такого нет».

И тогда уже Кондолиза Райс — его 
главный советник, которую в советские 
времена называли «лизой», — вот эта 
«лиза» сказала: «Всё, мы меняем все прио-
ритеты». В Египте она сказала: «Все наши 
бывшие друзья становятся врагами, все 
наши бывшие враги становятся друзьями». 
Речь шла об этих национально-государ-
ственных консервативных модернизаци-
онных правительствах Ближнего Востока.

Сначала это был, конечно, Мубарак, 
который делал для американцев всё что 
угодно — его скинули, просто как гряз-
ную тряпку откинули. Потом — Бен Али. 
Потом это всё доползло до ливии. По-
том Сирия, потом Ирак, в котором аме-
риканцам совсем нетрудно было сделать 
Хусейна своим ставленником, если бы им 
захотелось. И стало ясно, что американ-
цы не готовы к тому, чтобы устанавливать 
Новый мировой порядок. Они хотят бес-
порядок.

Трамп сказал следующее: «Мы пока 
подождем с мировым порядком, мы вер-
немся к самой Америке, мы там всё укре-
пим, а дальше железным кулаком наведем 
этот порядок. Но потом, не сейчас». Это 
был тезис Трампа.

На что истеблишмент ответил: «Если 
мы на один день упустим мировое господ-
ство, то уже никогда его не вернем. Мы 
не имеем права его потерять даже на один 
день». И в этом смысле Карфаген побе-
дил. Если победил Байден, то победил этот 
Карфаген. Карфаген захочет только одно-
го — экспортировать хаос всюду, где мож-
но, и постепенно переходить от формулы 
национального американского господства 
к формуле господства глобального госу-
дарства над миром. А в глобальное госу-
дарство придется включить Европу, кото-

рая сама по себе существовать не может, 
придется включить что-то еще и с кем-то 
еще придется делиться властью. Не думаю, 
что с Китаем. Китай надолго зафиксиро-
ван как опасность номер один, и я думаю, 
что это единая позиция всей американской 
элиты. Хотя, конечно, Байден будет мягче.

Я думаю, что с Индией надо будет на-
чать делиться — так они считают, и с ис-
ламским миром, то есть с Турцией.

Максим Юсин: Тем более Камала Хар-
рис — индийского происхождения.

Сергей Кургинян: Да, да, да. Ну вот, как-
нибудь вот так. Эта попытка усидеть на 
стуле глобального первенства с помощью 
хаоса продлится три года (я думаю, что 
не целый срок Байдена, если это будет 
Байден), и сразу станет ясно, что слишком 
быстро хаос втягивается назад в Америку, 
и что так тоже нельзя.

Тогда встанет вопрос: а как можно? 
И тогда скомпрометированная американ-
ская демократия будет отменена совсем, 
и мы увидим какой-то совсем другой ри-
сунок, ни к какой демократии отношения 
не имеющий.

Я не верю, что американцы откажут-
ся от мировой власти — они не могут это 
сделать по очень многим причинам. Их ми-
ровая власть имеет главный эквивалент — 
доллар, а доллар переходит в авианосцы 
и во всё остальное. Отказавшись на мину-
ту от этого, Америка спустится с первого 
места не на второе, а на какое-нибудь чет-
вертое. А уж там начнутся такие неприят-
ности внутри Америки, когда очень сильно 
раскормленный народ начнет негодовать, 
что у него понизился уровень жизни... 
И тогда Америка рухнет совсем.

Американская элита не готова к тако-
му варианту: всё равно еще остались белые 
англосаксонские протестанты, которые ве-
рят в господство и в миссию, остались нео-
консерваторы, которые верят в то же самое 
по-другому, да и демократический истеб-
лишмент не весь готов к такому варианту.

Значит, они будут удерживать господ-
ство. Точнее, поиграют на этой междуна-
родной арене тем или иным способом, пой-
мут, что эта игра тоже не дает им никаких 
приоритетов, и решат, что каким-то спосо-
бом надо укреплять американское господ-
ство, полностью отказавшись от американ-
ской демократии.

И мне кажется, что в этом смысле всё, 
что произошло на выборах в США, не слу-
чайно: компрометация оказалась гораздо 
более глубокой и грубой, чем они надея-
лись. Вряд ли удастся скрыть эти прорехи 
в костюме демократии. А если их не удаст-
ся скрыть, то разочарование будет глубо-
ким и будет сказано: «А в конце концов, 
так ли это важно?»

Дмитрий Куликов: Может быть, тогда на-
значить диктатора?

Сергей Кургинян: Думаю, где-нибудь из 
Северной группы войск.

Максим Юсин: Не секрет, что большин-
ство наших соотечественников «болело» за 
Трампа, и казалось, что всё получается так, 
как им хочется. А потом вступили в силу 
хитрые технологии демократов — почто-
вые голоса и всё такое — и ситуация раз-
вернулась. И сейчас уже, как вы сказали, 
сложно себе представить, что Трамп смо-
жет как-то вывернуть положение в свою 
пользу.

Но поскольку у нас выходные, хочется 
людям хорошее настроение создать. Мо-
жет, мы с Вами попытаемся совместными 
усилиями какие-то плюсы для нас, для 
России найти в президентстве Байдена? 
Может быть, коллективного Байдена, если 
он будет не в состоянии править сам, его 
команды...

Например, я вижу одно явное преиму-
щество для нашего нефтегазового сектора, 

потому что Трамп был лоббистом именно 
нефтяников, газовиков. При нем получа-
ли колоссальные субсидии сланцевики — 
именно те сланцевики, которые обрушили 
цены на нефть и создали такие колоссаль-
ные проблемы для нашего бюджета. А у 
Байдена другие приоритеты: зеленая энер-
гетика, альтернативные источники вся-
кие — он шестьдесят миллиардов долла-
ров в год готов на это выделять. И есть 
прогнозы, что для сланцевиков это вообще 
грозит банкротством.

Может быть, это для нас хорошая но-
вость? Может быть, для нас хорошая но-
вость то, что он не станет разрывать согла-
шение по разоружению? По Ирану займет 
более вменяемую позицию и не станет так 
обрушивать ситуацию на Ближнем Восто-
ке? Может, вы еще что-то найдете, или вы 
все-таки, скорее, в пессимизм нас ведете?

Дмитрий Куликов: Сейчас Максим проил-
люстрировал то, с чего я начал, — луч по-
следней надежды.

Максим Юсин: Ну хочется же в выходные 
людей утешить.

Дмитрий Куликов: Я без претензий, но тут 
есть что обсудить. Прошу Вас, Сергей Ер-
вандович.

Сергей Кургинян: Мне есть в жизни, чем 
заниматься, кроме технологий американ-
ских выборов. Как-то скучно даже. Как 
в неких беседах одного героя с чертом 
от лица черта говорилось — скучища не-
обыкновенная: «Космос, всё разрушается, 
восстанавливается — всё скучища необык-
новенная...»

Так вот, в этой скучище необыкновен-
ной оказывается, что есть такая возмож-
ность, такой инструмент демократии — я 
вдруг понял и все-таки обалдел  — что 
вы просто опускаете бюллетень, и всё: вы 
не предъявляете при получении бюллетеня 
документ, удостоверяющий вашу личность.

Вы должны прийти, сказать: «Я гра-
жданин такой-то и такой-то, вот паспорт, 
водительские права или что-нибудь, дай-
те-ка мне, пожалуйста, бюллетень». Про-
веряют, что вы уже не собирали их восемь 
штук. «Пожалуйста, возьмите». А дальше 
тайна голосования — отметьте, кого хоти-
те, идите и опустите. Или засуньте в кон-
верт. Но перед этим я даю свой паспорт 
и говорю: «Мне как гражданину Соеди-
ненных Штатов по такому-то праву дайте 
этот бюллетень».

Оказывается, что это не нужно вооб-
ще. Вот вообще не нужно!

Это все будет называться демократи-
ей? То есть основополагающее право, за-
ключающееся в том, что я должен удосто-
верить личность для того, чтобы получить 
гражданское право, отсутствует. Мы будем 
говорить о выборах? Вот эта ситуация, ко-
торая возникла, — это имеет какое-то от-
ношение всерьез к выборам? Это первое.

Второе. Я не знаю, куда это всё сейчас 
двигается. Там приходят какие-то моло-
дые люди с какой-то трансгендерной или 
другой ориентацией. Чего они хотят — это 
очень трудно понять, хотят они что-нибудь 
еще или нет. Но в том, что я понимаю по 
тем фигурам, которые я знал: Бжезин-
ский, Киссинджер, Райс и так далее, — там 
смысл какой?

Классическая республиканская систе-
ма  — это нефть, оружие. Классическая 
демократическая система — обрабатываю-
щая промышленность. Что нужно обраба-
тывающей промышленности? Ей нужны 
низкие цены на нефть. Значит, как прихо-
дит любой классический демократоид, он 
начинает снижать цену на нефть. Что нуж-
но техасцам и оружию? Повышение цены 
на нефть. Как приходит республиканец — 
повышение цен на нефть. Это работает, как 
часы: бух-бух, бух-бух.

Наверное, эта классика ушла в про-
шлое или медленно уходит, но, насколько 

Продолжение. Начало — на стр. 1
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я понимаю такую американскую классику, 
любой приход демократа  — это сниже-
ние цен на нефть, потому что это нужно 
промышленности. Может, это уже ника-
кой не демократ, ему эта промышленность 
даром не нужна, а Трампу она, наоборот, 
была нужна. Поэтому он действовал не как 
классический республиканец, который 
«нефть — оружие»...

Максим Юсин: Но при Обаме-то какие це-
ны были! Дай бог бы нам сейчас такие!

Сергей Кургинян: Да-да, вот-вот. Поэто-
му что там будет, какое будет кино с этой 
нефтью при Байдене, сказать трудно, но с 
классической точки зрения всё наоборот: 
надо будет это всё понижать. Это первая 
позиция.

Вторая позиция  — права человека. 
Поскольку в Америке делать нечего, и это 
Трампу какому-то нужно как-то там регу-
лировать промышленность, чтобы каких-то 
рабочих мест было больше... Нас это, — я 
имею в виду демократов американских, — 
не интересует. Что нас интересует? — пра-
ва человека в Бангладеш. Это очень важ-
но, поскольку что-то ведь нас должно 
интересовать. Если мы не занимаемся 
американскими рабочими, то чем мы за-
нимаемся? — ливийскими мигрантами или 
чем-нибудь еще. Значит, начинается снова 
вся чертовщина с правами человека по все-
му миру. К чему она ведет — понятно.

Третья позиция. Она заключается 
в том, что если мы демократы, то кого мы 
любим? — мы любим радикальный ислам, 
просто помираем по нему. Потому что 
это же волеизъявление народа, это свобо-
домыслящие — как они называются? — 
«партизаны», «борцы» и все прочее.

Значит, вы опять увидите, как во всех 
частях этого несчастного земного шара 
будет говориться, что какие-нибудь ради-
кальные исламские организации, которые 
режут головы, — это и есть выразители 
демократии.

Дальше возникает вопрос о том, как 
будет строиться глобальное государство. 
Нам-то зачем нужно, чтобы Европа и Аме-
рика так вот объединялись? Нам от этого 
никакого навара не будет, потому что объ-
единяться они будут под эгидой Америки. 
Они просто заплатят больше. Трамп-то что 
говорил: «Платите за свою охрану, Европа. 
Если вы хотите, чтобы мы охраняли Евро-
пу, — платите». Он по любому вопросу го-
ворил: «Платите».

И, наконец, вот странное такое кино. 
Я не могу сказать, что мне не нравился по-
началу Клинтон. Что-то в нем было. Я по-
нимал, что это всё вотчина Уинтропа Рок-
феллера, откуда он вынырнул, что это всё 
какие-то такие... всякая странная химия 
с его приходом вместо Буша... но что-то 
в этом было хорошее. До какого момен-
та? — пока он не начал бомбить Сербию.

С какого ляда этот демократ начал 
бомбить Сербию? Все мои друзья считают, 
что его просто купила албанская наркома-
фия. Это тоже возможно, но как-то очень 
грубо. Так с какого ляда они начали бом-
бить Сербию?

Значит, как только вы видите демо-
крата — ждите крови. Что делал Трамп по 
любому поводу? Он говорил: «Наши инте-
ресы нарушены, преступная сила действует 
не так, как надо, — применяют химическое 
оружие. Мне дочь сказала — или кто, же-
на? кто-то из родственников сказал — тут 
про эту химию. Сейчас как зафигачим! 
Мир содрогнется от счастья! Как мы сей-
час начнем работать...»

Одновременно говорилось: «Уважае-
мые русские военные, отойдите, пожалуй-
ста, куда-то подальше. Предупредите заод-
но всяких своих коллег, чтобы там никого 
не оказалось». «У-у-у, бум-бум, бум-бум, 
бум-бум» — четыре дырки в этом аэро-
дроме. Наказали! Всё кончено!

«А теперь мы (американцы. — Ред.) 
будем наказывать Северную Корею. Се-

верные корейцы будут страдать по пово-
ду того, что они родились северными ко-
рейцами! Коммунизм не пройдет! Сотрем 
в порошок!» А потом: «Мой друг Ким та-
кой-то, мы любим друг друга, и мы сейчас 
пойдем на взаимные уступки».

А уж Китаю будет просто страшно 
жить! И опять: «Мой друг такой-то и мы 
дальше...»

То есть это типичная торговая логи-
ка: в каждом отдельном случае засучиваю 
рукава, наезжаю, думаю, сколько хапнуть, 
вот столько хапнул  — [и дальше] мир, 
дружба, жвачка.

Демократы так себя вести не будут. 
Демократы будут гораздо более свирепы 
на внешней территории, чем республикан-
цы вообще и Трамп как оригинальный рес-
публиканец. Поэтому тут никакого добра 
ждать не приходится. Соответственно, Ев-
ропа опять начнет биться против нас в су-
дорогах объятий американцев: «Виновны 
ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тя-
желых нежных наших лапах?» — Европа 
начнет хрустеть в тяжелых нежных лапах. 
Потоки все эти энергетические надо пре-
кращать, права человека всюду поддержи-
вать, включая территорию России, и так 
далее и тому подобное.

Будет послабление с Ираном? Будет. 
Поскольку Трамп очень сильно связан с 
консервативным израильским лобби. Он 
слегка запутался между ним и Британией, 
ибо нельзя одновременно любить Брита-
нию и Израиль — это, как мы знаем, смер-
тельные враги друг друга. Поэтому там это 
осложнялось Терезой Мэй и так далее, но 
в целом он был связан с консервативным 
израильским лобби. Теперь (если победил 
Байден. — Ред.) этого нет.

Дальше, что такое у нас Голливуд и всё 
прочее? Это [известная установка]: «Изра-
иль — страшная страна, Палестина — за-
мечательная, демократию — в исламский 
мир». Это всё начнется. Соответственно, 
все приоритеты тоже будут сдвигаться. 
Я не вижу тут никакой особенной выго-
ды для нас, тем более что одновременно 
с этим [на Украине вернется] Порошенко 
и пр. Можно сказать, что в этом есть па-
радоксальная выгода, что Порошенко про-
явит, наконец, оскал, и можно будет как-то 
иначе построить отношения. А  этот всё 
вертится и вертится — всем надоел, уже 
сам не знает, в какую сторону ему вертеть-
ся, — этот Зеленский.

Но в целом, если говорить о мирном 
существовании, о каком-то экономическом 
успехе и соединении интересов, — ничего 
такого с Байденом не придет близко, как 
мне кажется. Посмотрим.

Дмитрий Куликов: Я тоже не вижу ника-
кой радужной картинки. Более того, то, 
что вы уже сказали, хотел бы уточнить. 
Украина, Порошенко и все это кубло на-
ционалистов, которое очень корректно 
называют «партией войны», точно празд-
нуют победу с приходом Байдена. И это 
направление обострения понятно, о нем 
еще поговорим.

Вы упомянули Турцию, господина Эр-
догана. У меня тоже здесь есть серьезные 
опасения. Эрдоган сейчас выставил себя на 
торг. И если Трамп прямо не отреагировал, 
то демократы с радостью утвердят его сво-
им прокси.

Сергей Кургинян: Я считаю, что это прин-
ципиально важное заявление — то, что вы 
сейчас сказали. Это еще крупнее, хотя уже 
то, что сказал ведущий, вполне себе тянет 
на масштаб номер один.

Мне кажется, что американский истеб-
лишмент делится на две части, что вытека-
ет из [схемы] «Карфагена и Рима». Часть 
американского истеблишмента считает 
всерьез, что халифат может быть главным 
инструментом обеспечения мирового гос-
подства Америки. Деление мира на пост-
модернистскую сердцевину в виде самих 
Соединенных Штатов и контрмодернист-

скую архаическую периферию, которая 
будет понижать уровень жизни, которая 
будет воевать со всеми модернизационны-
ми странами, со всеми Сириями, Ираками, 
Китаем и кем угодно еще — это фунда-
ментальная концепция демократов.

Кто стоит на пути этой концепции? 
Консервативный Израиль. Почему? Ему 
как раз самое «вкусное» — получить ха-
лифат у себя под боком: это его ликвида-
ция. И господин Бжезинский, который, как 
мы знаем, отстаивал ценности Демократи-
ческой партии США, моим близким знако-
мым говорил, тыкая в карту: «Вот посмо-
три, как легко управлять миром, если этого 
государства не будет», — и показывал на 
Израиль. Вот не будет его, и всё, — миром 
управлять очень легко. Что значит легко? 
Объединить исламское море, двинуть это 
исламское море на все индустриальные 
страны типа Китая или Индии — делать 
нечего.

Значит, двинуть это туда, докопать-
ся до «желтого» ислама — станет совсем 
жарко, а самим сидеть в этой крепости. 
Это — классическая концепция американ-
ского истеблишмента, который играет на 
хаос.

Теперь какое новое слово в этом смыс-
ле возникло в связи с Турцией? А простое. 
Все думали-думали: надо же устроить ли-
бо этот халифатизм без внятного государ-
ственного ядра, сетевыми структурами: 
«Аль-Каидой» (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ), каким-
нибудь там ИГИл (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ), остатками 
разгромленного Ирака, которые сами же 
американцы собрали, — и построить вот 
такую сетевую структуру. Ее легко разру-
шить, ее можно включать, выключать — 
она не такая страшная.

Когда это кончается (т. е. схема пе-
рестает работать. — Ред.), то сказали: 
а давайте все-таки Саудовскую Аравию 
включим в этот проект, какое-нибудь го-
сударство надо. А что такое Саудовская 
Аравия [с точки зрения такого проекта]? 
Ничто.

Теперь сказано фантастически новое 
слово, и оно произнесено, конечно, руко-
водителем английской разведки MI-6 гос-
подином Муром: «Давайте сделаем хали-
фат с ядром в виде сильного государства». 
А  какое это государство-то? Ясно, что 
не Иран. Значит, Турция.

Итак, у нас теперь будет халифат с яд-
ром в виде Турции. Оно объединит весь ту-
ранский мир — уже появилась «армия Ту-
рана». Считалось, что Туран — это бредни 
третьестепенных армянских радикалов. 
Так вот он, лежит уже на столе — всё, он 
готов. Уже [провозглашается] армия Тура-
на из нескольких стран, объединение все-
го Турана и так далее. И у меня есть об-
основанная смелая гипотеза, доказывать 
которую не буду, она состоит в том, что 
господина Зеленского предупредили, что 
Украина переходит под прямое куратор-
ство Турции.

Если это так, граждане России, пред-
ставляете себе масштаб этой затеи? До-
статочно разорвать нерушимый и безумно 
важный для нас блок, единство тюркских 
и славянских народов на территории Рос-
сии, пошатнуть это единство, являющееся 
для нас жизненно важным, чуть-чуть по-
шатнуть, чтобы тут у нас не благоденстви-
ем запахло и не государственной целост-
ностью, а чем-то совсем другим. Всё, что 
мы имели раньше — все эти годы распада 
Советского Союза и так далее, — всё по-
кажется мелкими забавами по отношению 
к тому, что начнется в этом случае.

Это будет другой формат всего! Зна-
чит, вся надежда на то, что эта затея будет 
остановлена на дальних рубежах. Если она 
не будет остановлена, то дальше...

Александр Гурнов: Но сломать нельзя там, 
где не проходит линия разлома. линия 
разлома там сегодня не проходит.

Сергей Кургинян: Я не знаю, какие ли-
нии разлома. У вас возникает экспансия, у 
вас возникает этот тезис Великого Турана 
и прочее? Тогда у вас первая территория — 
Крым, даже вопросов нет. Следующая тер-
ритория — Поволжье. А дальше всё уходит 
в эту великую орбиту: от Удмуртии и Чу-
вашии до Якутии и Тувы, это же всё Вели-
кий Туран! Когда-то всюду был Чингисхан, 
теперь мы всё будем восстанавливать, да?

Ясно, что рано или поздно это начнут 
останавливать.

Но если задача в том, чтобы вся эта 
«чушка» созрела и долбанула по уйгурам 
и вырвала Пакистан из дружеских объя-
тий Китая (что я считаю невозможным, 
но мало ли кому что мнится), если вся эта 
конфигурация должна возникнуть, то она 
же не может не двинуться прежде всего на 
нашу территорию. Мы представляем себе 
объем этих неприятностей?

Поэтому ничего хорошего в этом демо-
кратическом сценарии я не вижу. Хотя ни-
чего хорошего в Трампе тоже нет, но уро-
вень издержек совершенно несопоставимый.

Константин Кнырик: Коротко в подтвер-
ждение ваших слов скажу, что Турция 
Крымом занимается очень давно. И в пе-
риод украинской оккупации турки очень 
активно через всякого рода гуманитарные 
проекты внедрялись туда, проводили вос-
питательную работу, агитационную работу. 
И ровно результатом их работы стало по-
явление в Крыму вполне легально работаю-
щей структуры «Хизб ут-Тахрир» (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в РФ), которая проводила у нас митинги, 
махали флагами. Это был 2010 год.

И сейчас нужно вспомнить, что в на-
чале блокады Крыма так называемые «Се-
рые волки» активно участвовали в работе 
лагерей, где готовили боевиков. Ислямов 
приглашал их, фотографировался с ними.

Но спросить я хотел не об этом. Хо-
тел бы вернуться к тому, о чем больше бо-
лит. На самом деле помимо Порошенко на 
Украине достаточно людей, которые смело 
могут называть себя друзьями Байдена.

Один из них  — это господин Ава-
ков, который возил Байдену план, пред-
полагающий зачистку, именно батальона-
ми МВД, Донбасса. Аваков буквально на 
днях ворвался опять в «патриотическую 
повестку», «героически», с украинской 
точки зрения, вызволив убийцу итальян-
ских журналистов и привезя на своем или 
им оплаченном самолете.

На этом фоне мне кажется, что с при-
ходом Байдена обострение в Донбассе не-
минуемо. И в связи с этим у меня вполне 
конкретный вопрос: а мы готовы к нему? 
Готова ли Россия к тому, что нам придется 
принимать окончательное решение по Дон-
бассу? Потому что в этом подвешенном 
состоянии Донбасс может уже не устоять. 
Потому что так складывается ситуация на 
линии фронта, что украинская армия, дей-
ствительно, это не армия образца 2014–
2015 гг., это уже немножко другое.

Сергей Кургинян: Я всегда говорил, что 
российская политика, к сожалению, пока 
еще  — это политика баланса между ли-
беральными и консервативными группами. 
Постепенно этот баланс, конечно, сдвигает-
ся в сторону консервативных групп, но да-
леко не в той степени, в какой хотелось бы. 
Особенно в условиях такого выживания. 
Но я не верю, что среди всех этих групп 
существует хоть одна — я буду говорить 
предельно грубо — которая хочет получить 
всю территорию Донбасса, всё население к 
себе в виде возмущенных беженцев.

Я не верю, что такая группа есть в ис-
теблишменте. И я не верю, что в истеблиш-
менте есть группа, которая считает, что 
существующая власть вынесет поражение, 
которым будет любой наш неуспех в Дон-
бассе.

Продолжение на стр. 4
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Это значит, что, с моей точки зрения, 
и до Байдена, и при любом другом раскла-
де  — исходя из внутренних параметров 
украинской политики, из провала Зелен-
ского — надо делать только одно: укреп-
лять армию Донбасса, два эти корпуса, 
донецкий и луганский. И надо укреплять 
линии обороны. линии обороны! Не ли-
нию, а линии обороны! И ждать того, что 
будет. Пусть гости заходят — посмотрим, 
что будет дальше.

Я не верю, что здесь, в Москве, най-
дутся, хоть и ультралиберальные, безумцы 
(я имею в виду власть), которые завопят: 
«А нам-то барабир, и пусть там будет что 
угодно!» Это будет концом власти, и все 
это понимают. Поэтому я думаю, что бу-
дет достигнут элитный консенсус в этом 
вопросе. А  тогда... По ту сторону на-
ходятся кузнецы своего счастья в виде 
Авакова, Порошенко и кого-нибудь еще. 
Пусть они куют это счастье в наших ин-
тересах.

Дмитрий Куликов: Я думаю, Константин, 
это вполне возможный сценарий. Вполне 
возможно, что Зеленского сейчас будут 
выносить, и нужна более жесткая форма 
правления на этом этапе. И здесь Аваков 
вполне может прийтись ко двору, вы правы. 
А это и ужесточение авторитарной, почти 
диктаторской позиции внутри Украины, 
и агрессивная позиция по отношению к 
Донбассу и Крыму, и России.

Но я бы напомнил всем нам два вы-
сказывания нашего президента. Первое от 
2014 года, о том, что мы никогда не дадим 
задавить их (Донбасс. — Ред.) силой.

И второе: что если они (украинские 
власти. — Ред.) рыпнутся, то это будет 
печальный исход для украинской госу-
дарственности. Это второе высказывание 
президента, которое было сделано во вре-
мя чемпионата мира по футболу. Но оно 
не относится исключительно ко времени 
его проведения.

Поэтому я думаю, что позиция по от-
ношению к безопасности населения рес-
публик у нас четкая и определенная, я 
согласен здесь с оценкой Сергея Ервандо-
вича.

Сергей Кургинян: А теперь я предлагаю 
рассмотреть, что будет, если Турция полу-
чит субимпериалистический статус, и если 
она будет управлять. Тогда это всё будет 
растянуто по большой дуге.

Александр Гурнов: Я хотел бы продол-
жить эту тему. Мы уже пытались прогно-
зировать, что будет делать Байден. Но 
первое, что он будет делать, — заниматься 
внешней политикой, это очевидно. И истеб-
лишмент, о котором вы любите говорить, 
уже дал понять, что это ему дадут, «де-
душке»: «Вот в этом ты немножко пони-
маешь, давай, этим и занимайся».

Тем более его любимая внешняя по-
литика — это, конечно, Burisma (Burisma 
Group — крупная газодобывающая ком-
пания Украины, единственная в стране 
осуществляет разведку, добычу, сервис 
и продажу углеводородов. — Ред.) и тер-
ритория, на которой она находится. Боюсь, 
что Байден будет продолжать вооружать 
Украину, тем более что Украина этого хо-
чет. Этого ждут, уже начинаются обстре-
лы.

В этой связи складывается ощуще-
ние, что все красные линии, которые, как 
мы предполагали, гласно или негласно су-
ществуют вокруг нашей страны,  — уже 
перейдены. Причем перейдены той сторо-
ной: это и Белоруссия, это и Киргизия, это 
и Украина. Это сейчас Карабах и так далее. 
Сколько мы будем спокойно на это смо-
треть и ждать, что либо рассосется, либо 
«труп врага» каким-то образом «проплы-
вет мимо» нас по матушке-Волге, или вы-
берут, наконец, какого-то еще президента 
в Америке, хорошего, который наконец-то 
пойдет за нас горой?

Сергей Кургинян: Я считаю, что самое фа-
натическое и самое опасное заблуждение 
нашей элиты заключается в том, что она 
тем не менее каким-то способом может 
войти в Запад. В том, что как-нибудь она 
туда войдет.

Это все равно что... Как бы муж ви-
дит, что его любимая жена ему изменяет 
по кругу как угодно, но попробуй, скажи 
это мужу... Кто будет главным врагом? Тот, 
кто это скажет. Правильно? Это ощуще-
ние: нет! это хорошая женщина! нет, мы ее 
любим, нет, мы знаем! нет, сейчас это бу-
дет — это истерика. Это иррациональная 
истерика тех западных групп, которые при-
шли на развале Советского Союза и кото-
рые отнюдь не настолько демонтированы, 
как может показаться. Но!..

Александр Гурнов: Им всем по семьдесят 
уже, больше даже.

Сергей Кургинян: Это им не мешает, и сле-
дующее поколение вполне воспроизводит-
ся. «Плодоносить способно чрево, которое 
вынашивало гада». Дело не в этом. Дело 
заключается в том, что этот же фанати-
ческий проект существовал у всех групп 
наших спецслужб с давнишних пор. С эпо-
хи Андропова, когда мы начали шашни с 
Германией, называемые газопроводы, и всё 
прочее.

Мой советник, которого я очень лю-
бил, Владимир Александрович Крючков, 
говорил, что в 1979 году уже было принято 
решение об объединении Германии — а я 
ему верю. Вот с этих пор было ясно, что 
отделяем, как они говорили, «чурок», все 
эти южные окраины... Вводим это всё (т. е. 
российскую территорию. — Ред.) в Евро-
пу. Первая страна по населению, ядерное 
оружие, американцы откатываются, и мы 
реализуем великий план товарища Троц-
кого.

Наиболее сильно озвучивали это то-
варищ Куусинен, которому это положено 
было озвучивать, и товарищ Андропов, ко-
торый был воспитанником и учеником то-
варища Куусинена. Это фанатическая вера 
в такую возможность! И на ее алтарь было 
принесено безумно много. И смена власти 
между Ельциным и Путиным не была сме-
ной этого курса.

Путин-2001 был абсолютно уверен, 
что ему удастся сделать то же самое на 
уровне стабильной власти, равноправия 
и всего. Путин окончательно понял, что это 
невозможно и никаких особых отношений 
с Европой не будет, где-нибудь в 2008 го-
ду. Вот где-то там примерно, в этот период, 
произошло резкое изменение Путина — 
в 2007-м, скажем.

Александр Гурнов: Почему? Почему имен-
но в это время?

Сергей Кургинян: Я не знаю, как это 
произошло внутренне — это было видно 
по глазам, по риторике и по изменениям 
в практической политике. Но даже то-
гда, когда это произошло, никто не стал 
целиком сбрасывать этот западнический 
курс. И доколе он будет продолжаться — 
не знает никто.

Как говорил мой старшина в Таман-
ской дивизии, где я получал офицерские 
погоны, «копать отсюда и до обеда». Так 
вот, до какого обеда будет продолжать-
ся это копание? Оно будет продолжать-
ся до момента, когда мы с катастрофиче-
ской силой уткнемся самым неприятным 
образом в очевидную невозможность 
чего-то подобного. И тогда произойдет 
окончательная смена не политическо-
го курса — который, конечно, сменился 
раньше, в момент мюнхенской речи и все-
го остального,  — а политической эли-
ты. Произойдет ротация элиты в целом. 
И тогда новой элите надо будет выраба-
тывать такой курс, который будет окон-
чательным курсом отказа от вхождения 
в Запад и одновременно ответом на во-

прос: «А что же делает эта Россия, от-
казавшись от вхождения в Запад? Какую 
самостоятельную идеологию она предъ-
являет?» Я думаю, что это вопрос двух, 
максимум, трех лет.

Дмитрий Куликов: Я про эту поговорку ар-
мейскую — у нее есть другой вариант, бо-
лее точно подходящий к вашей концепции. 
Мой старшина говорил: «Копать отсюда 
и до дембеля». В этом смысле там будет, 
в дембеле, уже окончательное решение.

Андрей Окара: Сергей Ервандович, какова 
ваша трактовка: что все-таки произошло 
в Карабахе и по поводу Карабаха? Как 
результаты выборов в США повлияют на 
решение карабахского вопроса? И у меня 
впечатление складывается, что в Кремле 
принято решение — ну, может быть, это 
просто мне так кажется, — что армянский 
народ утратит Карабах, или как-то его 
присутствие там сменится.

У меня впечатление, что российская 
политика в странах СНГ сейчас как-то ка-
чественно меняется, что проводятся ка-
кие-то иные красные линии, и эти красные 
линии более узкие, чем были раньше.

Впечатление, что в карабахском кризи-
се, в отношении к нему России политиче-
ские моменты победили цивилизационные 
и культурные моменты. И дополнительно: 
известно, что ваш папа был известным ис-
следователем геноцида армян во время 
Первой мировой войны. Возможен ли сей-
час геноцид армян в Арцахе (или в Кара-
бахе)?

Сергей Кургинян: Как всегда в таких слу-
чаях, вопрос заключается не в том, как 
относится Россия к Карабаху. Вопрос, как 
относится к себе Карабах и как относит-
ся к нему Армения. В Армении бытовали 
очень неприятные антикарабахские на-
строения. Они были результатом времен-
ного господства карабахской элиты — Ро-
берт Кочарян и дальше. Уже не было того 
экстаза, который был там в конце восьми-
десятых годов, уже начался скепсис. Но то, 
что мы видим сейчас, — это достаточно 
единодушная поддержка армянским наро-
дом Карабаха. Никакого снижения градуса 
поддержки я не вижу. Молодые люди доб-
ровольно идут в армию и там воюют не за 
страх, а за совесть.

Этот подъем есть, а сам Карабах... — 
это другой разговор. Сам Карабах считает, 
что он там должен умереть или победить. 
Никакой жизни под азербайджанцами он 
в страшном сне не видит, он понимает, что 
это геноцид.

Я говорил несколько раз и повторю 
еще: в отличие от сильно подсевшей по от-
ношению к советскому периоду Армении, 
которая стала существенно мещанско-ре-
сторанно-провинциальной, Карабах — это 
другое.

Я достаточно остро конфликтовал по 
поводу Карабаха в восьмидесятые годы. 
Много чем мне угрожали, когда я считал, 
что с этим связан распад Советского Сою-
за и все прочее. Потом я стал много высту-
пать по телевизору, армянское сердце этого 
вынести не может — и меня как-то так с 
почетом встречали. Но когда я ехал туда, 
будучи перед этим в комиссии Вольского, 
я думал, что я увижу что-нибудь нехоро-
шее. Нет.

Надо сказать справедливо: то, что 
в Карабахе построили, — это Спарта, это 
военная демократия, это народ под ружь-
ем, это достаточно некоррупционный (ну 
с оговорками, всегда сколько-то этой кор-
рупции есть — но в среднем некоррупци-
онный, с низким уровнем коррупции) тип 
государства. Это влюбленность в родную 
землю и это умение построить там достой-
ную жизнь — не богатую, а достойную. 
И полная милитаризация. Полная.

В этих условиях победа даже совокуп-
ностью Турции и Азербайджана над Кара-
бахом для меня крайне сомнительна.

На самом деле, если говорить совсем 
честно, то эта победа всегда была возмож-
на — Азербайджан мог победить Армению 
и Карабах по всем экономическим и про-
чим параметрам. Но что-то там — я хочу, 
чтобы не задевать никого, говорить мяг-
ко — что-то там совсем не вытанцовыва-
ется с точки зрения военного духа. Вот как 
оно не вытанцовывалось в 80–90-е годы, 
так не вытанцовывается и сейчас.

Опять мы видим эти четыре линии: ту-
рецкий спецназ впереди, за ним боевики-
наемники, потом армия (которую мудрое 
азербайджанское руководство все больше 
хочет сделать лезгинско-талышской, не по-
нимая, чем это чревато на будущее), а сза-
ди заградотряды (опять турецкие). Это 
не формула победы. Так не побеждают.

В этом смысле у меня есть некие осно-
вания считать, что небо фактически закры-
то. Проблема этого господства беспилот-
ников и всего прочего — в прошлом. Стоит 
какой-нибудь армянский воин с двуствол-
кой и говорит: «Не знаю, что-то нажал там, 
это упало, лежит этот беспилотник...»

Дмитрий Куликов: А знаете, я видел заме-
чательное видео, как милиционеры в Бе-
лоруссии палкой сбивают дрон. Под этот 
образ подходит.

Сергей Кургинян: А тут стоит армянин с 
двустволкой и говорит: «Что-то, не знаю, 
нажал там, лежит как-то ногами кверху 
этот дрон».

Я хочу объяснить здесь с военно-тех-
нической точки зрения, что современный 
летчик, работающий с тяжелым современ-
ным самолетом, — это не то, что мы ви-
дели фильме «В бой идут одни «старики». 
Это не просто самолет — это пункты наве-
дения, непрерывные массивы информации 
и бог знает что.

Мы всегда боялись, что вот эти «Авак-
сы» и более современные пункты радиооб-
наружения и наведения, что нам не удастся 
их вовремя перенести в воздух, поставить 
на самолет, понимаете?

А что такое дрон? Дрон — это деше-
вый самолет. Очень дешевый — он так же 
легко разрываем по связи с тем, кто его 
ведет. Потому я не знаю, помогают ли 
двустволки... — да, палки и двустволки — 
разрывать эти связи, но как-то у них по-
лучается.

Значит, всё (небо. — Ред.) закрыто, 
никакого блицкрига не возникло, — эти 
параметры говорят о том, что как бы всё 
в порядке, насколько можно говорить 
об ужасной братоубийственной войне с 
огромными потерями, которые даже на-
зывать не хочется. А они огромны.

Теперь вопрос в том, как это видит 
Россия.

Россия видит ясно: зачем ей нужно 
такое удовольствие, как насквозь проаме-
риканский режим Пашиняна в Армении? 
И вообще американизация Армении — она 
зачем? Все-таки есть у России какие-то ин-
тересы. Кроме того, все знают об особых 
отношениях Роберта Кочаряна с нашим 
руководством. И вообще о том, что Роберт 
был определенным образом позициониро-
ван в России. И посадить его в тюрьму — 
это крайняя степень оскорбления. Просто 
наглое прямое оскорбление.

Теперь выясняется, что этот замеча-
тельный популистский уличный оратор 
(Пашинян. — Ред.) совсем не рубит фиш-
ку ни в чем, что касается войны. Его нель-
зя, с одной стороны, сковырнуть, потому 
что границу надо держать и воевать надо, 
и в таких случаях приходится что-то тер-
петь. С другой стороны, этому терпению 
подходит конец. Значит, Россия не будет 
никак открыто поддерживать Армению — 
это раз.

И второе: у нас всегда был и будет 
тяжелейший момент с тем, что мы суще-
ственно тюркская страна. Мы  — суще-
ственно тюркская страна, которая никогда 
не позволит разрушить связь славянского 
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и тюркского населения. Никогда мы не по-
зволим разрушить эту связь. Поэтому у 
нас всегда — и в советскую эпоху, и когда 
угодно — с этим были особые вопросы.

Некоторые горячие головы любят ссы-
латься на царскую эпоху: Карс, Эрзурум, 
христианское братство и все прочее. Но 
знаете, ни царское правительство, ни кто-
либо другой не рисковали посягнуть на то, 
чтобы сильно задеть тюркское население. 
Мы этого делать не будем.

Что же касается отношений с Турци-
ей, то там началась системная чудовищная 
вещь: все экономические утопии рухнули. 
У нас были политологи, называвшие себя 
геополитиками, конспирологи, которые го-
ворили, что у нас тут все естественно: что 
произойдет эта самая «Евразия» вокруг 
соединения с Турцией и все прочее. лоп-
нула эта концепция, как и предупреждали, 
лопнула полностью!

Обезумевший неоосманизм в сочета-
нии с «Серыми волками» — это неаппе-
титное блюдо. Поскольку они рассчитыва-
ли на блицкриг, а его нет, то, к сожалению, 
относительно умеренное правительство 
Ильхама Алиева (подчеркиваю, относи-
тельно умеренное) будет заменено прави-
тельством «Серых волков».

Эти «Серые волки» развернут новую 
волну, она будет переброшена на Северный 
Кавказ. Мы этого не допустим. Поэтому 
нам не нужен крен ни туда, ни туда, что 
и определяет нынешний курс российского 
государства.

Сложные аппараты американо-изра-
ильского производства падают от палок 
и двустволок, мирное небо вскоре будет 
обеспечено.

Чудовищный конфликт надо прекра-
тить. И тут глубочайшие соболезнования 
жертвам и армянского, и азербайджан-
ского народа — это величайшая трагедия 
постсоветской эпохи. Она огромна, и когда 
все опомнятся, и Ильхам Алиев вынужден 
будет описать масштабы азербайджанской 
трагедии, то мало не покажется.

Максим Юсин: Вы говорили о Великом 
Туране, об опасности турецкой экспан-
сии на постсоветском пространстве. Как 
раз на этой неделе было подтверждение: 
новая власть Киргизии в лице министра 
обороны встретилась с послом Турции, 
который предлагал военное сотрудниче-
ство. В рамках ОДКБ наши (и армянские) 
союзники — Казахстан, Киргизия — вдруг 
вспомнили, что они тюркские государства, 
и выразили солидарность с Азербайджа-
ном в этой войне, а, соответственно, и с 
Турцией.

У меня сложилось впечатление, что та 
схема, которую Вы предлагаете, все-таки 
слишком пассивная со стороны России. 
Когда настолько нагло и бесцеремонно ве-
дет себя Эрдоган — у нас, на нашем пост-
советском пространстве — наш видимый 
показной нейтралитет в армяно-азербай-
джанском конфликте сделает их только 
более напористыми.

Конечно, Вы хорошо сказали, и дай 
бог, и я понял ваш намек, и кто надо по-
няли, что не просто так падают эти беспи-
лотники. Но все-таки сами Вы сказали, что 
Армения — сильно просевшая. Карабах вы 
хвалили, [но там] слишком мало населе-
ния. А напор сейчас идет такой, что я бы 
очень хотел, чтобы Ваш оптимизм оправ-
дался.

Но когда эти ребята уже в нескольких 
километрах от Шуши и уже по лачинско-
му коридору спокойно ездить нельзя, мне 
кажется, что все-таки (ну, как осторожно 
сказать) влияние России должно быть бо-
лее настойчивым, чтобы хотя бы заставить 
их пойти на перемирие, прекратить воен-
ные действия. Потому что иначе, не дай 
бог, возьмут Степанакерт, и будет геноцид 
номер два. Для имиджа, для престижа 
России среди всех наших союзников это 
будет просто катастрофа, допустить кото-
рую мы не можем.

Сергей Кургинян: Ни Степанакерт, ни тем 
более Шуши не возьмут — этот праздник 
кончился. лачин — помню его с 90-х го-
дов... всё с ним будет в порядке. Всё за-
стряло сразу после равнины и будет нахо-
диться в этом состоянии.

Кстати, когда я говорил об Армении, 
я имел в виду следующее: две академии 
наук; Мергелян — ведущие исследования 
в области математики и вычислительной 
техники в Советском Союзе; Арагац и Ам-
барцумян, астрофизика, и все прочее.

Было ощущение, что армянская мечта 
состоит в том, чтобы быть в числе самых 
первых там, в [западном] топ-уровне, на-
верху. Не будем говорить о хорошем или 
плохом, но что-нибудь типа Израиля...

Вместо этого шашлык-машлык, скука 
и гигантское британское посольство, кото-
рое все это контролирует. Скучно.

Карабах другой. Но армянская моло-
дежь в ходе этой агрессии против Караба-
ха проявила себя очень хорошо. Скажем 
так, что большая Армения воюет на 3+ или 
на 4-, а Карабах — на 4+. Это достаточная 
боеготовность — просто человеческая. По-
ка нет человеческого фактора, ничего не-
возможно.

По ту сторону всё по-другому. Я не хо-
чу сыпать соль на эти раны, но факт в том, 
что эту войну планировали на три дня. 
И где эти три дня? Блицкриг сорван. Гра-
ницу не прорвали. Все их разговоры про 
лачин и про все прочее  — это, так ска-
зать, «Азерпроп». Он довольно эффектив-
ный, но очень грубый. Там истина совсем 
[иная]... Потери огромные...

Это все вместе говорит о том, что Ар-
мения выдержала первый натиск. Конечно, 
если загнать туда всю турецкую армию 
и что-нибудь еще, то дело будет плохо. Но 
я не думаю, что в конечном итоге Россия 
будет бесконечно на это смотреть.

Весь вопрос в том, что должна рухнуть 
иллюзия нашей дружбы с Турцией. Пото-
му что если мы можем дружить с Турцией, 
если это братство возможно, то мы можем 
пожертвовать чем угодно на Кавказе ради 
этой дружбы. Но в том-то и дело, что оно 
невозможно.

А в тот момент, когда Эрдоган сказал 
о неоосманистском курсе, все стало ясно. 
И мы видим их работу в Крыму, мы видим 
их работу на Северном Кавказе. Теперь они 
растягивают всю эту дугу до Киргизии, 
и нам придется довольно скоро подумать 
о нашей безопасности на Дальнем Восто-
ке — там все тоже не совсем хорошо.

Поэтому эта опасность огромна. И ко-
гда эта опасность встанет в полный рост, 
то, всячески акцентируя братство славян-
ских и тюркских народов России, мы все 
равно вынуждены будем дать отпор турец-
кой экспансии. И в тот момент, когда мы 
должны будем дать этот отпор, наступит 
очередной момент истины, понимаете?

На самом деле наш естественный со-
юзник на Западе — Германия, а наш есте-
ственный союзник на востоке — Турция. 
У  нас сколько было войн с Османской 
империей? Четырнадцать? И две большие 
войны с Германией. Поэтому все эти раз-
говоры о естественных союзниках в ду-
хе евразийства не стоят ломаного гроша. 
Особенно когда такая фигура, как гос-
подин Мур, начальник MI-6, очевидным 
образом демонстрирует свою привержен-
ность тюркологии и свое желание строить 
эти альянсы.

И, наконец, мы очень ждем, когда 
и как отреагирует на этот вопрос Иран. 
Это не будет продолжаться долго в духе 
«давайте жить дружно» — это не может 
долго так продолжаться.

Константин Кнырик: Я очень коротко хо-
тел бы вернуться к Китаю. На самом деле 
ни для кого не секрет, что у Байдена и его 
команды есть такие, достаточно сомни-
тельные, экономические связи с Китаем. 
Я не скажу, что это тренд, но в западной 
информационной повестке, как и в нашей, 

есть такие мысли... Один... не скажу оли-
гарх, а такой, достаточно состоятельный 
человек с возможностями и влиянием за-
явил, что победа Байдена — это победа 
Китая.

И ряд американских экспертов — для 
меня это тревожно — в СМИ намекает на 
то, что было бы логичным поделить мир 
между США и Китаем.

Насколько подобные мысли в прин-
ципе имеют право на существование? За-
чем это вбрасывается в информационное 
пространство? И как вы думаете, есть ли 
в этих разговорах какие-то угрозы для нас?

Сергей Кургинян: Нет. Сейчас нет. Я по-
ясню. «Чимерика» — все это говорилось 
много раз...

Дмитрий Куликов: Но это не поделить, 
Сергей Ервандович. Чимерика — это сим-
биоз. Между прочим, Сталин тоже считал, 
что он поделил мир в Ялте. Его реально 
поделили: была половина мира в советской 
зоне ответственности и половина — в аме-
риканской. И что было в этих двух полови-
нах и между ними? Поэтому здесь очень 
важно понимать, что имеется в виду — по-
делить или симбиоз.

Константин Кнырик: Пока очень мягко 
вбрасывается тема. Заявление Дерипаски 
было достаточно специфическое.

Сергей Кургинян: Всякие очень плохие 
предложения по нашему окончательному 
примирению с Японией, которые я не под-
держиваю, тем не менее всегда торпедиро-
вались — кем? Америкой и Китаем, потому 
что никто не хочет этого соединения.

Дальше. Я помню семидесятые годы: 
сидим мы и грустно обсуждаем, как же это 
получилось, что китайская армия вошла во 
Вьетнам. А потом вдруг смотрим друг на 
друга и говорим: «Так мы же все еще живы. 
Уже не первый час, как они там, а мы все 
еще живы». Братский вьетнамский народ 
обратился к нам с просьбой не вводить со-
ветские войска в этот конфликт, посколь-
ку вьетнамская армия достаточно сильна 
для того, чтобы решить эту проблему. Так 
и было.

Япония смотрит на это всегда сво-
ими глазами и считает, что опыт того, как 
именно она разбиралась в Китае, у нее 
есть, и он может возобновиться. Поэтому 
сказать, что Китай будет контролировать 
Японию, Вьетнам, Индонезию и, наверное, 
Индию... Я хотел бы это увидеть. Но мень-
ше всего этого хотят сами китайские това-
рищи. Это первое.

Теперь о том, что по этому поводу го-
ворили мне китайские товарищи: «Ты там 
передай своим, — шли девяностые годы, — 
что если вы совсем ослабнете, начнете раз-
валиваться — мы, конечно, не утерпим, мы 
войдем. Но до тех пор, пока вы не будете 
так разваливаться, мы туда не сунемся, по-
тому что на юге всегда лучше, чем на севе-
ре. Север — это место диких племен, нам 
туда неохота». Значит, и этого эффекта 
(то  есть захвата территорий РФ. — 
Ред.) нет.

И, наконец, последнее. Я говорил об 
этом. Отрицаю, отвергаю всякие инсинуа-
ции по поводу того, что мои заявления но-
сят характер зоологизации людей, — нет, 
это просто метафора. У  меня был друг, 
который уезжал в геологические экспеди-
ции. А был плохой период, сахара не было. 
Он несколько мешков сахара засунул себе 
под кровать, и уехал из квартиры где-то на 
юге России. Уехал в Якутию, в экспедицию. 
Приезжает через несколько месяцев. Были 
вот такие муравьи [маленькие], а тут, гово-
рит, муравьи вот такие [огромные] и мар-
шируют вокруг этого сахара рядами. Вот 
так вот, говорит, просто как вокруг энер-
гетического центра.

Что значит отдать Китаю хотя бы си-
бирскую часть России, самую неаппетит-
ную для него? Это что значит? Это значит 

так усилить Китай, что о какой-нибудь 
«Чимерике» забудьте думать. И одной из 
причин, по которой мы удерживали в са-
мой страшной ситуации девяностых годов 
целостность страны, был страх Соединен-
ных Штатов, что эта территория будет взя-
та Китаем. И до сих пор действует страх, 
что ядерная страна окажется под ислам-
ской оккупацией.

Сейчас мы впервые столкнулись с тем, 
что, видимо, этот страх переломлен. Это 
был огромный страх того, что радикаль-
ный ислам получит ядерное оружие в свои 
руки на территории России. Поэтому ни 
о какой монополии Китая и каком-то та-
ком братстве речи не будет. Отдай ты чуть-
чуть этому Китаю еще — и конец.

Полмира ты ему отдашь, а что он сде-
лает со второй половиной?

Константин Кнырик: Заберет сам.

Сергей Кургинян: Он заберет сам. Поэто-
му если там есть еще мало-мальски трез-
вые головы, то на этом всё и держится.

Весь вопрос в том, кто решится кинуть 
радикальный ислам на Китай, и, как мы 
видим, в тюркском варианте. Кто решит-
ся так задействовать уйгурский фактор 
и все остальное? Кто этот сумасшедший? 
А [чтобы тюрки сделали это] своими рука-
ми... я не вижу такой возможности.

Александр Гурнов: Дмитрий, вам повезло, 
про муравьев, конечно, хит недели.

Сергей Кургинян: Нет, я отвергаю всякие 
инсинуации о том, что это зоологизация.

Александр Гурнов: Смотрите, Александр 
Григорьевич лукашенко встретил праздник 
7 ноября, с которым я, кстати, поздравляю 
всех, кто его празднует, открытием новой 
линии метро. И, открывая линию метро у 
себя, он сказал: народ тут попросил меня 
навести порядок. Народ, мол, насмотрел-
ся на всю эту демократию, о которой мы 
сегодня много говорили, и просит навести 
порядок.

Вот какой порядок: «Чтобы, значит, 
была безопасность... свобода, значит... 
чтобы было умеренное развитие и пе-
ремены, но перемены, которые вы, то-
варищи, сможете выдержать», — сказал 
лукашенко, это его цитата. И дальше он 
сказал, что, ну и вот сейчас надо решить, 
конечно, как нам пойти, серьезная ломка 
нужна. Перемены, говорит, нужна серьез-
ная ломка. Вопрос о том, ломка будет кар-
динальная или будет такая эволюционная 
ломка. Вы как считаете, путем какой ломки 
пойдет сейчас Александр Григорьевич?

Андрей Окара: И сколько позвоночников 
сломает?

Сергей Кургинян: Александр Григорьевич 
сказал гораздо более фундаментальную 
вещь, наряду с важными вещами, на ко-
торые вы указали. Он предложил отдать 
какое-нибудь нефтяное месторождение. 
И это одно стоит всего остального. Я от-
вечаю здесь только от своего лица, я по-
нимаю, какие могут быть по этому поводу 
возмущения — но я считаю: Париж стоит 
обедни. Мы отдадим белорусской элите 
и не одно, а несколько нефтяных месторо-
ждений. Мы отдадим еще больше за одно: 
за прямое вхождение Белоруссии в Рос-
сию. Прямое и окончательное полное вхо-
ждение. Они хотят соединить свои элит-
ные возможности с нами?

Я отношусь к малому числу людей, ко-
торые считают, что Белоруссия спокойно 
стоит сто миллиардов долларов, спокойно. 
Она бесценна как геополитический фактор.

Александр Гурнов: Германию дешевле от-
дали.
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МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Пейзаж после битвы
В Карабахе всю неделю шли тяжелые 
бои. И на их фоне развернулась не менее 
ожесточенная информационная война. Всё 
больше обсуждается, что в войне имеют 
свои интересы два совершенно «нере-
гиональных» игрока — Великобритания 
и Израиль. Причем то, что последний имеет 
шанс как-то закрепиться в Азербайджане, 
рядом с северной границей Ирана, очень 
сильно беспокоит иранское руководство. 
А присутствие в регионе исламистов беспо-
коит всех.

МОСКВА, 3 ноября — «Коммерсант»

Сергей лавров ответил на вопросы о вы-
борах в США, Нагорном Карабахе и Бе-
лоруссии.

«С учетом того, что с Азербайджа-
ном и Арменией Россию связывает общая 
история, культура, продвинутые гума-
нитарные и экономические связи, прояв-
ление диктата, принуждения, использо-
вание нажимного пути с нашей стороны 
более чем неуместно. Нас, конечно, бес-
покоит интернационализация нагорно-
карабахского конфликта и привлечение 
боевиков с Ближнего Востока. Мы не-
однократно призывали внешних игро-
ков использовать свои возможности для 
пресечения переброски наемников, чис-
ленность которых в зоне конфликта, по 
имеющимся данным, уже приближается 
к 2 тыс. Данная тема, в частности, за-
трагивалась Владимиром Путиным в хо-
де телефонного разговора с президентом 
Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 
27 октября, в регулярных контактах с 
лидерами Азербайджана и Армении. На-
стойчиво продолжаем продвигать нашу 
позицию по различным каналам».

ТЕГЕРАН, 3 ноября — РИА Новости

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи под-
держал право Азербайджана на Карабах, 
а также выступил за обеспечение безопас-
ности армян, которые проживают в регио-
не.

«К сожалению, между нашими сосе-
дями — Азербайджаном и Арменией — 
идет война. Это прискорбное событие, 
которое угрожает безопасности региона 
и которое должно завершится как мож-
но скорее», — сказал он в ходе выступле-
ния, показанного иранским телевидением. 
По его словам, «азербайджанские терри-
тории» должны быть возвращены Азер-
байджану, который «имеет право на их 
освобождение». При этом он указал на 
необходимость обеспечения безопасности 
армян, проживающих на территории Кара-
баха. Верховный лидер Ирана также пред-
остерег от «размещения террористов» 
рядом с иранскими границами. «Есть за-
служивающие доверия доклады об уча-
стии определенного числа террористов 
в этом конфликте. Если они окажутся 
рядом с границами, появится ощущение 
опасности, то будут решительным об-
разом встречены», — добавил Хаменеи.

БАКУ, 4 ноября — Sputnik Азербайджан

Азербайджан высоко ценит заявление 
верховного лидера Исламской Республики 
Иран аятоллы Сейида Али Хаменеи, сде-
ланное им в связи с армяно-азербайджан-
ским конфликтом и в поддержку террито-
риальной целостности Азербайджана. Об 
этом говорится в сообщении на официаль-
ном сайте министерства иностранных дел 
АР.

ЕРЕВАН, 4 ноября — ИА Красная Весна

В азербайджанском МИДе серьезно иска-
зили слова Верховного лидера Исламской 
Республики Иран аятоллы Али Хаменеи 
в части его оценки ситуации в Нагорном 
Карабахе, заявил заведующий кафедрой 
иранистики Ереванского государственно-
го университета (ЕГУ) Вардан Восканян 
4 ноября на своей странице в Facebook.

«Министерство иностранных дел 
диктатора Баку в каком-то плане при-
бегает к фальсификации, когда офици-
ально говорит о том, что Верховный 
лидер Исламской Республики Иран  — 
аятолла Али Хаменеи  — использовал 
якобы выражение «оккупированные Арме-
нией территории», — заявил Восканян.

Эксперт обратил внимание на лингви-
стическую особенность в персидском язы-
ке — в своей речи духовный лидер Ирана 
использовал не термин لاغشا (эшгал  — 
«оккупация») с однозначной политической 
окраской, который используется иранскими 
дипломатами, например, по вопросу терри-
торий Палестины, а термин فرصت (тасар-
роф — «захват, завоевывание, занятие»). 
То есть, по мнению Восканяна, аятолла 
Али Хаменеи подчеркнул свой нейтрали-
тет в своем высказывании касательно об-
острения конфликта в Нагорном Карабахе.

БАКУ, 4 ноября — Sputnik Азербайджан

Президент Ирана Хасан Рухани выступил 
за восстановление территориальной це-
лостности Азербайджана, сообщает ISNA 
в среду, 4 ноября.

«Важно, чтобы не изменились геогра-
фические границы, и мы признаем право 
Азербайджана на восстановление тер-
риториальной целостности», — заявил 
иранский президент в ходе заседания ка-
бинета министров ИРИ. При этом Рухани 
отметил, что Тегеран выступает за обеспе-
чение территориальной целостности мир-
ным путем.

ЕРЕВАН, 4 ноября — Sputnik Армения

Президент Ирана Хасан Рухани, коммен-
тируя боевые действия в зоне карабахского 
конфликта, заявил о недопустимости при-
сутствия террористических группировок 
вблизи иранских границ, передает IRNA.

БАКУ, 5 ноября — Sputnik Азербайджан

Позиция Ирана заключается в том, что 
оккупации территорий Азербайджана 
должен быть положен конец, сказал посол 
ИРИ в АР Сейед Аббас Мусави.

«Иран и Армения — соседи, однако 
Иран заявил как Армении, так и всему 
миру, что позиция страны в нагорно-
карабахском вопросе основывается на 
принципах международного права», — 
сказал он.

Мусави также добавил, что было бы 
лучше, если бы Армения вернула эти земли 
мирным путем и дело не дошло до войны: 
«Однако в любом случае возвращение сво-
их земель является правом Азербайджана».

Однако в отношениях Ирана с Азер-
байджаном есть две точки преткно-
вения. Это уже явная зависимость 
Азербайджана от Турции  — давнего 
соперника и даже врага Персии, а затем 
Ирана в регионе. И слишком тесная, по 
мнению Ирана, дружба Баку с Израилем.

ЕРЕВАН, 5 ноября — Sputnik Армения

Судя по затеянным масштабным и внепла-
новым военным учениям Ирана, Тегеран 

Сергей Кургинян: Да-да, Германию... Она 
(Белоруссия. — Ред.) стоит этого, стоит. 
Но она стоит этого, только если это вхо-
ждение станет абсолютно нормальным, 
унитарным, не разрушающим нашу Кон-
ституцию. Она просто усилит эту терри-
торию.

Тогда лукашенко может получить 
очень много как политик, белорусская 
элита может получить больше, чем может 
ожидать, если правильно это делать. А мы 
получим одно: мы получим просто геопо-
литический фактор. И он для нас сейчас, 
в той ситуации, в которой мы есть, бесце-
нен.

Но моя точка зрения, к сожалению, 
не является абсолютной. Бытуют совер-
шенно другие тезисы, пренебрежитель-
ные: что надо ему отдать какой-то пост 
вице-премьера по сельскому хозяйству, 
а он протягивает руку. Он говорит: ну так 
вы в большую игру-то идете? Его намек на 
нефтяное месторождение...

Александр Гурнов: Они же накануне тор-
говались, и не сторговались.

Сергей Кургинян: Дело не в этом, де-
ло в том, что нельзя осуществлять ин-
теграцию способом без предоставления 
тем элитам, с которыми интегрируешься, 
огромных возможностей.

Эти возможности не должны касаться 
целостности государства, но надо делить-
ся. Самым решительным образом идти на 
глубочайшее сближение во взаимных инте-
ресах, а не говорить «подумаешь, какой-то 
там хутор». Это не хутор, это вопрос рус-
ской жизни и смерти, и к нему надо отно-
ситься именно так.

Поэтому предложение лукашенко 
по нефти я бы выделил из числа всех тех, 
о которых вы сказали. Что касается всего 
остального, то пусть он еще удержит Бе-
лоруссию. А что, мы начнем такую заме-
чательную операцию сближения, если он 
не держит в руках этот стакан? Пусть он 
покажет, что стакан-то его, пусть он вос-
становит это, и после того как восстановит, 
не начнет опять капризничать, как каприз-
ничал раньше.

Вот эти два фактора  — отсутствие 
капризов с его стороны и восстановление 
возможностей, а с нашей стороны готов-
ность крупно делиться — это определит 
русскую судьбу на западном направлении.

Андрей Окара: Сергей Ервандович, вы пра-
вы насчет стакана. Мне кажется, что в рос-
сийском экспертном разговоре о Белорус-
сии, как правило, забывают один важный 
фактор, а именно  — белорусский народ 
как субъект исторического процесса. Над 
ним все смеются и его не учитывают, а мне 
кажется, этот фактор — определяющий. 
Ну, посмотрим.

У меня вопрос вот какой: этот год, 
2020-й, как многим кажется,  — это год 
каких-то глобальных перемен. Вспомина-
ется идея про «черных лебедей». Каждый 
какой-то кризис в мире — как очередной 
«черный лебедь», причем такой упитан-
ный. Как вы считаете, насколько мировая 
капиталистическая система это все спо-
собна выдержать? Или же сейчас будет 
идти ломка этой системы? И что ей может 
прийти на смену: то ли какая-то левая 
троцкистская модель, то ли какая-то соци-
ал-демократическая модель, то ли что-то 
еще? И в чем может быть вклад российской 
политической философской мысли в ту мо-
дель, которая может прийти на смену гло-
бальной капиталистической системе?

Сергей Кургинян: Первый вопрос: я здесь 
хотел выразить благодарность и от своего 
лица, и от лица моих соратников, и от ли-
ца всех за то, что поздравили с праздни-
ком 7 ноября. С великим праздником, ко-
гда рушащаяся Российская Империя была 
спасена в виде державы и дальше укреп-
лена неслыханным образом и превращена 

в настоящую сверхдержаву под названием 
СССР. Спасибо большое всем за эти по-
здравления.

Второе, по поводу белорусского наро-
да. Белорусский народ является абсолют-
но решающим фактором. Суверенность, 
как мы ее понимаем, означает, что народ 
суверенен. Я хочу спросить: белорусскому 
народу нужна суверенность от русского 
народа? Вот как это понимать? Я могу се-
бе представить в каком-нибудь страшном 
сне, что киргизскому народу нужна суве-
ренность от русского народа и воспомина-
ния о Манасе.

Дмитрий Куликов: Это неочевидно.

Сергей Кургинян: Неочевидно, далеко не-
очевидно, но предположить это в страш-
ном сне я могу. Другой язык там, что-ни-
будь. А что такое с белорусами? Что там 
на уровне народов происходит, какой су-
веренитет?

Андрей Окара: Белорусы считают себя 
другим народом.

Сергей Кургинян: Вот это вы мне дока-
жите. Я этого не видел ни в один из своих 
приездов в Белоруссию. Они скептически 
смотрят на русское либеральное сумасше-
ствие и считают, что они консервативная 
часть русского народа.

Но чтобы они в крупных своих частях 
вспоминали о Марбургском праве и обо 
всем прочем, насколько они отдельны, 
и глядели в сторону литвы, которая их 
пожрет тут же... — этого нет, я не вижу. 
Поэтому я считаю, что главный фактор — 
это, конечно, интересы народа. А вот за-
хочет ли белорусский народ связать себя 
снова нитью взаимной веры и интереса 
с лукашенко  — это вопрос отдельный. 
Пусть лукашенко это докажет.

Теперь насчет моделей.
Я считаю, что сейчас в мире борют-

ся две модели развития, и третья — это 
модель неразвития. Остановить развитие, 
спасти человека от развития, завершить 
его  — эта модель очень большой части 
и азиатских элит (не китайских и не вьет-
намских, а, скажем так, условно ислам-
ских), и в целом это касается ультракон-
сервативных частей.

Вторая модель (гораздо более чудо-
вищная, чем эта, хотя эта тоже невоплоти-
ма) — техноцентрическое развитие, доми-
нирование техники над человеком. Человек 
сам становится придатком к технике. Мы 
режем геном, делаем с ним что угодно — 
это техноцентрическая модель.

И третья — модель симфонического 
человекоцентрического развития, которая 
всегда и была русской. И говорить-то надо 
об этом. Вопрос не только в том, насколь-
ко мы дистанцируемся от Запада (скажем, 
«забираем игрушки, мы врозь») на уровне 
точек. А как вектора-то будут направлены? 
Куда идет Запад, куда идем мы?

И если мы не заявим об этой своей 
возможности симфонического человеко-
центрического восходящего развития  — 
которое и есть коммунизм, для меня ни-
чего больше в это слово не входит, — без 
этого Россия погибнет в тисках этого тех-
ноцентрического развития. И сколько она 
будет рассуждать устами наших руково-
дителей о том, что эта модель аморальна 
и пр., — будет уже не важно. Если не будет 
предложена другая глобальная модель, то 
есть нечто большее, чем просто идеология, 
то мы окажемся на задворках этого про-
цесса, и он нас сомнет. Вот что я думаю.

Дмитрий Куликов: Сергей Ервандович, 
спасибо за этот блестящий, как всегда, 
разговор. Честно вам скажу, было очень 
интересно и содержательно. Я благодарю 
моих коллег.
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готовится к возможной агрессии. Об этом 
востоковед Карине Геворкян заявила в ин-
тервью Sputnik Армения.

«Иранцы проводят довольно мас-
штабные внеплановые учения на своей 
территории, скоплены серьезные во-
оруженные силы на границе с Азербай-
джаном, с Турцией. С Арменией там 
небольшая граница, в основном касает-
ся Турции и Азербайджана. В 30 км от 
атомной станции Ирана был сбит из-
раильский беспилотник, так что для 
Ирана война в Карабахе  — не шутки. 
Иранцы готовятся к войне, они пока 
ждут», — говорит Геворкян.

«Иран умеет ждать и умеет отве-
чать. А Эрдоган рвется вперед. Так что, 
как только он перейдет красную линию, 
получит от Ирана. Красная линия  — 
это переброска диверсионных групп, ак-
тивизация деятельности, связанной с 
интересами Израиля и т. д.», — говорит 
эксперт. «Ясно, что Иран не потерпит 
хулиганства на своей границе и не допу-
стит вмешательства никаких третьих 
стран, особенно — Израиля. И поэтому 
понятны подозрительные отношения 
Тегерана с азербайджанским руковод-
ством», — говорит востоковед.

Несмотря на официальный нейтрали-
тет, Телеграм-канал авторитетного Корпу-
са стражей Исламской революции (КСИР) 
уже не стесняется угрожать Анкаре неди-
пломатическим языком. «Они даже напи-
сали: «Мы знаем, как справиться с вашим 
пантюркизмом». КСИР — довольно серь-
езная сила в Иране и в политическом, и в 
военном смыслах, а после кампании в Си-
рии авторитет КСИР только вырос», — 
говорит Геворкян.

Совершенно не хочется Ирану получить 
рядом со своими границами «Мегринский 
коридор», напрямую связывающий Турцию 
с Азербайджаном и дающий ей выход к 
Каспию.

ЕРЕВАН, 4 ноября — Sputnik Армения

По мнению заведующего кафедрой ира-
нистики Ереванского государственного 
университета Вардана Восканяна, не се-
крет, что Турция и Азербайджан сегодня 
активно пытаются нарушить формат Мин-
ской группы ОБСЕ по урегулированию 
конфликта. Стремление Турции «выбить» 
себе место за переговорным столом — это 
и есть попытка изменить формат.

«На этом фоне Иран, как один из 
ключевых региональных игроков и конку-
рентов Турции, а также страна, грани-
чащая с Карабахом, попросту не может 
остаться в стороне от процессов», — 
сказал Восканян в интервью Sputnik Ар-
мения.

Иран так же, как и Армения, заинтере-
сован в том, чтобы убрать со своих подсту-
пов переброшенных из Сирии террористов.

«Мы не должны забывать о долго-
срочных целях Турции и Азербайджана — 
пробить коридор через армянский Мегри 
и установить сухопутную связть между 
Азербайджаном и его Нахичеваньской ав-
тономией. Во всяком случае, такая ри-
торика присутствует. И понятно, что 
это прямая угроза территориальной 
целостности Армении. И когда в Тегера-
не говорят об этом принципе, имеется 
в виду и то, что здесь выступают реши-
тельно против всяких попыток Анкары 
и Баку по изменению карты региона», — 
сказал Восканян.

Всё чаще обсуждают и интересы Вели-
кобритании, которая тесно связана как с 
Турцией, так и с Азербайджаном.

ЕРЕВАН, 3 ноября — РБК

Президент Армении Армен Саркисян в ин-
тервью телеканалу РБК заявил, что Турция 
вмешалась в конфликт в Нагорном Карабахе, 
преследуя собственные цели. И одна из таких 
долгосрочных задач — давление на Европу.

«Турция не только хочет защищать 
свои нефтепроводы в Азербайджане, но 
и управлять ими. Запад должен пони-
мать, что Турция в Азербайджане  — 
контроль над газом и нефтью, которые 
будут идти из Центральной Азии в на-
правлении Европы. А полный контроль 
Анкары над энергоносителями с Каспия 
приведет к тому, что Европа в этом 
смысле станет заложником Турции», — 
считает Саркисян.

«Утверждалось, что Армения наме-
ревалась ударить по нефтегазовой ин-
фраструктуре на территории Азербай-
джана. Но это нонсенс. Если бы армяне 
были готовы ударить, это надо было 
сделать лет 20 назад, показать, что без 
Армении нельзя построить трубопро-
вод», — сказал армянский президент.

Британская ВР и своей долей контроля 
в активах нефтегазового комплекса Азер-
байджана, и интересами в трубопроводной 
инфраструктуре очень плотно связана с 
Баку. Но Лондон никогда не отказывался от 
возможностей использования своего эко-
номического влияния для влияния геопо-
литического. И в данном случае, как всегда 
в истории, — против России.

ЕРЕВАН, 3 ноября — Sputnik Армения

Вице-спикер парламента Армении Ален 
Симонян уверен, что того, что происходит 
в отношениях Армении и России, более чем 
достаточно. Об этом он заявил журналистам 
во вторник в парламенте. Он не согласился с 
мнением, что Армения скована в своих об-
ращениях к России и запросах о поддержке.

Он обратил внимание на то, что связи 
двух стран не ограничиваются формаль-

ными контактами. Не все видно и не все 
можно ощутить. Но если оглянуться на 
прошедший месяц, станет очевидно, что 
кроме формальных писем и бесед проис-
ходит и иной процесс, который с первого 
же дня оказал очень существенное влияние 
на ситуацию, добавил Симонян.

ЕРЕВАН, 3 ноября — Sputnik Армения

Арман Ванескегян, политический обозре-
ватель Sputnik Армения:

«Высокотехнологичное оружие и мо-
ре боеприпасов  — всего лишь внешний 
флер действий Турции, Израиля и Па-
кистана на театре боевых действий 
в Карабахе. У каждого из них свои пред-
почтения и далеко идущие геополитиче-
ские планы.

В итоге получается так, что стара-
ниями Баку и Анкары на Южном Кавка-
зе образовался змеиный клубок, который 
в ближайшей перспективе, образно гово-
ря, начнет расползаться по всем окрест-
ностям. На севере от театра боевых 
действий  — государственная граница 
Российской Федерации. К югу от полей 
сражений — так называемые «Северные 
ворота» Исламской Республики Иран.

У Израиля есть враг — Иран, и для 
того, чтобы этот враг был повержен, 
нужна самая малость. Чтобы в Азер-
байджане укрепилась натовская Турция, 
которая там получит военную базу. 
Словом, нужен плацдарм, которым со 
временем смогут воспользоваться вой-
ска Североатлантического альянса и Из-
раиль.

Именно поэтому официальный 
Тель-Авив, невзирая на внутреннее недо-
вольство, продолжает поставлять Ба-
ку и высокотехнологичное вооружение, 
и боеприпасы, и БПЛА».

МОСКВА, 5 ноября — ИА Красная Весна

Разворачивающийся геополитический кон-
фликт в Карабахе имеет уже совсем не то 

значение, как если бы это была мелкая 
склока на Кавказе, заявил лидер движе-
ния «Суть времени» 2 ноября в телепере-
даче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на 
канале «Россия 1».

Политолог отметил, несмотря на то, 
что «Армения очень прозападная страна, 
а Пашинян — это совсем скверная фигу-
ра», Россия не может никак не отреагиро-
вать на этот конфликт.

«Это не мелкая склока на Кавказе. 
Это начало очень крупного процесса, по 
отношению к которому нам придется 
определяться. А мы сидим, ждем, и нам 
уже фактически предъявляют ульти-
матумы. Не Макрону и не кому-то еще, 
а нам. Этот колокол звонит по одной 
стороне», — заявил Сергей Кургинян.

Недвусмысленное подтверждение тому, 
что вызов брошен именно России, будет 
получено совсем скоро — ценой сбитого 
вертолета и двух наших погибших солдат. 
А пока риторика Азербайджана берет но-
вые высоты цинизма:

БАКУ, 4 ноября — ИА Красная Весна

Политика президента Азербайджана Иль-
хама Алиева в отношении Нагорного Кара-
баха должна принести Армении «реальную 
независимость», а всему Кавказу — мир 
и «обуздание этнического сепаратизма», 
заявил глава Совета безопасности Азер-
байджана Рамиль Усубов. Текст его заяв-
ления 4  ноября опубликовало агентство 
Trend.

Как заявил председатель Совбеза, 
Армения изолирована от энергетических 
и логистических проектов, а также выну-
ждена тратить средства на оборону. Поте-
ря Нагорного Карабаха, как заявил Усубов, 
избавит Армению от значительной части 
военных расходов.

«Историческая справедливость, при-
несенная президентом Ильхамом Алие-
вым в Карабах, дарует Армении реаль-
ную независимость. Поэтому армянский 
народ должен проявить мудрость и за-
ставить свое правительство учитывать 
новые реалии», — заявил Усубов.

Он также отметил, что политика Алие-
ва направлена на погашение конфликтов на 
Кавказе и снизит влияние на него других 
государств.

«Новая картина, создаваемая главой 
азербайджанского государства в Нагор-
ном Карабахе, по сути даст толчок к 
погашению очагов конфликтов во всем 
регионе и обузданию этнического сепа-
ратизма. При этом будет сведено к ми-
нимуму влияние и давление известных 
сил на Кавказе», — цитируют журнали-
сты Усубова.

БАКУ, 5 ноября — ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
считает, что его страна выполняет основ-
ные принципы карабахского урегулирова-
ния, закрепленные резолюциями Совбеза 
ООН, освобождая территории в результа-
те военной операции. Такое мнение азер-
байджанский лидер выразил в интервью 
испанскому агентству EFE. «Мы уже вы-
полнили часть основных принципов ре-
золюций Совета Безопасности ООН. 
Основные принципы фактически тре-
бовали освобождения оккупированных 
территорий Азербайджана. Армения 
не хотела сделать это добровольно, по-
этому нам пришлось заставить их», — 
приводит слова Алиева в четверг агентство 
АзерТАдж. Алиев отметил, что эти прин-
ципы были разработаны с помощью Мин-
ской группы ОБСЕ, однако, по его мнению, 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Оноре Домье. Предательское отношение, из «Новостей дня». 4 октября 1867 г.



8 11 ноября 2020 г. (№ 403) www.eot.su Суть времени 

СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

«они не использовали все имеющиеся в их 
руках инструменты для оказания давле-
ния на Армению по освобождению тер-
риторий».

О том, что именно Великобритания торпе-
дировала резолюцию, предложенную на за-
крытом заседании Совбеза ООН «минской 
тройкой» — Россией, Францией и США, — 
весьма прозрачно намекнули в армянском 
МИД:

ЕРЕВАН, 5 ноября — Sputnik Армения

Чтобы Армения могла обратиться к во-
енным союзникам, вначале она должна 
обратиться в ООН и зафиксировать факт 
военной агрессии, дающий право на само-
оборону, заявил зам. главы МИД Армении 
Шаварш Кочарян.

Что касается глав трех стран  — со-
председателей Минской группы ОБСЕ, то 
они не имеют мандата ООН по принужде-
нию сторон конфликта к какому-либо ре-
шению, а могут только предлагать различ-
ные подходы, чтобы помочь им прийти к 
согласию. У них есть и мандат на то, чтобы 
не дать возобновиться военным действиям, 
но и здесь нет мандата на конкретные про-
цедуры.

ООН остается единственной органи-
зацией, которая может применять эко-
номические санкции и разрешать при-
менение силы. Для этого нужно, чтобы 
никто из постоянных членов Совбеза 
ООН не наложил вето на такое решение. 
Но вдобавок есть еще 9 непостоянных 
членов Совета. О том, как сложно здесь 
добиться консенсуса, можно судить по 
закрытому обсуждению сразу после на-
чала агрессии. Страны — сопредседатели 
Минской группы ОБСЕ — Россия, Фран-
ция и США — представили очень уравно-
вешенный подход: речь шла о немедлен-
ном прекращении огня и невмешательстве 
третьих сторон.

«Но была страна, не стану говорить, 
какая, которая провалила даже это за-
явление», — заявил он. В итоге из текста 
заявления убрали пункт о невмешательстве 
третьих сторон.

Чтобы не оставалось разночтений, слова 
зам. главы МИД разъяснили политические 
обозреватели:

ЕРЕВАН, 6 ноября — Yerevan Today

Агарон Амбардзумян:
«Шаварш Кочарян не назвал имя 

страны, хотя угадать его не сложно. Ко-
го же он имел в виду? Странами — члена-
ми Совета Безопасности ООН являются 
Россия, США, Франция, Китай и Вели-
кобритания — всего пять стран. Трое 
из них: Россия, США, Франция — стра-
ны — сопредседатели Минской группы 
ОБСЕ. Следовательно, можно с уверенно-
стью сказать, что их Шаварш Кочарян 
явно не имел в виду.

Китай с первых дней войны занял 
нейтральную позицию, не проявив ак-
тивность даже на уровне заявлений. Та-
ким образом, из 5 стран  — членов СБ 
ООН Кочарян имел в виду Британию.

Почему же Лондону на руку провал 
вышеуказанного процесса?

Региональный президент компании 
BP по Азербайджану, Грузии и Турции 
Гэри Джонс 19  октября обратился с 
письмом к премьер-министру Азербай-
джана Али Асадову. В  послании выра-
жается поддержка азербайджанскому 
народу в борьбе за восстановление своей 
территориальной целостности.

Гэри Джонс подчеркнул, что глубоко 
опечален известием о потерях среди гра-
жданского населения при обстрелах Гян-
джи и других городов и сел Азербайджана, 
выразил глубокие соболезнования семьям 
погибших.

В письме также отмечается, что BP 
предприняла все возможные усилия для 
бесперебойной добычи и транспортиров-
ки нефти и газа в нынешний период, ко-
торый имеет исключительное значение 
для Азербайджана.

Еще в 2017 году в Баку на брифинге 
выступили министры экономики Азер-
байджана и Великобритании, отметив, 
что в Азербайджане действует свыше 
500 британских компаний, экономиче-
ские связи между Азербайджаном и Вели-
кобританией успешно развиваются, и, 
в частности, разработки азербайджан-
ских месторождений британской компа-
нией British Petroleum (BP).

«ВР активно участвует в семи неф-
тегазовых проектах в Азербайджане, 
среди которых разработка блока место-
рождения «Азери»-«Чираг»-«Гюнешли», 
нефтепровода Баку – Тбилиси – Джей-
хан, Южный газовый коридор», — от-
метил министр экономики АР Шахин 
Мустафаев.

«Со стороны британских компаний 
в азербайджанскую экономику вложено 27 
миллиардов долларов. Молодежь Азербай-
джана получает образование в ведущих 
британских университетах», — отме-
тил министр.

Война в Карабахе совпала с завер-
шением (13 октября) прокладки Транс-
адриатического газопровода (ТАP AG), 
который является частью «Южного га-
зового коридора» для транспортировки 
азербайджанского газа в Европу. И Вели-
кобританию беспокоит безопасность 
газопровода.

Британия должна развить свои биз-
нес-интересы в Азербайджане также при 
помощи Турции. У Анкары, в свою оче-
редь, есть бизнес- и политические ин-
тересы на Западе, которые она должна 
осуществить при помощи Британии. 
Следовательно, Турцию и Британию 
связывают взаимные интересы.

Спецслужбы Британии сотруднича-
ют с турецкой разведкой. В июле, когда 
Азербайджан развязал масштабную аг-
рессию на границе с Арменией, Турция 
открыто заявила, что страна всячески 
поддержит Азербайджан — как оружи-
ем, так и другими средствами. В тот 
же период главой Службы внешней раз-
ведки Британии был назначен Ричард 
Мур — экс-посол Британии в Турции, 
имеющий довольно тесные связи с пре-
зидентом этой страны Реджепом Тайи-
пом Эрдоганом, поговаривают, что они 
друзья.

И в эти дни, согласно различным 
источникам, спецслужбы Британии ак-
тивно сотрудничают с Турцией по си-
туации в Карабахе. Писали даже о том, 
что азербайджанская операция планиро-
валась не без помощи Ричарда Мура.

Отметим, в Ереване действует по-
сольство Британии, страна осуществ-
ляет здесь многочисленные программы, 
постоянно говорится о том, что армя-
но-английские связи развиваются. Од-
нако это все на словах. В действитель-
ности же посольство Лондона не имеет 
даже посла  — в Армении страну пред-
ставляет заместитель посла. Это го-
ворит о том, что отношения отнюдь 
не блестящие. В Баку же есть британ-
ский посол, который отправляет своих 
сотрудников в Гянджу для возложения 
цветов. Вот чем занята страна — член 
СБ ООН. А какие шаги она «предприни-
мает» для урегулирования карабахского 
конфликта, думаю, очевидно».

ЕРЕВАН, 7 ноября — Sputnik Армения

Заведующий кафедрой иранистики 
ЕрГУ, востоковед Вардан Восканян, ком-
ментируя заявление заместителя главы ар-
мянского внешнеполитического ведомства 
Шаварша Кочаряна, отметил, что резолю-
цию заблокировала Британия.

«Это достаточно легко определить, 
судя по информации, поступающей из 
разных источников, равно как и публи-
кующейся на масс-медийном поле»,  — 
утверждает Восканян.

Позиция Британии объясняется лег-
ко, считает эксперт. У Соединенного Ко-
ролевства есть весьма серьезные интересы 
в Азербайджане. В первую очередь связаны 
они с энергоносителями, поставляемыми 
нашим восточным соседом на европейский 
рынок. Но и это еще не все. Следует по-
мнить, что недавно руководителем Секрет-
ной разведывательной службы МИД Ве-
ликобритании MI-6 был назначен бывший 
посол этой страны в Турции Ричард Мур.

Между тем глава российской разведслужбы 
непосредственное присутствие британской 
разведки в Карабахе не подтверждает. 
Только обязательно ли для MI-6 непосред-
ственно присутствовать, чтобы влиять на 
ситуацию?

МОСКВА, 6 ноября — Sputnik Армения

Из интервью главы Службы внешней раз-
ведки РФ Сергея Нарышкина РИА Новости.

«Корр.: Сергей Евгеньевич, Вы были 
первым — в России, по крайней мере, — 
кто заявил, что в зоне карабахской вой-
ны участвуют боевики-террористы, 
в том числе с Ближнего Востока, пре-
жде всего из Сирии. Какие у вас есть для 
этого подтверждения документальные? 
И они прямые либо косвенные?

— Были точные данные.
Корр.: И  вот сейчас сириец, кото-

рый был показан, представлен армянской 
стороной, — это, собственно, подтвер-
ждение Ваших данных.

— Ну, эти данные мы получаем из 
целого ряда стран, от разных источ-
ников и от разных наших партнеров, 
партнерских служб на Ближнем Восто-
ке, Среднем Востоке.

Корр.: Дней десять назад президент 
Путин сказал, что Армения и Азербай-
джан для нас «равные партнеры», точ-
ная цитата. У  нас разный характер 
сотрудничества с этими странами, но 
в целом он вот так выразился. Сотруд-
ничаете ли вы с коллегами из Азербай-
джана? Из Армении — я не сомневаюсь, 
потому что, наверное, здесь в рамках 
ОДКБ у вас есть отлаженный механизм, 
а из Азербайджана?

— У нас есть отлаженный механизм 
сотрудничества со спецслужбами, с раз-
ведывательными службами всех стран 
пространства СНГ, в том числе Службой 
внешней разведки Азербайджана и с под-
разделением Комитета национальной 
безопасности Армении, подразделением, 
которое занимается разведывательной 
деятельностью.

Корр.: Из недавно рассекреченных 
документов Службы внешней разведки 
следует, что Британия в годы Второй 
мировой войны пыталась втянуть Тур-
цию в военные действия. И вообще Бри-
тания и Турция вошли в так называемую 
«Крымскую платформу» недавно. Ваш 
коллега, встречу с которым вы не исклю-
чаете, Ричард Мур, он же был послом 
в Турции и говорит на турецком языке 
свободно, слывет личным другом Эрдо-
гана. Даже после попытки переворота 
в Турции он вышел сухим из воды и сохра-

нил эту дружбу. Борису Джонсону труд-
но общаться с Эрдоганом, поскольку он 
писал на него стихи оскорбительного 
содержания, выставлял их на конкурсы 
и получал даже призы. А следовательно, 
общение между Британией и Турцией 
идет по линии Ричард Мур — Эрдоган. 
Есть общий интерес? Насколько Брита-
ния и Турция сейчас завязаны и взаимо-
действуют их спецслужбы в карабахской 
войне? Как они координируют усилия?

— Работу турецкой разведыватель-
ной службы мы ощущаем, видим от-
дельные элементы этой работы. Что 
касается британской разведки — о бри-
танцах я такого сказать не могу.

Корр.: Не ощущаете там, в Нагорном 
Карабахе?

— Нет».

Сергей Нарышкин не только рассказывает 
о присутствии Турции и боевиков в Закав-
казье. Он говорит, что работа внутри СНГ 
идет, разведки сотрудничают. Однако на 
заседании Совета глав правительств стран-
членов СНГ представители Армении и Азер-
байджана предъявляют друг другу очень 
резкие обвинения:

ЕРЕВАН, 6 ноября — Sputnik Армения

Азербайджан в Нагорном Карабахе при 
поддержке Турции совершает военные 
преступления. Об этом на заседании Со-
вета глав правительств стран  — членов 
СНГ заявил вице-премьер Армении Мгер 
Григорян.

«На данный момент продолжается 
агрессия в отношении Нагорного Кара-
баха, причем агрессия осуществляется 
при прямой военно-политической под-
держке Турции и с привлечением терро-
ристов из Сирии и Ливии. Воюющие с 
азербайджанской стороны применяют 
методы террористических группировок, 
такие как пытки, расстрелы и обезглав-
ливание пленных, глумление над телами 
погибших. На совести руководства Азер-
байджана целый ряд военных преступле-
ний», — заявил он.

«На глазах у всех Азербайджан ста-
новится плацдармом для просачивания 
террористов и их идеологии на про-
странство СНГ», — сказал он.

БАКУ, 6 ноября — Sputnik Азербайджан

Всестороннее развитие сотрудничества 
в СНГ невозможно без урегулирования си-
туации в Нагорном Карабахе, заявил пре-
мьер-министр Азербайджана Али Асадов 
на заседании Совета глав правительств 
СНГ в формате видеоконференции.

«Азербайджан заинтересован в разви-
тии сотрудничества с государствами — 
участниками СНГ как в двустороннем, 
так и в многостороннем форматах. Но 
всестороннее сотрудничество в рамках 
Содружества невозможно без урегулиро-
вания армяно-азербайджанского нагор-
но-карабахского конфликта», — сказал 
глава правительства.

«Мы руководствовались междуна-
родным правом, в частности, правом 
на самооборону», — отметил он, добавив, 
что Баку проводит эту операцию в рамках 
своих международно признанных границ.

«Обстреливая со своей территории 
города Азербайджана, расположенные 
вдали от зоны боевых действий, Арме-
ния пытается спровоцировать Азер-
байджан открыть ответный огонь. Тем 
самым Ереван намеревается втянуть 
в конфликт третьи страны, в частно-
сти государства-члены ОДКБ», — сказал 
Асадов.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

И эту полемику, переходящую в склоку, 
явно не способны унять увещевания пре-
мьер-министра России, апеллирующего к 
экономическим интересам:

МОСКВА, 6 ноября — Sputnik Армения

Война в Нагорном Карабахе, ситуация 
в Киргизии и Белоруссии влияют на сни-
жение экономической активности в СНГ, 
ряд мировых игроков используют неста-
бильность для недобросовестной конку-
ренции. Об этом на заседании совета глав 
правительств СНГ заявил глава российско-
го кабмина Михаил Мишустин.

«В государствах — участниках СНГ, 
как и во всем мире, существенно снизи-
лась экономическая активность. В пер-
вом полугодии текущего года по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года товарооборот у нас уменьшился во 
взаимной торговле, также и с третьими 
странами. Ситуация осложняется и дру-
гими факторами: непростая обстанов-
ка в Белоруссии, в Киргизии, обострение 
конфликта в Нагорном Карабахе», — за-
явил Мишустин.

Странам содружества необходимо 
поддерживать конструктивное взаимодей-
ствие, слаженно работать, оставаться друг 
для друга ближайшими экономическими 
партнерами, подчеркнул премьер-министр. 
По его словам, Россия настроена именно 
на этот курс.

В Ереване напоминают, что в случае даль-
нейшей эскалации Армения и Карабах могут 
стать ареной куда более масштабных бое-
вых действий между крупными странами:

ЕРЕВАН, 6 ноября — Sputnik Армения

Эксперт клуба «Глас народа» Арман Гука-
сян прокомментировал ситуацию, сложив-
шуюся в Армении из-за войны, и обозна-
чил роль России в карабахском конфликте.

«Прямое участие России в конфлик-
те не вытекает из интересов Армении. 
Ведь тогда это означает войну со стра-
ной НАТО — Турцией. Поэтому Арме-
нии невыгодно превращать свою терри-
торию в зону конфронтации больших 
государств», — сказал Гукасян.

Гукасян отметил, что ситуация меня-
ется, так как Турция взяла новую деструк-
тивную роль и пытается превратить регион 
в нечто, похожее на Ближний Восток.

«Россия оказалась единственной 
которая пытается не просто фор-
мальными заявлениями, а конкретными 
действиями и шагами предотвратить 
конфликт, сдерживая аппетиты Тур-
ции», — сказал Гукасян. Один из них — 
нанесение удара ВС РФ по протурецким 
боевикам, и эти удары были болезненны-
ми, что следует из реакции лидера Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана.

Обстановка на фронте все хуже, но пока 
звучат победные реляции:

ЕРЕВАН, 6 ноября — Sputnik Армения

По словам представителя минобороны, 
азербайджанские диверсанты оставили 
десятки, если не сотни трупов. На подсту-
пах к Шуше уже два дня не прекращаются 
ожесточенные бои. Об этом на брифинге 
сказал представитель минобороны Ар-
мении Арцрун Ованнисян. Эти бои идут 
вблизи окружающих город населенных 
пунктов, на путях, ведущих к нему.

«Если день 8  мая 1992  года вошел 
в историю Армении как день освобожде-

ния Шуши, то эти дни войдут как дни 
героической и блестящей осуществлен-
ной обороны города», — сказал он.

«Сегодня наша артиллерия, пехота 
и другие подразделения совершали про-
сто чудеса. Войска противника, наемни-
ки и прочее отребье оставили десятки, 
если не сотни трупов в ущельях. Соот-
ветствующие фото и видео в ближайшее 
время мы опубликуем», — отметил он. Бои 
идут и сейчас, но интенсивность упала.

В течение всей недели азербайджанские 
военные уже не наступали так массирован-
но, как раньше. Горная местность диктует 
совершенно другой ритм и другую такти-
ку боевых действий. Однако к 7 ноября 
азербайджанские военные приблизились к 
важнейшему стратегическому пункту Кара-
баха — городу Шуше.

На фоне боевых действий под Шушей ми-
нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров 
провел телефонные переговоры со своим 
турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, 
а президент РФ Владимир Путин — с 
премьер-министром Армении Николом 
Пашиняном и президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым, а затем — с главой 
Турции Реджепом Эрдоганом.

С раннего утра 8 ноября в азербайджан-
ском сегменте соцсетей и Telegram-каналов 
начали появляться сообщения о том, что 
Азербайджан овладел важнейшим стра-
тегическим пунктом Карабаха — городом 
Шушей. Масла в огонь подлила публикация 
на странице в Facebook президента Арцаха 
Араика Арутюняна о том, что он встретил 
на площади Возрождения в Степанакерте 
«один из самых тяжелых» рассветов в его 
жизни, которую многие восприняли как кос-
венное подтверждение потери Шуши.

Потерю Шуши вскоре опровергли в ГСЧС 
Карабаха и в минобороны Армении. При 
этом разные источники сообщали, что 
вблизи города и даже в самой Шуше идут 
тяжелые бои.

БАКУ, 8 ноября — Sputnik

Вооруженные силы Азербайджана освобо-
дили от оккупации Шушу. Об этом сказал 
президент Азербайджанской Республики, 
верховный главнокомандующий Ильхам 
Алиев в своем обращении к народу, прозву-
чавшем в прямом эфире из Аллеи Шехидов.

«С чувством безграничной гордости 
заявляю, что город Шуша освобожден от 
оккупации! Шуша наша! Карабах наш!»

ЕРЕВАН, 8 ноября — Sputnik

Бои в Шуше продолжаются, сообщил на 
своей странице в Facebook представитель 
минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

В Баку и Анкаре событие поспешили от-
праздновать, хотя и несколько преждевре-
менно.

АНКАРА, 8 ноября — РИА Новости

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 
поздравил Азербайджан с «освобождени-
ем его культурной столицы Шуши». <...> 
«Благословенно и благоприятно осво-
бождение древнего города Шуша, куль-
турной столицы Азербайджана. В День 
государственного флага (отмечается 
в Азербайджане 9 ноября — Ред.) славный 
азербайджанский флаг также будет раз-
веваться в Шуше, чтобы больше не опу-

скаться. Живи благополучно с трехцвет-
ным флагом, Азербайджан!» — написал 
Чавушоглу в Twitter.

АНКАРА, 8 ноября — РИА Новости

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган поздра-
вил Баку с взятием «стратегически важ-
ного» города Шуша и «освобождением се-
ми районов» в Карабахе. «Минская группа 
30 лет не могла решить эту проблему, 
больше уже нельзя было терпеть, и, на-
конец, Азербайджан добился победы. Это 
знак того, что общая победа близка. Ра-
дость Азербайджана — это и наша ра-
дость», — заявил Эрдоган.

МОСКВА, 8 ноября — ИА Красная Весна

Пять тысяч турецких спецназовцев участ-
вуют в боевых действиях в направлении на-
горно-карабахского города Шуши, сообщил 
директор Центра изучения стран Ближнего 
Востока и Центральной Азии Семен Багда-
саров в своем Telegram-канале. «В боевых 
действиях на шушинском направлении 
участвуют свыше пяти тысяч бойцов 
турецкого спецназа», — сообщил он. Кро-
ме того, по данным эксперта, в боевых дей-
ствиях участвует большое число террори-
стов с Ближнего Востока: «От 1500 до 
2000 сирийских боевиков, с массированным 
использованием авиации и артиллерии».

В течение дня поступали сообщения о боях 
на улицах Шуши, однако к вечеру армян-
ская сторона сообщила, что город полно-
стью в руках армии Карабаха:

ЕРЕВАН, 8 ноября — ИА Красная Весна

Город Шуша в Карабахе в настоящий мо-
мент полностью контролируется армянски-
ми военными, сообщает 5-й канал Армении.

ЕРЕВАН, 8 ноября — Sputnik Армения

Турция не только полностью помогает 
Азербайджану в Карабахе и занимается 
управлением его вооруженными силами, 
но и взяла на себя пропагандистскую со-
ставляющую войны. Об этом в интервью 
Общественному телевидению сказал офи-
циальный представитель минобороны Ар-
мении Арцрун Ованнисян.

Ованнисян отметил, что после на-
ступления азербайджанской армии вдоль 
Аракса уже 15 дней Алиев не может похва-
статься сколь-либо значимыми военными 
успехами. Разумеется, он заявляет о «взя-
тии Шуши», но теперь понятно, какая там 
на самом деле ситуация. Параллельно вво-
ду в бой за Шуши огромных сил спецназа 
и армии Азербайджан с подачи Турции ве-
дет массированную информационную кам-
панию против Армении и Карабаха.

ЕРЕВАН, 8 ноября — РИА Новости

Представитель минобороны Армении Арц-
рун Ованнисян рассчитывает, что ситуация 
вокруг города Шуши в Карабахе прояснит-
ся в понедельник.

«Наши войска ведут героическую 
борьбу для защиты Шуша и нейтрали-
зации азербайджанских сил и наемников 
на некоторых позициях, которые они 
заняли. Не следует давать преждевре-
менных оптимистичных или тем более 
пессимистичных оценок. Наши войска 
вели сегодня грамотную борьбу в горо-
де и окрестностях. Думаю, ситуация 
вокруг трех-четырехдневой битвы за 

Шуши прояснится завтра», — сказал 
Ованнисян в интервью Общественному 
телевидению Армении.

Прогноз представителя минобороны ока-
зался точным — следующий день дей-
ствительно стал решающим. А пока на 
изменение военной обстановки в Карабахе 
отреагировал Иран:

ТЕГЕРАН, 9 ноября — ИА Красная Весна

Иран не потерпит создания израильской 
военной базы в Нагором Карабахе, заявил 
старший пресс-секретарь Вооруженных 
сил Ирана бригадный генерал Абольфазл 
Шекарчи, 8 ноября сообщило информаци-
онное агентство Mizan.

В своем комментарии Шекарчи разъяс-
нил позицию верховного лидера Ирана по 
нагорно-карабахскому конфликту. Он от-
метил, что «Али Хаменеи сделал акцент 
на возвращении оккупированных Арме-
нией территорий Азербайджана».

«Другой момент  — это необхо-
димость позаботиться о том, чтобы 
не пострадали люди. Особенно армяне, 
проживающие в мусульманских райо-
нах», — подчеркнул пресс-секретарь Во-
оруженных сил Ирана.

Кроме того, Иран «обеспокоен увели-
чением военной поддержки Азербайджана 
Израилем и присутствием поддерживае-
мых Турцией сирийских боевиков такфи-
ритов на северо-западной границе Ира-
на», — заявил генерал.

Шекарчи подчеркнул, что «Иран не по-
терпит создания израильской базы и при-
сутствия боевиков на своих границах».

«Ответственность за последствия 
понесет страна, которая сотрудничает 
с террористами-такфиритами и сио-
нистскими наемниками. Исламская рес-
публика решительно будет бороться с 
этими двумя зловещими явлениями», — 
подвел итог Шекарчи.

В СМИ появился важный «слив», смысл ко-
торого станет ясен только вечером:

ЕРЕВАН, 9 ноября — Sputnik

Президент Турции Реджеп Эрдоган пред-
ложил в ходе телефонных переговоров 
своему российскому коллеге Владимиру 
Путину создать рабочую группу по реше-
нию карабахской проблемы.

ЕРЕВАН, 9 ноября — Sputnik

Пресс-секретарь российского президента 
Дмитрий Песков весьма сдержанно отреа-
гировал на публикацию CNN Turk о том, 
что Эрдоган предложил Путину создать 
рабочую группу по урегулированию си-
туации в Карабахе.

По словам Пескова, пресс-служба 
Кремля 7 ноября уже сообщала о темах, 
которые обсуждали Путин и Эрдоган. «Те-
ма Карабаха действительно затрагива-
лась. Больше мне нечего добавить», — 
сказал он журналистам.

Чем хуже становится обстановка на фронте, 
тем сильнее оппозиция пытается призвать 
руководство страны к ответу. Пока — циви-
лизованным путем:

ЕРЕВАН, 9 ноября — Sputnik

Оппозиционные парламентские фракции 
вновь требуют встречи с премьер-мини-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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стром Армении Николом Пашиняном. Об 
этом говорится в заявлении глав парла-
ментских партий «Процветающая Арме-
ния» и «Просвещенная Армения».

«Около двух недель назад главы фрак-
ций ППА и «Просвещенная Армения» 
Гагик Царукян и Эдмон Марукян обра-
тились к премьер-министру Николу Па-
шиняну с предложением провести сроч-
ное заседание Совета безопасности, чего 
не произошло», — говорится в сообщении.

Учитывая то, что военные действия 
в Арцахе еще продолжаются, они снова 
обратились к премьер-министру с требо-
ванием провести экстренную встречу с 
оппозиционными фракциями парламента.

В течение дня официально публиковались 
ничего не говорящие отрывочные сообще-
ния с фронта, что в каком-то смысле можно 
считать нормальной практикой для военно-
го времени. Внезапно официальное лицо, 
но не уполномоченное сообщать обста-
новку на фронте, делает заявление о сдаче 
Шуши:

СТЕПАНАКЕРТ, 9 ноября — Aysor.am

Опубликованная сегодня президентом 
Республики Арцах Араиком Арутюняном 
запись вызвала некоторые упаднические 
настроения в обществе, об этом сообщает 
пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм 
Погосян.

«Это естественно, поскольку вой-
на — это тяжелые боевые действия, где 
нет гарантий ни успеха, ни неудач. По 
сей день, к сожалению, должны признать-
ся, что цепочка неудач все еще сопрово-
ждает нас, и город Шуша полностью 
вышел из-под нашего контроля, и все об-
надеживающие и пропагандистские те-
зисы об этом не дают нам ничего, кроме 
потери чувства реальности.

Нужно в очередной раз затя-
нуть пояса, поскольку враг находится 
в окрестностях Степанакерта и под 
угрозой находится уже существование 
столицы.

Если мы хотим, чтобы Шуша снова 
стала нашей, Арцах сохранился, то се-
годня мы должны направить все наши 
возможности на организацию надеж-
ной защиты Степанакерта и других на-
правлений фронта. Это реальный и на-
дежный залог успеха. Ложные призывы к 
победе и спекуляции в Facebook приведут 
шаг за шагом к потере всего.

А история не простит нам этого...
Сражаемся до конца».

Запись произвела эффект грома среди 
ясного неба. Сначала появилась версия, 
что страницу Погосяна взломали, но он 
подтвердил подлинность записи корреспон-
дентам как минимум двух СМИ. Странность 
ситуации усугубило то, что на момент 
публикации бои за город еще шли, они про-
должались еще несколько часов после по-
явления записи, и это подтверждали люди 
непосредственно из зоны боевых действий.

СТЕПАНАКЕРТ, 9 ноября — Еркир Медиа

Множество вопросов накопилось к руко-
водству Нагорно-Карабахской Республики 
(НКР) и Армении за последние два меся-
ца, заявил глава партии АРФ «Дашнакцу-
тюн» в Нагорном Карабахе, депутат парла-
мента республики Давид Ишханян.

По его мнению, последние два меся-
ца руководство Армении и Арцаха ведет 
себя очень странно, и к ним накопилось 
множество вопросов, но пока не время их 
задавать.

Ишханян отметил, что заявление По-
госяна  — это заявление политических 
деятелей, а армия пока такой информации 
не давала.

Вскоре пошли и официальные опроверже-
ния...

ЕРЕВАН, 9 ноября — ИА Красная Весна

«Бои за Шушу продолжаются», — напи-
сал премьер-министр Армении Никол Па-
шинян в Facebook.

ЕРЕВАН, 9 ноября — Sputnik

Президент Нагорного Карабаха Араик 
Арутюнян заявил, что боевые действия на 
всех фронтах продолжаются. Об этом он 
написал в своем Facebook.

По словам президента, Армия оборо-
ны и ополчение твердо стоят на своих по-
зициях, на своей родной земле. Они полны 
решимости довести борьбу против врага до 
конца.

ЕРЕВАН, 9 ноября — Sputnik

Министр иностранных дел Арцаха Масис 
Маилян опубликовал фотографию церкви 
Казанчецоц в Шуше и написал, что бои за 
город продолжаются.

«В настоящее время бои идут в на-
правлении города Шуши. Шуша был и бу-
дет армянским. Время переломить ход 
войны», — написал Маилян.

И рутинные сводки с мест боев...

ЕРЕВАН, 9 ноября — Sputnik

Подразделения Армии обороны Карабаха 
отбили азербайджанскую атаку возле на-
селенного пункта Красный Базар на юго-
восточном участке передовой.

Как сообщает пресс-секретарь мини-
стра обороны Армении Шушан Степанян 
на своей странице в Facebook, попытка на-
ступления была предпринята около 14:20. 
В настоящий момент бои на этом направ-
лении продолжаются. Помимо этого, в пе-
риод с 12:10 по 14:50 было сбито три азер-
байджанских беспилотника.

ЕРЕВАН, 9 ноября — Sputnik

Ряд политических партий в Армении в со-
вместном заявлении потребовали отставки 
правительства и премьер-министра Нико-
ла Пашиняна. Причины такого требования 
связаны с боевыми действиями в Карабахе 
и неспособностью власти, как они счита-
ют, справиться с существующими вызова-
ми.

С целью избежать безвозвратных по-
терь политические силы требуют самоволь-
ного и мирного ухода Пашиняна и его пра-
вительства, срочное формирование власти 
из сил, способных внести перелом.

Под требованием подписались 17 пар-
тий. Это  — «Свобода», «Национальная 
безопасность», «Национальная повест-
ка», «Национальный демократический со-
юз», «Национальное согласие», «Альянс», 
«Процветающая Армения», «Демократи-
ческая альтернатива», «Еркир Цирани», 
АРФ «Дашнакцутюн», «Солидарность», 
«Национальный либеральный союз Арме-
нии», Республиканская партия Армении, 
«Христианско-демократический союз Ар-
мении», «Отечество», «Одна Армения», 
«Союз Конституционное право».

9 ноября в 18:39 (17:39 мск) над территори-
ей Армении подбит российский вертолет.

ЕРЕВАН, 9 ноября — Sputnik

В результате падения российского вертолета 
на территории Армении, рядом с населен-
ным пунктом Ерасх, погибли два члена эки-
пажа, один эвакуирован с травмами средней 
тяжести на аэродром базирования. С таким 
заявлением выступило Минобороны России.

«Девятого ноября около 17:30 мск 
при сопровождении автоколонны 102-й 
российской военной базы по территории 
Республики Армения в воздушном про-
странстве рядом с армянским населенным 
пунктом Ерасх вблизи с границей Нахиче-
ванской автономной республики (Респуб-
лика Азербайджан) российский вертолет 
Ми-24 подвергся огневому воздействию с 
земли из ПЗРК», — говорится в сообщении.

Наконец, около 20:30 (19:30 мск) ситуацию 
в Шуше комментирует авторитетный кара-
бахский генерал, герой первой карабахской 
войны Виталий Баласанян.

СТЕПАНАКЕРТ, 9 ноября —  
ИА Красная Весна

Территория в Нагорном Карабахе, связы-
вающая Мец Тахлар, Зардарашен, Каринтак 
с Шуши, находится под контролем азербай-
джанских вооруженных сил, заявил Герой 
Арцаха, генерал Виталий Баласанян в ком-
ментарии армянскому изданию slaq.am.

«На данный момент военные дей-
ствия продолжаются, боевые действия 
происходят на разных участках фронта. 
Бои идут в Мартуни, здесь на некото-
рых участках относительно спокойно, 
но на Шушинском отрезке, на той тер-
ритории, которая связывает Мец Та-
гер, Зарданашен, Каринтак с Шушей, — 
этот отрезок находится под контролем 
азербайджанских вооруженных сил», — 
сообщил Баласанян.

Он подчеркнул, что сама древняя кре-
пость Шуши занята азербайджанскими 
войсками. «Город Шуша полностью на-
ходится под контролем азербайджан-
ских вооруженных сил. Мы расположили 
свои позиции неподалеку от города. Это 
война, и мы сделаем все, чтобы не допу-
стить дальнейшего развития, чтобы 
не открывались новые фронты, хотя 
Азербайджан и пытается открыть но-
вые очаги на Мартунинском, Мардакерт-
ском, Аскеранском, Мадагизском направ-
лениях, по направлению к Омарскому 
хребту», — отметил Баласанян.

Генерал подчеркнул, что нагорно-кара-
бахским вооруженным силам удается пре-
секать эти попытки продвижения азербай-
джанских вооруженных формирований.

«Что касается Шуши, то вчера и се-
годня весь день работала артиллерия. 
Азербайджанские вооруженные силы бук-
вально каждую минуту били из разно-
калиберных орудий по Степанакерту, 
используя «Смерчи», БПЛА и разнокали-
берные минометы», — сообщил карабах-
ский военный.

Выход из описанной тяжелой ситуации 
лежит через отставку действующего прави-
тельства, считает Баласанян.

СТЕПАНАКЕРТ, 9 ноября —  
ИА Красная Весна

Втягивание Армении и Арцаха в текущую 
войну — это результат деятельности Ни-
кола Пашиняна, заявил Герой Арцаха, ге-

нерал Виталий Баласанян в комментарии 
армянскому изданию slaq.am.

«Я хочу еще раз зафиксировать вни-
мание живущих в Арцахе и в Армении 
армян, внимание всего армянства: в эту 
войну Арцах и Армению втянул Никол 
Пашинян. Ни одна из моих просьб, ни 
одно предупреждение, ни одно из моих 
заявлений, а я их регулярно делал на про-
тяжении этих двух лет, политическим 
руководством не были услышаны», — за-
явил Баласанян.

По мнению карабахского военного и поли-
тика, единственной возможностью для ар-
мянского народа победить в сложившейся 
военной ситуации — отправить в отставку 
премьер-министра Армении и срочно нала-
дить отношения с Россией.

ЕРЕВАН, 9 ноября — Sputnik

Сбитый азербайджанскими ВС российский 
вертолет Ми-24 сопровождал автомобиль-
ную колонну 102-й военной базы РФ, дис-
лоцированной в Армении. Об этом сказал 
на брифинге представитель Армии оборо-
ны Нагорного Карабаха Сурен Сарумян.

«Российский вертолет сопровождал 
автомобильную колонну российской во-
енной базы. И был сбит ракетой, выпу-
щенной со стороны Нахичевани», — от-
метил он.

ЕРЕВАН, 9 ноября — Sputnik

Правительство Армении должно обратить-
ся к руководству России с просьбой про-
вести антитеррористическую операцию 
в Карабахе. Об этом в беседе со Sputnik 
Армения заявил лидер Демократической 
партии Армении Арам Саркисян.

«Многократно из Москвы звучали за-
явления о том, что Россия заинтересова-
на в истреблении джихадистов, которые 
проникли на территорию Закавказья, 
действуют против Армении и Арцаха 
и, естественно, намерены проникнуть 
на территорию России, а затем — и на 
восток. Это было сказано официальны-
ми лицами: Нарышкин, Лавров, Захарова, 
Косачев, Затулин... Ереван должен офи-
циально обратиться к Москве и создать 
правовую основу для проведения такой 
операции», — сказал политик.

На вопрос Sputnik Армения, может ли 
Россия потребовать отставки некоторых 
высокопоставленных чиновников, Сарки-
сян ответил: «Естественно».

«Армения должна сделать несколь-
ко шагов. Нужно перекрыть все каналы, 
ведущие русофобскую политику и аги-
тацию, создать Государственный коми-
тет обороны, вовлекая туда всех тех, 
кто может представить программу дей-
ствий», — сказал политик.

ЕРЕВАН, 9 ноября — Sputnik

МИД Азербайджана выступил с заявле-
нием относительно сбитого на территории 
Армении российского вертолета.

«Баку приносит извинения российской 
стороне в связи с данным трагическим 
инцидентом, который носит характер 
случайности и не был направлен против 
российской стороны. Азербайджанская 
сторона выражает искренние соболезно-
вания семьям погибших членов экипажа 
и желает скорейшего выздоровления по-
страдавшим», — говорится в сообщении.

В нем отмечается следующее: «В кон-
тексте указанных факторов и в свете 
напряженной обстановки в регионе и по-
вышенной боевой готовности в связи с 
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возможными провокациями армянской 
стороны дежурным боевым расчетом 
было принято решение открыть огонь 
на поражение».

Азербайджанская сторона заявляет 
о готовности к выплате соответствующей 
компенсации.

ЕРЕВАН, 9 ноября — РИА Новости

Организация Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) выражает серьез-
ную озабоченность в связи с трагическим 
инцидентом в Армении, в результате ко-
торого сбит российский вертолет, заявил 
пресс-секретарь организации Владимир 
Зайнетдинов.

«Мы очень сожалеем, что обострение 
конфликта [в Карабахе] привело к та-
ким печальным последствиям».

ЕРЕВАН, 9 ноября —  
Пресс-служба МИД Армении

Выражаем наши глубокие соболезнования 
Российской Федерации, родным и боевым 
товарищам погибших.

Примечательно, что этот трагический 
инцидент произошел на участке вне зо-
ны нагорно-карабахского конфликта, где 
в данный период не были зафиксированы 
какие-либо боестолкновения. С этой точки 
зрения утверждения и попытки оправдания 
азербайджанской стороны лживы и безос-
новательны.

Строжайше осуждаем данное посяга-
тельство вооруженных сил Азербайджана 
на жизни военнослужащих РФ на суверен-
ной территории Армении.

Убеждены, что применение силы против 
Вооруженных сил РФ на суверенной терри-
тории РА получит адекватную реакцию.

На вечернем брифинге, который вел уже 
другой человек — как сообщила пресс-
служба, у Арцруна Ованнисяна подскочило 
давление — вновь звучат утешительные 
слова. Но развязка приближается...

ЕРЕВАН, 9 ноября — Sputnik

Армянская армия в течение дня обстрели-
вала отряды противника, направлявшиеся 
к Шуше. Об этом заявил представитель 
Армии обороны Карабаха, полковник Су-
рен Сарумян на брифинге в Едином ин-
формационном центре при правительстве 
Армении.

По его словам, в последние три-четыре 
дня противник сосредоточил основные уси-
лия в направлении Шуши. В упорных боях 
подразделения Армии обороны НКР ре-
шительно защищают город-крепость и на-
строены с честью выполнить поставленную 
задачу, подчеркнул полковник Сарумян.

Подразделения противника были об-
наружены, подвергнуты огневому воздей-
ствию и понесли большие потери. В плен 
были взяты двое азербайджанских воен-
ных, напомнил он.

В направлении Шуши боевые дей-
ствия продолжаются. Но логика военных 
действий предполагает их развитие в опре-
деленный отрезок времени. О результатах 
можно будет судить ближе к их оконча-
нию, подчеркнул он. Сарумян также отме-
тил, что некоторые сведения об улучшении 
позиций не сообщаются специально.

ЕРЕВАН, 9 ноября — Sputnik

Отдельные диверсионные группы Азербай-
джана проникают в те или иные населен-
ные пункты Нагорного Карабаха с целью 

символического водружения флага, и то, 
что в следующий момент они могут быть 
полностью истреблены, руководство этой 
страны не беспокоит. Об этом заявил на 
брифинге в понедельник представитель 
Армии обороны Карабаха Сурен Сарумян, 
комментируя видеоролик азербайджанской 
стороны, снятый в Шуше.

ЕРЕВАН, 9 ноября — Sputnik

Атака азербайджанских ВС на вертолет 
российских ВКС в Армении — это очевид-
ная агрессия и нападение как на Армению, 
так и на Россию. Об этом в интервью «Ар-
менпресс» заявил главный советник пре-
мьер-министра Вагаршак Арутюнян.

По его словам, азербайджанские воен-
ные прекрасно видели, что вертолет нахо-
дится в воздушном пространстве Армении 
и не представляет собой никакой угрозы. 
Несмотря на это, азербайджанская сто-
рона применила средства ПВО и поразила 
машину.

С другой стороны, нужно учесть, что 
уничтожен вертолет 102-й российской ба-
зы, а нападение на самолеты и вертоле-
ты — это нападение на страну, в данном 
случае — Российскую Федерацию, говорит 
Арутюнян.

Он считает необходимым изучить во-
прос возможной причастности Турции к 
уничтожению вертолета. Он был сбит со 
стороны Нахичевани, которая сегодня на-
ходится под очевидным контролем Турции, 
добавил он.

ЕРЕВАН, 9 ноября — Sputnik

Ереван находится на постоянной связи с 
Москвой в связи со сбитым российским 
вертолетом, действия Баку — это акт аг-
рессии, заявил РИА Новости посол Арме-
нии в РФ Вардан Тоганян.

БАКУ, 9 ноября — РИА Новости

Генпрокуратура Азербайджана заявила, 
что начала расследование в связи с ЧП с 
российским вертолетом Ми-24.

«Генпрокуратура Азербайджана при-
ступила к немедленному расследованию 
инцидента, связанного со сбитым 9 ноя-
бря, в 18:30 (17:30 мск) на нахичеванском 
направлении армяно-азербайджанской 
границы вертолетом Ми-24, принадле-
жащим России», — говорится в заявлении 
Генпрокуратуры.

БАКУ, 10 ноября — РИА Новости

Министр обороны Азербайджана, генерал-
полковник Закир Гасанов направил рос-
сийскому коллеге, генералу армии Сергею 
Шойгу письмо с соболезнованиями в связи 
с ЧП с российским вертолетом, сообщает 
азербайджанское военное ведомство.

ЕРЕВАН, 10 ноября —  
Facebook Никола Пашиняна

«Дорогие соотечественники, сестры 
и братья.

Я принял очень и очень трудное ре-
шение для себя и для всех нас.

Я подписал заявление с президента-
ми России и Азербайджана о прекраще-
нии карабахской войны в 01:00. Текст 
уже опубликованного заявления невыра-
зимо болезнен для меня лично и для на-
шего народа.

Я принял это решение в результа-
те глубокого анализа военной ситуации 
и оценки людей, которые лучше всего ее 

знают. Также основано на убеждении, 
что это наилучшее возможное решение 
сложившейся ситуации. Обо всем этом 
подробно расскажу в ближайшие дни.

Это не победа, но и поражения не бу-
дет, пока вы не признаете себя проиг-
равшими. Мы никогда не признаем себя 
проигравшими, и это должно стать на-
чалом нашей эры национального едине-
ния и возрождения.

Нам нужно анализировать годы на-
шей независимости, чтобы планировать 
свое будущее и не повторять ошибок 
прошлого.

Я преклоняю колени перед всеми на-
шими мучениками. Я преклоняюсь перед 
всеми нашими солдатами, офицерами, 
генералами, добровольцами, которые за-
щищали и защищают Родину своей жиз-
нью. Они самоотверженно спасли армян 
Арцаха.

Мы боролись до конца. И  мы побе-
дим. Стоит Арцах.

Да здравствует Армения! Да здрав-
ствует Арцах!»

ЕРЕВАН, 9 ноября — ИА Красная Весна

К позорной капитуляции привели Арме-
нию действия премьер-министра Армении 
Никола Пашиняна, написал бывший посол 
Армении в Ватикане, зять экс-президента 
Сержа Саргсяна Микаэл Минасян в Face-
book.

«Подписал — 7 районов отдал. Шу-
шу сдал по определению», — написал он, 
комментируя обращение Пашиняна к на-
ции, в котором премьер-министр сооб-
щил о подписании «болезненного» мира с 
Азербайджаном.

«Ни слова про потери Гадрута, Мар-
дакерта, Мартуни. Ни слова про будущее 
республики Арцах. Ни слова про будущее 
и право на жизнь армянского народа», — 
добавил он.

«44 дня армия героически сражалась. 
Никол и его стадо обманывает народ 
своими «новостями» про «победу», что-
бы сделать то, что они сейчас сдела-
ли», — пишет Минасян.

«От великой Победы до коленопре-
клоненной капитуляции — всего 2,5 года. 
Будьте прокляты вы все — Никол и его 
стадо», — подытожил политик.

Стоит отметить, что в Армении многие 
ставят в вину приход к власти команды Па-
шиняна на волне «бархатной революции» 
их предшественникам, одним из которых 
и является Минасян.

Заявление Пашиняна вызвало отклики 
не только в Сети и в прессе. На улицы 
Еревана повалил народ, тысячи людей, 
не согласных с подписанным перемирием, 
бросились к зданию правительства искать 
Пашиняна. Сразу несколько телеканалов 
вели трансляции с места событий, много-
численные видеозаписи размещались в Се-
ти. На кадрах видно, как в правительствен-
ное здание ворвалась разъяренная толпа. 
Не найдя премьер-министра, вошедшие 
разгромили его кабинет, вынесли оттуда 
флаг и герб Армении. Затем часть отправи-
лась в здание парламента, часть — к особ-
няку Пашиняна. В толпе зазвучали призывы 
передать власть военным.

МОСКВА, 10 ноября — РИА Новости

Москва позитивно оценивает тот факт, что 
Баку незамедлительно признал вину в кру-
шении российского вертолета Ми-24 в Ар-
мении, об этом заявили в МИД России.

«Отмечаем также данные нам заве-
рения азербайджанской стороны в том, 

что будет проведено оперативное рас-
следование этого инцидента и виновные 
будут наказаны», — добавили во внешне-
политическом ведомстве.

БАКУ, 10 ноября — РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
позвонил Владимиру Путину и извинился 
за инцидент с российским вертолетом на 
армяно-азербайджанской границе.

Он также подтвердил готовность вы-
платить компенсации семьям жертв и ра-
неного члена экипажа.

Ситуация слишком напоминает уничтоже-
ние российского самолета в Сирии не-
сколько лет назад, данные «сквозь зубы» 
извинения Анкары и предложения «ком-
пенсаций». Только сейчас Россия получает 
такую же пощечину от Баку. Настоящая 
реакция будет?!?!

МОСКВА, 10 ноября — Пресс-служба Кремля

В. Путин:
«Сегодня, 9  ноября, Президентом 

Азербайджанской Республики Алиевым, 
Премьер-министром Республики Арме-
ния Пашиняном и Президентом Россий-
ской Федерации подписано заявление, 
в котором объявляется о полном пре-
кращении огня и всех военных действий 
в зоне нагорно-карабахского конфликта 
с 00 часов 00 минут по московскому вре-
мени 10 ноября 2020 года.

Азербайджанская Республика и Рес-
публика Армения останавливаются на 
занятых ими позициях. Вдоль линии 
соприкосновения в Нагорном Карабахе 
и вдоль коридора, соединяющего Нагор-
ный Карабах с Республикой Армения, 
развертывается миротворческий кон-
тингент Российской Федерации.

Внутренне перемещенные лица и бе-
женцы возвращаются на территорию 
Нагорного Карабаха и в прилегающие 
районы под контролем Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев.

Производится обмен военнопленны-
ми, другими удержанными лицами и те-
лами погибших.

Разблокируются все экономические 
и транспортные связи региона. Кон-
троль за транспортным сообщением 
осуществляется в том числе при содей-
ствии органов Пограничной службы Рос-
сии.

Исходим из того, что достигнутые 
договоренности создадут необходимые 
условия для долгосрочного и полнофор-
матного урегулирования кризиса вокруг 
Нагорного Карабаха на справедливой ос-
нове и в интересах армянского и азербай-
джанского народов».

Недовольство в Армении дополнительно 
подогревал распространенный в Сети текст 
предполагаемого соглашения — не под-
твержденный официально. В нем, поми-
мо озвученных положений, указано, что 
«Агдамский район и территории, удержи-
ваемые Армянской Стороной в Газахском 
районе Азербайджанской Республики, 
возвращаются Азербайджанской Стороне 
до 20 ноября 2020 года». Также есть пункт, 
который гласит, что Армения «до 15 ноября 
2020 года возвращает Азербайджанской 
Республике Кельбаджарский район, а до 
1 декабря 2020 года — Лачинский район, 
оставляя при этом за собой Лачинский 
коридор (шириной 5 км), который будет 
обеспечивать связь Нагорного Карабаха с 
Арменией и при этом не будет затрагивать 
г. Шушу».
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Пашинян брал власть и затем давил своих 
оппонентов, в том числе приписывая им на-
мерение заключить соглашение с Азербай-
джаном на невыгодных, но более мягких, 
чем сейчас, условиях. И эти пункты вызвали 
негодование той части сторонников Паши-
няна, которая возмущалась поведением 
«бывших».

Протестующие выволокли из машины и из-
били спикера парламента Арарата Мирзоя-
на — соратника Пашиняна. Люди не расхо-
дились с улиц всю ночь.

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Президент Нагорного Карабаха Араик 
Арутюнян прокомментировал прекраще-
ние боевых действий, сообщив, что сего-
дня и весь предыдущий день обсуждал с 
премьер-министром Армении Николом 
Пашиняном шаги по прекращению боевых 
действий.

«Учитывая нынешнее тяжелейшее 
положение и с целью избежать дальней-
ших многочисленных жертв и полной 
утраты Арцаха, я дал свое согласие на 
то, чтобы как можно скорее остано-
вить войну. Что касается подписанно-
го заявления, то подробно его затрону 
позже», — говорится в послании Арутю-
няна.

Он выражает свои глубокие соболез-
нования и гордость за павших бойцов.

Выходит, условия сдачи обсуждались два 
дня — на фоне пафосных победных реля-
ций...

БАКУ, 10 ноября — РИА Новости

Соглашение о прекращении военных дей-
ствий в Нагорном Карабахе ставит точку 
в урегулировании этого конфликта, заявил 
президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я очень рад, что сегодня ставится 
точка в деле урегулирования многолет-
него конфликта между Арменией и Азер-
байджаном, ставится конец оккупации 
азербайджанских земель», — заявил Алиев 
Путину в ходе церемонии подписания со-
глашения о перемирии в Карабахе, транс-
ляцию вел азербайджанский телеканал 
AzTV.

Глава Азербайджана выразил бла-
годарность российскому коллеге за «ак-
тивное участие в урегулировании и в 
предыдущие годы, и особенно в период 
«горячей» фазы конфликта». «То, что 
сегодня три руководителя стран подпи-
сывают документ, говорит об особой ро-
ли РФ в урегулировании этого конфлик-
та, и уверен, что роль РФ в дальнейшей 
деятельности в регионе, в том числе для 
преодоления последствий конфликта 
и нормализации отношений между Азер-
байджаном и Арменией, будет также ве-
сомой», — подчеркнул он.

Азербайджанский лидер также со-
общил, что, согласно принятому трехсто-
роннему заявлению по Карабаху, Арме-
ния обязалась до 15  ноября возвратить 
Азербайджану Кельбаджарский район, 
а до 1 декабря — лачинский район, оста-
вив при этом за собой лачинский коридор 
шириной пять километров, который будет 
обеспечивать связь Нагорного Карабаха с 
Арменией.

«По согласованию сторон в бли-
жайшие три года будет определен план 
строительства нового маршрута дви-
жения по Лачинскому коридору, обеспе-
чивающий связь между Степанакертом 
и Арменией, с последующей передисло-
кацией российского миротворческого 
контингента для охраны этого маршру-

та», — зачитал Алиев заявление в своем 
обращении к народу.

По его словам, Азербайджан «га-
рантирует безопасность движения по 
Лачинскому коридору граждан, транс-
портных средств и грузов в обоих на-
правлениях».

В целях повышения эффективности 
контроля за выполнением сторонами ка-
рабахского конфликта договоренностей 
будет развернут миротворческий центр по 
контролю за прекращением огня.

«Одним из пунктов сегодняшнего 
заявления является совместная миро-
творческая миссия России и Турции. 
Тем самым мы создаем новый совершен-
но формат взаимодействия в регионе 
не только в рамках урегулирования кон-
фликта, но и будущего развития», — до-
бавил Алиев.

Он подтвердил планы разблокировать 
основные трассы в регионе, что будет вы-
годно всему региону.

Президент выразил уверенность, что 
урегулирование конфликта отвечает инте-
ресам народов Азербайджана и Армении, 
как и в целом стран региона.

Обращают на себя внимание два момента. 
Первый: Алиев озвучивает информацию 
о передаче районов, аналогичную той, что 
содержится в появившемся в Сети тексте 
соглашения. И второй: президент Азербай-
джана говорит не о российских миротвор-
цах, а о совместной миротворческой миссии 
России и Турции, притом, что такой формат 
миротворческой миссии в корне меняет всю 
ситуацию.

И если на подписании соглашения с Пути-
ным Алиев еще говорит о пользе, которую 
принесет договор всем сторонам, то в обра-
щении к нации, записанном чуть позже, он 
гораздо более откровенен в оценках:

БАКУ, 10 ноября — РИА Новости

Баку считает, что Армения по сути капи-
тулировала, подписав документ о прекра-
щении военных действий в Нагорном Ка-
рабахе, заявил президент Азербайджана 
Ильхам Алиев.

«У вопроса есть военное решение, но 
я хотел решить вопрос политическим 
путем... Получилось так, как я говорил: 
военный этап завершен, переходим к по-
литическому вопросу. Можно сказать, 
что мы подписали максимально выгод-
ный нам документ, Пашинян его под-
писал, другого пути не было. По сути 
признание поражения, это капитуляция 
в войне», — заявил Алиев в обращении к 
нации, транслировавшимся телеканалом 
AzTV.

Подобного мнения придерживается, судя по 
всему, значительная часть азербайджанско-
го общества. Ведь если в Ереване на улицу 
вышла разгневанная толпа, то в Баку — 
толпа ликующая.

МОСКВА, 10 ноября — РИА Новости

Российские миротворцы останутся в На-
горном Карабахе на пять лет с автомати-
ческим продлением на очередные пятилет-
ки, если Баку и Ереван не будут против, 
сообщил президент Азербайджана Ильхам 
Алиев.

«Миротворческий контингент Рос-
сийской Федерации развертывается 
параллельно с выводом армянских во-
оруженных сил. Срок пребывания миро-
творческого контингента Российской 
Федерации — 5 лет с автоматическим 

продлением на очередные пятилетние пе-
риоды, если ни одна из сторон не заявит 
за 6 месяцев до истечения срока о наме-
рении прекратить применение данного 
положения», — заявил Алиев в обраще-
нии к народу.

МОСКВА, 10 ноября — ТАСС 

Договоренность лидеров России, Азербай-
джана и Армении о прекращении боевых 
действий в Нагорном Карабахе и разме-
щении в регионе российских миротворцев 
не связана с инцидентом со сбитым рос-
сийским вертолетом Ми-24. Об этом ТАСС 
заявил во вторник пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков.

«Работа над договоренностью на-
чалась задолго до инцидента», — сказал 
представитель Кремля, отвечая на вопрос, 
повлияла ли ситуация с российским вер-
толетом на достижение договоренности 
о прекращении боевых действий в Нагор-
ном Карабахе.

Уже в половине третьего ночи по Москве 
первые российские миротворцы отбыли 
из Ульяновска. Вряд ли подготовка шла 
всего несколько часов, которые прошли с 
момента трагедии. Скорее стоит вспомнить 
активные телефонные переговоры, которые 
российская сторона вела с Азербайджаном, 
Арменией и Турцией 7 ноября.

МОСКВА, 10 ноября — РИА Новости

Российские миротворцы отправились в На-
горный Карабах, переброска осуществля-
ется самолетами Ил-76 из Ульяновска, со-
общили в Минобороны.

Как уточнили в Минобороны, в Кара-
бахе развернут 1970 военнослужащих, 90 
бронетранспортеров и 380 единиц другой 
техники. Основу миротворческого контин-
гента составят подразделения 15-й отдель-
ной мотострелковой бригады Центрально-
го военного округа.

СТЕПАНАКЕРТ, 10 ноября —  
ИА Красная Весна

Обращение к народу разместила супруга 
премьер-министра Армении Анна Акопян 
10 ноября в Facebook.

«Дорогой народ, родные, не впадай-
те в панику, как и все наши солдаты, 
мы на своих позициях. Не расстраивай-
тесь, не сомневайтесь. У нас нет родины, 
чтобы уступать ни врагу, ни предате-
лям», — написала она.

Секретарь Совета безопасности Арцаха, 
генерал-лейтенант Самвел Бабаян назвал 
подписанное соглашение предательским 
и охарактеризовал положение как нацио-
нальную катастрофу:

СТЕПАНАКЕРТ, 10 ноября — Facebook

Заявление Самвела Бабаяна
«Несколько часов назад я узнал, что 

премьер-министр Республики Армения 
вместе с президентами Азербайджан-
ской Республики и Российской Федерации 
подписали известное всем вам заявление. 
Поспешив к правительству РА, я пытал-
ся предотвратить национальную ката-
строфу, сорвать предательский процесс, 
но с согласия Президента Республики 
Арцах заявление было опубликовано. 
Не уточняя текст заявления, отмечу, 
что я неоднократно указывал руковод-
ству Арцаха выход из ситуации, пред-
лагал стратегические решения и предло-

жения, но их всегда обходили стороной, 
напоминая мне о моем статусе советни-
ка. Из-за ограничений функциональных 
обязанностей одного и того же статуса 
мое молчание было обусловлено, в част-
ности, борьбой за власть, возникшей 
в результате моего брифинга в первый 
день войны.

Дорогие соотечественники!
Уверяю вас, что даже сейчас, в этих 

условиях, есть надежда на спасение наше-
го достоинства».

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Среди собравшихся у здания правитель-
ства Армении протестующих граждан 
находится член партии «Процветающая 
Армения» Ивета Тоноян. Она заявила 
журналистам, что премьер-министр Ни-
кол Пашинян должен как минимум уйти 
в отставку после подписания соглашения 
с президентами Азербайджана и России по 
поводу Нагорного Карабаха.

«Сегодня написана самая позорная 
страница нашей истории. Несколько 
часов назад ППА и ряд партий потре-
бовали отставки премьер-министра. 
После всего этого отставка — меньшее, 
что должен сделать Пашинян», — ска-
зала Тоноян.

Депутат ППА находится возле зда-
ния правительства РА, чтобы не допустить 
столкновений между гражданами и поли-
цией.

«Мы пришли, чтобы успокоить 
гнев людей, который вполне объективен 
и понятен. Тут люди, чьи отцы, братья 
и сыновья пали на поле боя. И в то же 
время тайно, без учета общественного 
мнения, одним росчерком пера было при-
нято решение передать земли, отдать 
Шушу», — сказала депутат.

Она заявила, что утром «Процветаю-
щая Армения» созывает заседание под 
председательством лидера партии Гагика 
Царукяна, после чего выступит с заявле-
нием.

ЕРЕВАН, 10 ноября — ИА Красная Весна

Никто не уйдет от ответственности в сло-
жившейся в Армении военно-политической 
обстановке, включая и премьер-министра, 
заявил премьер-министр страны Никол 
Пашинян в своем видеообращении, опуб-
ликованном в ночь с 9 на 10 ноября.

«Сегодняшнее решение принято 
мною в результате оценки военной об-
становки и проведенных консультаций с 
теми людьми, которые лучше всех осве-
домлены о военной обстановке», — пояс-
нил Пашинян причины своего согласия на 
объявленное перемирие.

Главной причиной военных неудач 
премьер-министр назвал предыдущее ру-
ководство страны, которое не обеспечило 
достаточный для обороны Карабаха воен-
ный бюджет.

«Сколько можно водить людей за 
нос? Рано или поздно этому должен был 
прийти конец», — сказал Пашинян. «Мы, 
наше правительство сделали все возмож-
ное для того чтобы не прийти к подоб-
ному результату. Почему этого не уда-
лось — тема подробного разговора».

В заключение премьер-министр за-
явил, что через неделю сможет раскрыть 
подробности о причинах, побудивших его 
подписать документ о перемирии.

Обвинять «бывших» во всех бедах — 
можно сказать, «фирменный стиль» 
Пашиняна. Но делать это после сдачи 
Шуши, который отвоевывали именно пред-
шественники Пашиняна на посту главы 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

Армении — Роберт Кочарян и Серж Сарг-
сян, — отдает уже каким-то запредельным 
цинизмом. Стоит еще напомнить, что тогда 
карабахские власти обладали куда мень-
шими материальными возможностями, чем 
имеются сейчас.

ЕРЕВАН, 10 ноября — ИА Красная Весна

Призыв разойтись по домам к протестую-
щим против условий мирного договора с 
Азербайджаном опубликовал премьер-ми-
нистр Армении Никол Пашинян 10 ноября 
на своей странице в Facebook.

«Все, кто не имеет отношения к по-
громщикам, пусть уйдет домой», — об-
ратился к протестующим в Ереване пре-
мьер-министр.

Пашинян призвал довериться ему 
и приготовиться к борьбе. «Все те, кто 
верит мне и верят нам, прошу готовить-
ся к борьбе. Ни секунды не сомневайтесь, 
никакого бесчестного поступка мы не со-
вершили, ни на какую сделку я не пошел 
и действовал так, чтобы иметь ответы 
на все вопросы. И быть чистым перед Ро-
диной и народом», — сообщил Пашинян.

По его мнению, те, кто выступают 
против унизительных условий мирного со-
глашения с Азербайджаном, — пытаются 
получить сиюминутную выгоду. «В этот 
тяжелый момент мы должны стоять бок 
о бок против таскающих зерна мышей. 
А с ловящими рыбу в мутной воде мы еще 
поговорим!» — подытожил Пашинян.

СТЕПАНАКЕРТ, 10 ноября —  
ИА Красная Весна

Оставаться на месте вопреки пришедшей 
новости с требованием вернуться в Ереван 
призвал премьер-министр Армении Никол 
Пашинян свою супругу Анну Акопян. Со-
ответствующее сообщение Акопян разме-
стила 10 ноября на своей странице в соц-
сети Facebook.

В своем обращении к соотечественни-
кам Акопян пояснила, что на позиции при-
шла «срочная» новость с призывом к ней 

и ее группе срочным образом вернуться 
в Ереван и оставить позиции. Но она ре-
шила не двигаться с места, пока не перего-
ворит с мужем, Николом Пашиняном.

По словам Акопян, она переместилась 
в место, где была доступна связь и, как 
и предполагала, Пашинян сказал ей, что-
бы никуда группа не двигалась.

«Как я сказала в прежнем сообщении, 
мы ни врагам, ни активизировавшимся 
предателям не уступим ни позиции, ни 
землю, ни дом, ни родину, ни будущее», — 
написала на своей странице Акопян.

В Армении и Карабахе инициатива Анны 
Акопян с ее женским отрядом далеко не у 
всех вызвала восторг. Многие восприняли 
ее отправку на войну как пиар-акцию, при-
званную поддержать пошатнувшийся имидж 
мужа. Военных в Карабахе не раз пред-
остерегали, что на позиции нельзя брать 
смартфоны и другие гаджеты. Однако жена 
премьер-министра и сообщения пишет, 
и фотографии в военном антураже выкла-
дывает.

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Представитель Верховного совета партии 
«Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян высту-
пил с видеообращением, в котором упомя-
нул о соглашении, подписанном лидерами 
Армении, России и Азербайджана.

«27 сентября, в день начала войны, 
в 09:45 я позвонил Николу Пашиняну, 
чтобы сказать от имени «Дашнакцу-
тюн», что мы оставляем в стороне на-
ши политические разногласия, мы все 
становимся едины и будем стоять на 
стороне государства и армии. Во время 
войны у нас было три закрытые встре-
чи с Пашиняном (имеет в виду встречи 
премьер-министра с внепарламентскими 
силами. — Ред.)», — сказал Сагателян.

На встрече 29 октября Пашинян ска-
зал, что нужно пойти на уступки, «это 
единственный путь установления пере-
мирия». АРФД тогда заявила, что это путь 
краха для Армении, добавил Сагателян.

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Министерство обороны Армении заявило 
о намерении соблюдать требования трех-
стороннего соглашения, подписанного пре-
мьер-министром Армении, президентами 
России и Азербайджана.

В заявлении ведомства отмечается, 
что вооруженные силы Армении будут 
реализовывать свою часть пунктов согла-
шения о прекращении огня.

МОСКВА, 10 ноября — РИА Новости

Россия с 6:00 мск приступит к разверты-
ванию миротворческого контингента в Ка-
рабахе параллельно с выводом армянских 
вооруженных сил, сообщает Минобороны 
РФ.

«В соответствии с заявлением 
президента Азербайджанской Респуб-
лики, премьер-министра Республики 
Армения и президента Российской Фе-
дерации с 6:00 (мск) 10 ноября 2020 го-
да Российская Федерация приступает к 
развертыванию миротворческого кон-
тингента в зоне нагорно-карабахского 
конфликта параллельно с выводом ар-
мянских вооруженных сил», — говорит-
ся в сообщении.

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik Армения

Встречу с лидерами трех оппозиционных 
армянских партий «Процветающая Арме-
ния», «Отечество» и АРФ «Дашнакцутюн» 
провел глава Генштаба Вооруженных сил 
Армении Оник Гаспарян.

«Призываем народ сохранять спо-
койствие, мы еще воюем», — отметили 
политики.

Во встрече участвовали глава «Про-
цветающей Армении» Гагик Царукян, ли-
дер «Отечества», экс-глава Службы на-
циональной безопасности Армении Артур 
Ванецян и представитель Верховного сове-
та АРФД Ишхан Сагателян.

Представители политических партий 
заявили, что в ближайшие часы намерены 

представить пути решения ситуации. Они 
также выразили безоговорочную поддерж-
ку вооруженным силам Армении и Армии 
обороны Нагорного Карабаха.

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Депутат от партии «Процветающая Ар-
мения» Наира Зограбян в здании Нацио-
нального собрания Армении заявила жур-
налистам, что ППА готовит законопроект 
о дератификации соглашения по Нагорно-
му Карабаху.

Депутат сказала, что пока не знает, 
уполномочено ли Национальное собрание 
дератифицировать соглашение по Нагор-
ному Карабаху, подписанное лидерами 
Армении, России и Азербайджана, но они 
предпримут необходимые шаги для созыва 
внеочередного заседания НС.

Зограбян выразила надежду, что к их 
инициативе присоединятся депутаты от 
«Моего шага», иначе не удастся обеспе-
чить кворум в НС и созвать внеочередное 
заседание.

«Надеюсь, что к нашей инициативе 
присоединятся депутаты от «Моего ша-
га», — сказала депутат ППА.

«Мой шаг»  — фракция, лояльная 
Пашиняну, и, на первый взгляд, прого-
лосовать в пику премьер-министру она 
не может. Однако сам Пашинян в 2018 
году смог под давлением улицы заста-
вить проголосовать за себя «чужой» пар-
ламент.

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Политические силы на фоне ночных бес-
порядков в Ереване требуют отставки 
премьер-министра Армении Никола Па-
шиняна, но в нынешних условиях это ма-
ловероятно.

Ранее протестующие вышли на улицы 
Еревана после того, как премьер-министр 
Армении объявил о том, что принял реше-
ние подписать перемирие с Азербайджа-
ном на невыгодных условиях. Основным 
требованием стала отставка Пашиняна 
(и передача власти военным).

Однако есть несколько препятствий на 
этом пути. Учитывая, что большинство (88) 
из 132 мандатов принадлежит правящему 
блоку «Мой шаг», то для вынесения импич-
мента голосов остальных оппозиционных 
партий не хватит. Для этого нужно больше 
половины мандатов.

С другой стороны, в 2018 году вышед-
ший на улицы народ заставил парламент 
избрать самого Пашиняна, несмотря на 
тогдашнее политическое большинство Рес-
публиканской партии Армении.

Возможно, поэтому оппозиционная 
фракция «Просвещенная Армения» при-
гласила депутатов «Мой шаг» в парламент 
для проведения внеочередного собрания. 
Без кворума депутатов от блока Пашиня-
на им не обойтись.

Еще одна преграда на пути импичмен-
та — военное положение, во время которо-
го этот сценарий просто недопустим.

Когда ночью протестующие нигде не обна-
ружили премьер-министра, прошел слух, 
что он покинул страну. Однако утром он 
выступил с опровержением:

ЕРЕВАН, 10 ноября — Facebook

«Я, конечно же, нахожусь в Армении 
и продолжаю полноценно выполнять 
обязанности премьер-министра», — на-
писал Пашинян в своем Facebook.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Уильям Блейк. Иллюстрация к песни XXXII «Ада» Данте Алигьери. Круг 9-й, второй пояс (предатели родины и единомышленников).  
Данте случайно ногой ушиб висок Бокке дельи Абати — предателю, отрубившему руку знаменосцу флорентийской конницы. Ок. 1825–1827 гг.
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Президент Армении Армен Саркисян из 
СМИ узнал о подписанном трехстороннем 
заявлении по Карабаху, а также об услови-
ях прекращения войны. Он подчеркнул, что 
как президент не участвовал в каких-либо 
обсуждениях, консультациях или перего-
ворах.

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik Armenia Today

Минобороны Армении и Генштаб Армении 
выступили с заявлением об окончании вой-
ны:

«Наша армия в этих условиях сдела-
ла все возможное и невозможное, чтобы 
противостоять противнику.

Каждый солдат армянской армии, 
офицер и генерал сделал все возможное 
для защиты Родины, без остатка по-
святив себя этой борьбе и создав множе-
ство героических историй.

Эта война отобрала у нас наших 
лучших сыновей, память о которых на-
всегда останется в наших сердцах, как 
настоящих героев нашего времени.

Каждый из вас должен быть уверен, 
у кого-либо не должно быть даже тени 
сомнения, что наша армия сделала все 
возможное и невозможное.

Мы еще раз убедились, что у нас есть 
несгибаемые духом солдаты, офицеры 
и генералы, которые готовы, даже не за-
думываясь, пожертвовать своей жизнью 
ради защиты нашей святой Родины.

Но пора прекратить кровопролитие.
Политические руководства Армении, 

России и Азербайджана пришли к согла-
шению, с содержанием которого вы уже 
знакомы.

Война не закончилась полноценно, 
и боевые действия в Арцахе все еще про-
должаются.

Тем не менее мы защищаем и обяза-
ны выполнять решения военно-полити-
ческого руководства нашей страны, при-
нятые на основе всестороннего анализа 
и оценки ситуации.

Мы обязаны остановить кровопро-
литие.

Мы обязаны найти тела всех наших 
героев и передать их с воинским почестя-
ми, земле.

Мы обязаны попытаться успокоить 
боль наших героических матерей и выле-
чить раны раненых.

Мы обязаны восстановить потенци-
ал нашей армии и еще более укрепить ее, 
превратив в сверхсовременный и сверх-
мощный кулак.

У нас слишком много дел. Война за-
канчивается. Армия сделала свое дело 
и продолжит делать все без остатка.

Призываем воздержаться от дей-
ствий, которые могут подорвать осно-
вы государственности и, извлекая уроки 
из всех возможных ошибок, создать не-
сравненно сильную и боеспособную ар-
мию, которой достоин наш героический 
народ», — говорится в заявлении военного 
руководства Армении.

МОСКВА, 10 ноября — Интерфакс

Армия непризнанной Нагорно-Карабах-
ской Республики частично потеряла кон-
троль над городом Шушей, одним из клю-
чевых в регионе, еще 5 ноября, полностью 
контроль над городом был утрачен 7 ноя-
бря, заявил во вторник президент НКР 
Араик Арутюнян.

«Мы потеряли контроль над го-
родом Шушей 5  ноября частично, а с 
7 ноября — полностью. Мы были выну-
ждены пойти на решение о прекращении 
карабахской войны. За этот период мы 

потеряли Физулинский, Джебраильский, 
Кубатлинский, Зангеланский, Гадрут-
ский районы, части Мартунинского, Ас-
керанского районов», — сказал Арутюнян 
в прямом эфире на своей странице в Face-
book.

По его словам, бои проходили уже на 
подступах к столице непризнанной НКР 
Степанакерту. «Если бы боевые действия 
продолжились, то в течение нескольких 
дней мы бы потеряли весь Арцах, имели 
бы больше жертв», — подчеркнул Арутю-
нян.

«Только вчера на Мартунинском на-
правлении мы имели очень большое число 
жертв. Морально-психологическая атмо-
сфера в армии была неудовлетворитель-
ной, были болезни, коронавирус, не имели 
возможности оказания нормальной мед-
помощи. Но хочу подчеркнуть, что мы 
боролись не только против ВС Азербай-
джана», — отметил президент НКР.

По его словам, за последствия будут 
нести ответственность все без исключения. 
«Мы все ответим. Оценки будут и дол-
жны быть даны. Но все впереди. Этим 
ничего не заканчивается. Нам в Армении 
и Арцахе нужно объединение. Не могу 
раскрыть все скобки, но все впереди», — 
сказал Арутюнян.

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Современного оружия в Карабахе не было, 
и виновные в этом должны будут ответить 
за это. Об этом президент Нагорного Ка-
рабаха Араик Арутюнян заявил во вторник 
в своем видеообращении к народу.

Как отметил Арутюнян, беспилотни-
ки наносили большой урон Армии обороны 
Карабаха.

Вопрос в том, почему армянская ар-
мия не создала аналогичных вооружений. 
За это, по словам президента Карабаха, 
ответят все, кто занимал ответственные 
должности в течение последних десяти-
летий.

В то же время Карабах воевал, по су-
ти, не только с Азербайджаном, но также с 
Турцией и боевиками с Ближнего Востока. 
Против них воевали солдаты Армии обо-
роны Карабаха и добровольцы.

«Я предупреждал, что мы в вас ну-
ждаемся, я говорил об этом 29 октября 
у храма Казанчецоц, говорил, что Шуша 
в опасности», — заявил Арутюнян.

Теперь руководство Карабаха присту-
пило к консультациям с политическими 
силами, военными деятелями, бывшими 
руководителями Карабаха. По мнению 
Арутюняна, гражданская война не выход, 
нужно сплотиться и обдумать все реше-
ния.

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Католикос всех армян Гарегин Второй при-
звал власти Армении и Арцаха представить 
основательные и исчерпывающие объясне-
ния принятого трехстороннего заявления 
по Карабаху.

Он в своем заявлении отметил, что 
принятое решение всколыхнуло души ар-
мян. Тяжелая доля досталась всем, но 
и ответственность велика, следовательно, 
необходимо действовать трезво, мудро 
и дальновидно, с непоколебимой реши-
мостью. Гарегин Второй призвал армян 
объединиться и сохранять спокойствие, 
не поддаваться эмоциям, воздерживаться 
от насилия и беспорядков.

«Этот кризис должен быть преодо-
лен совместными усилиями внешнеполи-
тического руководства Армении и Арца-
ха», — подчеркнул он.

Гарегин Второй отметил, что в сложив-
шейся ситуации тыл должен быть крепок 

как никогда и поведение общества не дол-
жно ставить под угрозу солдат в окопах. 
По его словам, в тылу должно быть ста-
бильно, чтобы единые решения и выход из 
ситуации был найден. Он также подчерк-
нул, что верит в мудрость армянского на-
рода.

Священники с первых дней были рядом с 
солдатами в Карабахе. А учитывая, что Цер-
ковь имеет в Армении большой авторитет, 
это серьезное заявление.

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Командира отряда «Арабо» Манвел Егиа-
зарян обратился к депутатам блока «Мой 
шаг», призвав их до полудня явиться в пар-
ламент и цивилизованным путем начать 
процесс дератификации трехстороннего 
заявления по Карабаху.

Он гарантировал безопасность всех 
депутатов, которые явятся в парламент. 
В противном случае же обещал найти всех, 
даже если они убегут в Африку, и призвать 
к ответственности.

«Приходите и выполняйте свою ра-
боту. С вами ничего не произойдет», — 
отметил он.

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Соглашение по Карабаху было подписано 
по рекомендации армии. Об этом заявил 
в прямом эфире в Facebook премьер-ми-
нистр Армении Никол Пашинян.

«Армия говорила, что нужно оста-
новиться. Потому что у нас есть во-
просы, перспектив их решения нет, либо 
ресурс оказался исчерпан», — заявил он.

По словам Пашиняна, если бы о согла-
шении, даже негативном, было объявлено 
ранее, это привело бы к снижению боеспо-
собности.

«Военный ресурс не во всем был эф-
фективен. У тех, кто сражался на пере-
довой, не было замены. Те, кто сражался, 
должны были иметь возможность от-
дохнуть. На передовой были люди, ко-
торых месяц подряд никто не заменял. 
В  результате руководство Республики 
Армения и Республики Арцах приняли 
решение о том, что нужно как можно 
скорее прекратить войну, иначе послед-
ствия будут гораздо тяжелее», — отме-
тил премьер-министр.

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Перемирие не было заключено в начале во-
енных действий, потому что предполагало 
передачу семи районов вокруг Нагорного 
Карабаха. Об этом заявил в своем видео-
обращении премьер-министр Армении Ни-
кол Пашинян.

«А мы не могли пойти на такой 
шаг, поскольку верили, что сможем сде-
лать так, чтобы не мы были заинтере-
сованы в прекращении огня, а смогли бы 
навязать его противнику. К сожалению, 
этого не произошло», — заявил Пашинян.

По его словам, необходимо понять, 
была ли война неизбежной.

«Была одна возможность избежать 
войны  — это сдача пяти районов без 
уточнения статуса Карабаха. Такое 
наследие новое правительство получи-
ло от прежнего. К сожалению, начиная с 
1994–95 годов, было ясно только одно — 
семь районов надо отдать Азербайджа-
ну. Это был единственный четкий тезис 
на переговорах», — сказал Пашинян.

Пашинян отметил, что за 25 лет пере-
говоров не удалось уточнить, что такое са-
моопределение народов и статус Карабаха.

«И за это время Азербайджан, на-
растив финансовые и военные возмож-
ности, шаг за шагом вытеснил Карабах 
из переговоров, потом исключил из по-
вестки вопрос о статусе Карабаха вне 
Азербайджана. Единственным конкрет-
ным тезисом оставалась только переда-
ча районов вокруг Карабаха», — сказал 
Пашинян.

На этом и основывались переговоры, 
тогда как положение о самоопределении 
народа Карабаха оставалось расплывча-
тым, подчеркнул премьер-министр.

«Мы хотели хоть как-то прибли-
зить решение по статусу Карабаха. Это 
и привело к войне. Знали ли мы, что бу-
дет война? Конечно. Готовились ли к 
ней? Конечно. И июль 2020 года показал, 
что Вооруженные силы готовы к войне 
против Азербайджана, и Баку убедился, 
что собственными силами не добьется 
успеха. Поэтому Турция, перебросив на-
емников, создала обстановку, когда ар-
мянской армии пришлось воевать сразу 
против трех сил. Наши солдаты, офице-
ры и генералы воевали, не жалея себя», — 
добавил он.

Руководители Армении и Арцаха с завид-
ным единодушием заняты одним и тем же: 
они выгораживают себя и ищут каких-ни-
будь других виноватых в поражении. Од-
нако поверит ли им народ? Даже сегодня, 
когда люди сильно испорчены потребитель-
ством и избалованы, трудно найти армя-
нина, готового спокойно сдать Карабах. 
Подписанные соглашения вызвали всеоб-
щее возмущение, и утихнет ли оно — пока 
не ясно.

А Турция вместе с Азербайджаном радост-
но празднует победу.

АНКАРА, 10 ноября — ИА Красная Весна

Азербайджан с итогами карабахской вой-
ны поздравил министр иностранных дел 
Турции Мевлют Чавушоглу 10 ноября на 
своей странице Twitter.

«Дорогой Азербайджан добился зна-
чительных успехов на поле боя и за сто-
лом переговоров. Я искренне поздравляю 
вас с этим счастливым достижением. 
Мы будем продолжать быть единым на-
родом, единым сердцем с нашими азер-
байджанскими братьями», — заявил Ча-
вушоглу.

МОСКВА, 10 ноября — МИД РФ

Официальный представитель МИД Мария 
Захарова заявила, что «в Нагорном Кара-
бахе будут размещены только российские 
миротворцы».

МОСКВА, 10 ноября — «Ведомости»

Пресс-секретарь президента России Дми-
трий Песков сообщил, что главы России, 
Армении и Азербайджана не договарива-
лись о размещении турецких миротворцев 
в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. 
Ранее президент Азербайджана Ильхам 
Алиев заявил, что в зоне конфликта бу-
дут расположены миротворцы из России 
и Турции.

Песков заявил: «Я могу это проком-
ментировать следующим образом. Об 
этом нет ни одного слова в тексте за-
явления, которое было опубликовано. Об 
этом не договаривались три стороны. 
И пребывание турецких солдат в Кара-
бахе не было согласовано».

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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МИРОУСТРОИТЕльНАЯ ВОйНА

Окончание на стр. 16

Абсолютный предатель:  
Пашинян был поставлен для того, 
чтобы сдать Карабах

Я понимаю задачу Владимира Влади-
мировича Путина, который должен 
выступать как посредник и является 

главой государства. А я вот являюсь никем, 
совершенно безответственным человеком. 
Поэтому я позволю себе сказать, что чело-
век, которого сейчас показали, — абсолют-
ный предатель. И это показала ситуация.

Я могу сказать, как аналитик, и готов 
предоставить сто процентов реальных до-
казательств, что этот человек под именем 
Пашинян был поставлен на данную долж-
ность только для того, чтобы сдать Кара-
бах. У него не было никаких других задач. 
Это агент, выполнявший определенную 
задачу. Он сумел выполнить ее хорошо. 
Там — и Америка, и Сорос, и Британия. 
Британия очень хорошо работала. Нужно 
отдать должное Муру и другим, они свою 
задачу выполнили.

Пашинян сумел преступно расставить 
свои кадры всюду, включая руководство 
Карабаха. Там шла выборная кампания, на 
которой народ Карабаха поддался опре-
деленным соблазнам. Не буду сейчас лить 
воду на чью-то мельницу, сыпать соль на 
раны — не надо. Но это все произошло, 
и в этот момент началось системное пре-
дательство.

Могу сказать абсолютно твердо, что 
Шуша сдана не была. В  Шуше был ко-
роткий период, когда они [азербайджан-
ские войска] зашли, и их отсюда выбили. 
И мои товарищи, героически сражавшиеся 
там, взяли город назад, приготовились к 
вводу танков, и в этот момент последовал 
приказ уйти. Это был приказ — уйти. Шу-
шу нельзя сдать, ее можно только предать, 
что и было сделано. Каждый, кто там был, 
понимает мои слова.

Значит, в целом это акт колоссально-
го предательства стопроцентной агенту-
рой. И я говорил у вас на прошлой пере-
даче, когда еще ничего этого не было: вот 
они — «три пальчика»! Эрдоган бегает по 
указке этого Мура. Вот бегает Алиев, это 
совершенно ясно, по этой же указке, — у 
Британии колоссальное влияние на Азер-
байджан. А  вот вам Пашинян. Вот эти 
«три пальца», которые будут играть вместе. 
А когда есть такая игра, то героичность на-
рода и все прочее...

Пашинян говорит что-то о погибших 
людях? Армянская армия сражалась выше 
всяких похвал. Арцах тем более, но и ар-
мяне, молодежь, которые туда шли. Погиб-
ло очень много людей, но они превратили 
блицкриг в затяжную войну. Они готовы 
были ее выиграть. Их предали на сто про-
центов.

Но я здесь перехожу к главному. 
Тут — мое послание частного лица армян-
скому народу, к которому я имею какое-то 
отношение.

Политическое самоубийство Армении 
началось выборами Пашиняна. А кто его 
выбрал, это ничтожество, которое теперь 
скулит по поводу своего парфюма? Как 
произошло такое помрачение сознания ар-
мянского народа, который в этот момент 
стал на путь национального суицида? Бы-
ло непонятно, кто это? Не знали, что левон 
Тер-Петросян — предыдущий предатель? 
Тогда того остановили каким-то способом 
люди из карабахской группы — Роберт Ко-
чарян и другие. А здесь-то что произошло? 
Это второй левон, усиленный, который про-
сто имел одну задачу — сдать [Карабах].  

Выступление С. Е. Кургиняна на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым»  
на телеканале «Россия 1» 10 ноября 2020 года

Гюстав Доре. Иллюстрация к песни XXXIV «Ада» Данте Алигьери. Сатана, наполовину вмерзший в лед, в центре девятого круга (круг предателей). 1861–1868 гг.
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МИРОУСТРОИТЕльНАЯ ВОйНА
Окончание. Начало — на стр. 15

Что, это люди не понимали? Что, они не по-
нимали, кого они ставят на политическое 
руководство в Карабахе? Не понимали, что 
эта банда Пашиняна расставит своих людей 
везде, включая силовые структуры?

И теперь этот мерзавец все сдал. 
И кто-то пытается говорить о том, что тут 
кто-то еще виноват, кроме него. Это, знае-
те, как у Достоевского: «Вы и убили-с». 
Это банда предателей, которую армянский 
народ посадил себе на шею.

Первый вопрос заключается в том, что 
совершено это предательство.

Второй вопрос в том, что армянская 
армия и армянский народ показали себя 
героически сверх всяких ожиданий. При 
пятикратном, семикратном превышении 
сил противника, при очевидном участии 
Турции, которая начала перебрасывать 
крупные оперативные части, а уже не толь-
ко спецназ — при всех этих условиях ар-
мянский народ и прежде всего народ Ар-
цаха продемонстрировал себя героически. 
Честь им и хвала!

А теперь я говорю, ребята, а как так 
вас сдали? Как вы могли так это все про-
зяпать? ну не нам ли говорить? 1993 год, 
референдум в поддержку Ельцина... Мы 
не хотим сыпать соль на эти раны нации, 
но мы обращаемся к нации с одним во-
просом. Наступил трагический момент 
в армянской жизни, проиграно почти все. 
Образумится ли нация? Как она поведет 
себя на следующем витке? Сейчас вопрос 
только в этом и в политике.

Так вот, армянский народ продемон-
стрировал себя прекрасно, армия проде-
монстрировала себя прекрасно, Паши-
нян — предатель. Там целая банда таких 
предателей, и за ними сидит этот совокуп-
ный «соросятник».

Значит, если все это в ближайшие неде-
ли не зачистить, то это кончится не сдачей 
позиций в Карабахе, это закончится пол-
ной ликвидацией армянского государства. 
Дальнейшее продолжение этого межеумоч-
ного курса, дальнейшее непонимание, кто 
союзник, а кто враг, означает только од-
но — конец армянского государства. Сна-
чала Зангезура, а потом всего оставшегося.

Не будет Армении вообще! Если ар-
мянский народ не возьмет сейчас голо-
ву [в руки] и с полным хладнокровием, с 
полной политической ответственностью за 
свою судьбу не решит этот вопрос.

И тут теоретическая-то проблема везде 
одна — у нас везде есть национально ори-
ентированные граждане и есть эти глобаль-
но ориентированные ларечники. Это два 
слоя в обществе, и мы везде видим, как это 
глобальное государство использует один из 
этих слоев. Мы видим это в Сербии, мы ви-
дим это по всему миру. Вон в Америке сей-
час видим, что происходит. Одно и то же! 
И для нас стоит вопрос: национально ори-
ентированные граждане Армении — найдут 
ли силы для соединения и отпора? И что 
будет с этой базой национальной измены?

Теперь вопрос в следующем. Турция 
ликует. Азербайджан ликует. ликуют по 
результатам этого политического преда-
тельства. Потому что заявленное взятие 
Шуши не состоялось. Войска пошли на-
зад. Армянские танки уже входили в Шу-
шу. Всё кончалось уже, вся эта система. 
Тогда завыли все предатели, которым вот 
так, по щелчку, приказали это всё сдать. 
Наступил критический момент. И  этот 
нож был... Этот удар в спину существовал. 
Но он же существовал потому, что избрали 
Пашиняна, потому что выбрали этот курс 

и так далее. Значит, сейчас на это надо дать 
какой-то ответ.

Теперь Россия.
Россия — в этой отвратительной игре, 

в которой у нее фактически не было карт. 
Были, были горячие головы, которые, когда 
пришел Пашинян, говорили: «Надо войска 
вводить». Это было полное безумие.

Смысл заключался в том, что это был 
бы окончательный разрыв всякого диалога 
с армянским народом. Россия, когда увиде-
ла, что тут торчит этот Пашинян, что идет 
эта связка Эрдогана и Алиева и все прочее, 
и что у нее вообще нет карт на Кавказе, — 
каким-то чудом сумела достать из кармана 
маленькую карточку. Хоть что-то получить.

Не надо говорить, что это сумасшед-
шая победа. Не надо говорить, что это бог 
знает что. Но это какой-то выигрыш на фо-
не, когда Россия должна была проиграть 
всё, вчистую. И у нее не было хода в игре. 
Потому что если бы нашими руками или 
чем-нибудь еще была добыта победа Па-
шиняну, то в следующий момент Армения 
стала бы входить в НАТО. Мы не могли 
поддерживать эту банду преступников. Мы 
должны были показать армянскому народу, 
кто они такие есть. Мы не воевали против 
нее. Мы просто ждем, когда армянский на-
род образумится до конца.

Мы получали как бы ликвидирован-
ный конфликт, пронатовский и протурец-
кий Азербайджан, пронатовскую Армению 
Пашиняна и пронатовскую Грузию. Мы 
получали полный мат в Закавказье и сле-
дующий этап — наступление на Северный 
Кавказ и на все остальное.

Мы в этом смысле выхватили себе ма-
люсенькую карту, малюсенькую. Что будет 
дальше — я не знаю. Я не знаю, как даль-
ше поведет себя Армения, потому что если 
умоется армянское гражданское общество, 
значит, его просто нет. И тогда я спраши-
ваю: а ради чего были принесены все жерт-
вы, ради чего у меня в памяти звучит «Ар-
цах, миацум, аджатум, забастовка»? 1988 
год! Ради того, чтобы сдать всё и самих 
себя? Этот вопрос встает у нации?

Я жду, что католикос что-нибудь ска-
жет, кроме призыва к миру. Потому что 
было время, когда архиепископ Макариос 
возглавил государство.

И я совершенно не убежден, что сей-
час и в этих условиях армянская церковь 
не должна повести себя принципиально 

по-новому. Потому что всякие призывы к 
военным, извините меня, означают, что это 
военные Пашиняна, расставленные по ме-
стам им же. А уйти должна вся банда: из 
парламента, из истеблишмента, и сами эти 
подонки, которые сейчас бегают и прячут-
ся от армянского народа. Это условие — 
минимум, с которого надо начинать.

Где и на кого может опереться здра-
вое армянское гражданское общество? Как 
оно найдет в себе силы, чтобы сейчас кон-
солидироваться и прекратить дешевые по-
громные истерики, превратив их в нацио-
нальный суд над предателями?

Эти люди не должны быть избиты 
взбешенной толпой, они должны быть 
приговорены соответствующим судом во-
енного трибунала за военную измену сво-
ему народу. Такие задачи сейчас стоят на 
повестке дня.

Русские сумели что-то вырвать в За-
кавказье, где у них уже не было ничего. 
Это вырванное — очень маленькое. Оно 
рискованное, оно опасное, но оно кое-что. 
Какие будут следующие шаги — неизвест-
но. Но мы должны понять, что та же са-
мая проблема конфликта ответственных 
граждан и этого глобалистического быдла 
стоит у нас, что у наших ворот стоит Эрдо-
ган, понимаете? Ганнибал у ворот!

И что в этих условиях рассуждать 
по-прежнему, что российская политика 
может быть той же, которой была, — не-
возможно.

Нам нужно удесятерить черноморский 
флот в ближайшее пятилетие. Нам нужно 
поставить армию совершенно иначе. Нам 
нужно — не побоюсь этих слов — к тому, 
что называется «рейхсвер» (это все было, 
между прочим, задолго до Гитлера), еще 
и «ландвер» — это совершенно другая ми-
литаризированная часть общества, которая 
будет самообеспечена.

Если Россия не понимает, перед каким 
вызовом она сейчас встала, и что маячит 
на горизонте, то с нею будет то же самое. 
Там так же расковыряют эту банку. Вы что 
будете делать, если в один день на улицах 
Москвы окажется миллион радикального 
ислама? Вы видели когда-нибудь реальный 
миллион? Я видел в Баку, что это такое. 
Что будет происходить, если эрдоганов-
ское влияние перекинется на Поволжье, на 
Татарию и Башкирию? Что будет происхо-
дить, если возникнет эта армия Турана?

Какое дальнейшее благолепие полули-
беральной России возможно? Русские хо-
тят жить? Если они хотят жить, то вопрос 
их жизни — это вопрос их национальной 
судьбы и их готовности переходить на но-
вые рельсы.

Мы не можем длить эту межеумочную 
позицию. Мы должны понять, какая опас-
ность встала у наших ворот. Вот в чем, с 
моей точки зрения, ситуация, как я ее вижу 
сугубо скромно и лично.

***

Каждый тут в чем-то прав, а в чем-то 
неправ — все мы не без греха и не без ка-
кой-то усеченной позиции. Возможно, что 
из чего-то тут сложится какая-то исти-
на — так всегда должно быть. Так, напри-
мер, я полностью поддерживаю призыв Ка-
рена Георгиевича [Шахназарова] в том, что 
надо быть спокойными. Давайте спокойно 
сейчас посмотрим на одну вещь. Моими 
глазами. Я же пытался смотреть глазами 
каждого из выступавших.

Если Америка и Британия полностью 
ведут Эрдогана — а они его ведут, как вели 
всех этих террористов ИГИловских (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в РФ), Бен ладена. Если они ведут — мы 
не можем в этом факторе разорвать связь, 
мы не можем разорвать связь господина 
Мура из MI-6 с Эрдоганом, у нас нет на 
это сил.

Если — а я считаю твердо — British 
Petroleum и многие другие полностью ве-
дут азербайджанскую элиту, включая дей-
ствующего президента. И мы не разорвем 
эту связь. У нас остается третье: если мы 
еще вдобавок в Армении оставляем чело-
века, который так же связан с Муром, как 
Эрдоган, — этот человек разрушит всё, че-
го мы там достигли.

Мы  — я считаю, мое мнение  — вы-
хватили маленькие успехи из безнадежной 
ситуации. Я на этом настаиваю. Если там 
остается человек, который так же связан с 
Муром и со всеми прочими, как Эрдоган 
и Алиев, — этот успех будет превращен 
в ноль и в отрицательную величину. Значит, 
первая задача — разорвать эту связь. Что 
значит разорвать эту связь? Его не пере-
вербуешь, он уже там давно. Это значит — 
он должен уйти. Его надо убрать — это 
первое.

Второе. Мы же все-таки говорим еще 
об армянском национальном духе. Если 
Армения после этого позора — а для нее 
это позор и все остальное — не может ни-
чего сделать, она окажется сломленной. 
Нам это не нужно. А если это будет на-
циональный дух, то этот национальный 
дух уберет этого Пашиняна.

Дальше, третье, мне говорят: придут 
националисты и будет русским плохо. 
Русским там никогда плохо не будет, кро-
ме как от Пашиняна. Не будет там плохо, 
какие бы там армяне ни стояли. Забудьте 
об этом! Там всегда будет хорошо.

Поэтому, как говорилось, «Карфаген 
должен быть разрушен» — Пашинян дол-
жен быть убран. А Эрдоган вкусил этой 
крови. Так же, как все остальные. Мы дол-
жны знать, что это значит. Это значит, 
что он стоит у наших ворот. И нам надо 
к этому относиться стратегически, очень 
по-крупному, меняя слишком много пара-
метров нашей жизни.

Сергей КургинянМонастырь Дадиванк, Армения


